
 

 

Мощная практика прощения 

 

"Всех и вся, кого я вольно или невольно обидел словом, мыслью, действием или бездействием, 
на кого обижался или стремился перекроить под своё мировоззрение, кого критиковал, унижал 
словом, мыслью, делом. 

А также обманывал, обманывался, кому завидовал, льстил, игнорировал, притеснял, в чью 
личную жизнь вмешивался, навязывал своё мнение, давил авторитетом личности, за чей счёт 
утверждался, кого судил или причинил какой-либо другой вред, 

Я от всего сердца прощаю и, одновременно, прошу прощения!В свою очередь я прощаю всех 
людей, существ и сущностей, причинивший мне вольный или невольный вред, а также прошу 
простить меня за все мои негармоничные действия или бездействие и нанесённый мною ущерб 
(душевный, духовный, материальный) - как в этой жизни, так и прошлых воплощениях. 

Вселенная, Я прошу Тебя направь высвобождающуюся энергию осознания на моё дальнейшее 
развитие, преодоление неведения, возрождение души, восхождение в духе, преобразование 
негативных черт характера, а также на гармоничное развитие всех существ во Вселенной. 

Все и всех, кого и что я не понимаю, не осознаю, не воспринимаю, не чувствую, не вижу, не 
слышу, не обоняю, не ощущаю, я прощаю и одновременно прошу простить меня, если я их не 
вижу, не слышу, не осознаю, не воспринимаю, не обоняю, не чувствую. 

Прошу простить меня через Бога, как в этой, так и предшествующих жизнях. Все 
высвобождающиеся энергии я направляю на погашение негативных последствий, вызванных 
моими несовершенствами. 
Всех людей, существ, божеств, духов, стихийные силы, сущностей, кому я не угодил, не 
оправдал ожиданий, надежд, не соответствовал их представлениям о жизни, по отношению к 
кому не выполнил своих клятв, обещаний (реальных и воображаемых), кому мешал (вольно или 
не вольно), переходил дорогу, навязывал свою волю, унижал своим существованием, 
присутствием, словами, делами, помыслами, бездействием, в ком вызывал раздражение, 
страдание, ненависть, опасение, зависть, огорчение, страх, желание физической и мистической 
расправы, 



 

 

Я всех прощаю! 

Я прощаю всех от всей души, всем сердцем, сознанием тела, разумом, в своих мыслях, чувствах, 
эмоциях, памяти – 

Я всех прощаю! 

Я отменяю все разрушительные команды, программы, коды, установки, идеализации, 
проявленные, по отношению ко мне или мною к другим существам в моём прошлом. 
Одновременно я прощаю всех людей, существ, божеств, духов, сущностей, стихийные силы, 
причинивших и причиняющих мне ущерб - как в этой, так и прошлых воплощениях. 

Я разрешаю всем людям, существам, сущностям, божествам, духам, стихийным силам быть 
такими, какие они есть; разрешаю быть непохожими на меня; даю им право на ошибки и 
несовершенства. 

Я прощаю и одновременно, разрешаю им жить, любить, страдать, падать, подниматься, 
продвигаться, радоваться, искать, находить, сомневаться, наслаждаться, торжествовать, 
смеяться. 

Всех людей, существ, божеств, духов, сущностей, стихийные силы, которых я не понимаю, не 
принимаю, осуждаю, кому завидую, от кого защищаюсь, от кого ожидаю благодарности, любви, 
признания, уважения, преданности, восхищения, общения, прощения, сострадания, 

Я всех прощаю! 

Я прощаю всех всем сердцем, душою, разумом, сознанием, всеми телами, конструкциями, 
построениями, духовным сердцем. Прощаю как в этой, так и предшествующих жизнях. 
Я отдаю (возвращаю) им духовный свет, частичку своей судьбы, любви, радости, жизненных 
энергий на погашение причинённого мною вреда и преобразование негативных последствий. 

Это Свершилось Здесь и Сейчас! 

Ритуалы на материальное благополучие 

 

С луковой шелухой можно выполнять простейший ритуал на материальное благополучие. 
Время от времени погружайте правую ладонь в шелуху и шуршите там. При этом говорите: "Так 



 

 

деньги у меня шуршат". Когда луковой шелухи наберется много, ее можно выбросить (а еще 
лучше сжечь). Но делать это нужно, когда луна находится в растущей фазе. 

Для благосостояния 

Чтобы дом всегда был полной чашей, каждый раз, когда едите виноград, собирайте виноградные 
косточки. А затем выйдите во двор и рассыпьте косточки по двору, подбрасывая их вверх. 

Чтобы водились деньги 

Возьмите три ореха, заверните в блестящую фольгу. Эти орехи вы можете носить в кармане - и 
тогда в них всегда будут деньги. Еще для сохранения и приумножения богатства такие 
завернутые в фольгу орехи можно поместить в шкатулку. Для удачи носите ореховую палочку в 
левом кармане. 

Привлечение богатства 

В каждый новый лунный год укладывайте на дно холодильника три китайские монетки, 
связанные красной тесемкой. Это будет означать, что вы всегда имеете средства на еду. 
Заменяйте монетки каждый год. 

Для денег 

После праздника Ивана Купалы соберите все деньги, имеющиеся в доме, в одно место. 
Положите эти деньги рядом с собой на тумбочку и ложитесь спать. На следующее утро после 
праздника, не вставая с постели, возьмите деньги в руки и начинайте их пересчитывать. 
Считайте долго, несколько раз, сбивайтесь, опять считайте и считайте, чтобы деньги мелькали у 
вас в руках. После этого ритуала всегда будут водиться денежки. 

Привлечение денег 

В новолуние откройте кошелек. Посмотрите на него свежим взглядом, как бы со стороны. 
Лежат ли там купюры аккуратно, подобранные по достоинству, или они измяты, скомканы и 
перемешаны. В отношении денег нет мелочей. Деньги - очень сильная энергия и они любят 
заботу и уход за собой. Возьмите за правило каждый день приводить в порядок ваш кошелек, 
разглаживая все примявшиеся купюры, раскладывая их по достоинству и одной (лицевой) 
стороной к вам. Во время этой процедуры поглаживайте ваши денежки, говорите им ласковые 
слова и заканчивайте "этот денежный массаж" аффирмациями: Мои доходы постоянно растут. 
Меня деньги любят. Я притягиваю к себе все больше и больше денег. 

Серебряное заклинание 

На новолуние поставьте глиняный горшочек в прихожей, а если квартира коммунальная, то в 
своей комнате. Каждый день в течение 7 дней бросайте в горшочек по одной монете (монеты 
одного достоинства). По истечение 7 дней проведите ритуал: возьмите в правую руку 
незажженную зеленую свечу, а левой рукой достаньте из горшочка и разложите вокруг него по 
окружности все 7 монет. Зажгите свечу, говоря при этом слова: " Деньги теките, деньги 
сверкайте, сделать богатым меня пожелайте". Повторите эти слова 3 раза. Поставьте свечу в 
подсвечник, расслабьтесь и смотрите на огонь свечи, представляя себе все прекрасные и 
радужные картины, связанные с обладанием вами деньгами. Посидите так минут 10-15, затем 
встаньте и займитесь своими делами. Свечу не гасите, она должна погаснуть сама. Когда свеча 
погаснет, соберите монетки обратно в горшочек, поставьте горшочек на прежнее место. Теперь 
вы можете продолжать бросать монеты в горшочек, но уже расслаблено, не считая, не думая, с 
чувством доверия ко Вселенной. 



 

 

Практика – Сила мысли 

 

Лечение силой мысли? Роль правильных установок 

Люди страдают не от того, что происходит, а от своего отношения к происходящему. Поэтому 
человек, который в душе уверен, что он болен, – будет болеть. Дух человека является основным 
стимулятором к его телесному оздоровлению. Положительные мысли, позитивные чувства – эта 
та основа, без которой невозможно стать здоровым, какими бы радикальными и 
универсальными способами оздоровления вы ни пользовались. 

Всемирный закон притяжения: подобное притягивает подобное Те люди, которые постоянно 
думают о болезнях, постоянно говорят о них, – будут болеть, а те, кто концентрируется на 
здоровье, будет здоров. Все, что приходит в вашу жизнь, вы притягиваете в нее сами, поэтому и 
все свои болячки, все болезни вы тоже притянули сами своими неправильными мыслями и 
поступками. 

Проблема в том, что большинство людей думают о том, чего они не хотят, а потом удивляются, 
почему это снова и снова происходит в их жизни. Вы можете начать прямо сейчас чувствовать 
себя здоровым, жизнерадостным, полным сил и энергии, и тогда Вселенная откликнется – вы 
притянете все это в свою жизнь. Сначала попытайтесь ощутить себя здоровым, поверить в 



 

 

исцеление, и тогда ваше желание реализуется, потому что это то, что вы чувствуете. Не 
откладывайте, не думайте – вот я сначала выздоровлю, а потом уже буду радоваться жизни. 
Чувствуйте себя хорошо уже сейчас – и вы притянете события, позволяющие чувствовать себя 
еще лучше. 

Благодарность 

Благодарность – верный способ привнести больше в свою жизнь. Вы дышите – будьте 
благодарны за это, у вас есть глаза, руки, ноги, вы можете видеть этот свет, можете слышать 
звуки природы, человеческие голоса, ощущать дуновение ветра… Благодарите за все, что вас 
окружает. Не сосредотачивайтесь на том, что чего-то не хватает. Благодарите за то, что у тебя 
уже есть! 

Ваше тело может само исцелить себя 

Природа наших мыслей полностью определяет состояние и функционирование нашего тела. 
Клетки нашего тела устроены так, что они постоянно обновляются, какие-то каждый день, 
какие-то через несколько месяцев. То есть через несколько лет мы получаем фактически 
абсолютно новое физическое тело. Если вы болеете, сосредотачиваетесь на болезни и говорите о 
ней, тем самым вы создаете еще больше больных клеток. Представьте себе, что вы живете в 
абсолютно здоровом теле! 

Создавайте положительные установки 

Подумайте, какие убеждения мешают вам избавиться от недуга? Может быть, вы уверены, что у 
вас плохая наследственность? Вы также можете быть убеждены, что никогда не станете 
совершенно здоровыми, потому что живете в городе с плохой экологией, или годы уже берут 
свое… Ты можете создавать для себя любые установки. То есть вы сами себя убеждаете в том, 
что никогда не выздоровеете. На самом деле наши возможности не ограничены, и убеждения, 
которые мы для себя создаем, со временем воплощаются в реальность. Например: вы убеждены, 
что вы не стареете, а молодеете. Попробуйте! Вы можете полностью освободиться от прошлых 
привычек, от общепринятых штампов, от давления общественного мнения и доказать раз и 
навсегда, что твоя внутренняя сила превосходит внешние воздействия. 

Слушайте свое тело 

Любая болезнь указывает на то, что ваши мысли не приносят пользы вашему истинному «я». 
Таким образом тело пытается сообщить вам, что что-то не в порядке с вашими мыслями, c 
чувствами. Поэтому будьте внимательны к потребностям своего тела. Слушайте его. Начните 
внимательно прислушиваться к тому, что говорит оно о своих потребностях. Например, если вы 
что-то хотите съесть, сначала спросите себя, действительно ли вы проголодались, и та ли это 
пища, которая принесет пользу телу. Ешьте осознанно. И научитесь любить себя, свое тело, 
тогда оно откликнется на вашу любовь и будет служить вам еще долго, не изматывая болезнями 
и недугами. Будьте здоровы! 

 

 

 



 

 

Практика – Задержка дыхания 

 

Задержка дыхания - мощная техника выздоровления организма. 

Согласно йоге, задержка дыхания приносит организму человека огромную пользу. Освоив 
технику кумбхаки, вы сможете укрепить не только физическое, но и психическое здоровье. 

Йогины способны задерживать дыхание на длительное время (полчаса или час) без негативных 
последствий для здоровья. Эта техника долгое время хранилась в строжайшем секрете и 
передавалась только от учителя к ученику. В настоящее время любой желающий может освоить 
кумбхаку и научиться задерживать дыхание. 
Йоги утверждают, что каждый человек может задерживать дыхание на длительное время, 
однако эта способность находится у нас в перманентном состоянии. 

Практика задержки дыхания приводит в действие психофизические м 
еханизмы, находящиеся в рудиментарном состоянии. Упражнения кумбхаки охватывают все 
психофизические процессы, приводят к освобождению праны и помогают лучше ее 
распределить. 
Одной из основных задач пранаямы, связанных с кумбхакой, является стимуляция клеточного 
дыхания. 
Согласно йоге, существует два типа дыхания — легочное, или внешнее, и внутреннее, или 
клеточное. 
Внешнее дыхание обеспечивает нормальное функционирование нервной и мышечной систем, а 
также отвечает за газообмен в альвеолах. Оно включает в себя две фазы: вдох и выдох. 

Однако йоги выделяют четыре фазы легочного дыхания: 
выдох — речака; 
кумбхака с пустыми легкими; 
вдох — пурака; 
кумбхака с полными легкими. 

Все упражнения пранаямы состоят из модификаций этих четырех стадий. С точки зрения 
пранаямы задержка дыхания имеет основное значение, а две другие стадии считаются 
необходимым условием осуществления кумбхаки. 
Внутреннее дыхание активизирует работу клеток и приводит к ускорению всех биологических 
процессов в организме. 
Люди, проводящие большую часть времени в помещении, практически не имеет возможности 



 

 

стимулировать клеточное дыхание. Однако упражнения пранаямы восполняют этот пробел, 
улучшая работу всех органов и систем организма. 

Стоит отметить, что эффект, который производит на организм задержка дыхания, напрямую 
зависит от ее длительности. 

Существует несколько видов кумбхаки с полными легкими. 
Задержка дыхания продолжительностью от 3 до 20 секунд. 

Этот вид кумбхаки, который, кстати, доступен практически всем, способствует нормальному 
усвоению вдыхаемого кислорода. При дыхании человек использует от 6 до 20% кислорода, 
содержащегося в воздухе. Задержка дыхания способствует более полному усвоению кислорода 
легкими и выделению ими избытка углекислого газа. 
Данный вид кумбхаки, который является необходимым предварительным этапом для 
следующих упражнений, можно практиковать в любом месте и в любое время. К тому же для 
него нет противопоказаний. 

Задержка дыхания продолжительностью от 20 до 90 секунд. 

Задержка дыхания больше чем на 20 секунд не опасна, если следовать всем указаниям опытного 
наставника. Напротив, она благотворно оказывает влияние на весь организм в целом. 
Кумбхака продолжительностью от 90 секунд до нескольких минут. 
Этот вид задержки дыхания вызывает у йогов контролируемое предкоматозное состояние и 
позволяет полностью восстановить утраченные возможности организма. Однако практиковать 
этот вид кумбхаки можно только при хорошей подгоопытного наставника. 
Задержка дыхания и дыхательный центр 
Основное влияние задержка дыхания оказывает на нервную систему, в особенности на 
дыхательный центр, расположенный, согласно йоге, в верхней части спинного мозга, в 
выпуклости, называемой «жизненным гнездом». Даже легкий укол в это место может привести 
человека к смерти. 
Жизненное гнездо выполняет важные функции. Оно адаптирует дыхание к внешним условиям и 
внутреннему состоянию организма и по своей сути является настоящим резонатором 
физического и психического здоровья человека. Через этот центр проходит колоссальное 
количество информации об изменении уровня содержания углекислого газа и кислорода в 
крови, а также рН-фактора крови. 
Поскольку дыхательный центр является частью спинного мозга, он связан с нервной системой и 
с мозговыми центрами. Любые изменения во внешней среде или психологического состояния 
организма оказывают на него сильное влияние, меняя ритм дыхания. 
Стоит отметить, что дыхательный центр может получать приказы от сознательного я. Другими 
словами, человек, практикующий задержку дыхания, может научиться управлять им и, 
соответственно, изменять физическое и психическое состояние своего организма в лучшую 
сторону. 
С одной стороны, дыхание — это органическая рефлекторная деятельность, а с другой — 
сознательная. Человек не 
может управлять работой желудка, селезенки и печени, но он в состоянии изменить ритм своего 
дыхания, что косвенно отразиться на функциях всех органов и систем организма. 
Во время практики кумбхаки сознательное «я» контролирует дыхательный центр и берет на себя 
управление всем организмом. 

ПРАВИЛА выполнения КУМБХАКИ (Техника задержки дыхания) Тренировка задержки 
дыхания 

1. Позвоночник должен быть достаточно гибким. Поэтому перед выполнением кумбхаки 
следует практиковать основные асаны. Они активизируют циркуляцию крови, открывают 
капилляры и дают возможность освобожденной во время задержки дыхания пранической 



 

 

энергии равномерно распределиться по всему организму. Если человек недостаточно 
подготовлен к задержке дыхания, у него могут возникнуть пранические расстройства. Поэтому 
кумбхаку рекомендуется выполнять только после серии асан. 

2. Во время кумбхаки необходимо следить за тем, чтобы позвоночник был прямым. Для этого 
нужно слегка наклониться вперед. При этом вы не должны ощущать напряжения в мышцах. 

3. Во время задержки дыхания следует регулярно выполнять мулу-бандху — последовательное 
расслабление и напряжение ануса. 

4. Все упражнения кумбхаки надо выполнять натощак. 

5. Типичная ошибка всех начинающих — это попытка набрать в легкие как можно больше 
воздуха. Они наивно полагают, что это сделает задержку дыхания более продолжительной. 
Однако последний вдох вовсе не влияет на время задержки. Насыщение крови кислородом 
зависит в основном от предыдущих вдохов. Поэтому, перед тем как задержать дыхание, нужно 
выполнить серию медленных и глубоких вдохов, чтобы «проветрить» легкие. 

6. Если упражнение «кумбхака» выполняется правильно, частота ударов сердца сокращается, но 
они делаются более сильными. Кровообращение становится похоже на пульсацию, 
сотрясающую грудную клетку. 

7. Выдох должен быть медленным и полным. Вы должны как бы выталкивать остатки воздуха 
при помощи мышц брюшного пресса, а также межреберных мышц. После выдоха следует 
задержать дыхание на несколько секунд, чтобы вдох осуществился автоматически. 

8. Необходимо контролировать все фазы дыхания. Если после задержки дыхания вы вынуждены 
произвести резкий выдох и вдох, значит вам следует сократить продолжительность завремя 
опять ее увеличить. 

9. Очень хорошо выполнить подряд несколько упражнений пранаямы с задержкой дыхания, 
затем отдохнуть и повторить их еще раз. Во время повторения вы заметите, что задерживать 
дыхание вам стало намного легче. 
Кажущаяся легкость практики кумбхаки может привлечь совершенно не подготовленных 
людей. Чувство эйфории, которое появляется во время занятий, может натолкнуть таких людей 
на мысль увеличить время задержки дыхания. Это приведет к сильному повышению 
температуры тела и неправильному распределению пранической энергии. 

Задержка дыхания стабилизирует работу нервной системы, увеличивает жизнеспособность 
клеток, стимулирует пранические обменные процессы и способствует увеличению 
вырабатываемой организмом биоэнергии. 
При регулярной практике задержки дыхания у человека улучшается циркуляция крови, 
происходит изменение обмена веществ (для получения кислорода начинают расщепляться 
запасы сахара), увеличивается содержание углекислого газа в крови и начинает повышаться 
температура тела. 

 

 

 



 

 

30 советов, которые облегчат вашу жизнь 

 

Оказывается, не всему стоит учиться годами. Иногда даже небольшие советы, на освоение 
которых уйдёт не больше 10 минут, могут повлиять на нашу жизнь. 

1. Если вы выступаете на презентации, всегда имейте под рукой бутылку воды. И если вы 
забыли, что нужно сказать, сделайте глоток. Никто не заметит вашего ступора, а у вас будет ещё 
немного времени для того, чтобы вспомнить мысль. 
2. Не можете найти продавца-консультанта в магазине? Встаньте перед самым дорогим 
телевизором, компьютером или другой вещью и смотрите на цену. Кто-то сразу же подойдёт. 
3. Если вы подозреваете, что за вашей машиной кто-то следит, сделайте четыре поворота в одну 
сторону. Тем самым вы вернётесь на прежнее место, и если машина по-прежнему за вами, 
значит, вы были правы. 
4. Наденьте на синюю ручку красный колпачок. Никто не крадёт красные ручки! 
5. Если вас когда-нибудь застукают за унизительным занятием, скажите, что вы проиграли спор. 
6. В магазинах самые дешёвые товары находятся ниже и выше линии зрения. 
7. Тратите слишком много времени на социальные сети? Воспользуйтесь помощью специальных 
расширений для браузеров. 
8. Шесть порций воды, одна порция кукурузного сиропа и две порции жидкого мыла помогут 
создать нелопающиеся мыльные пузыри! 
9. Свет от инфракрасной лампочки на пульте нельзя увидеть невооружённым глазом. Однако 



 

 

его видно через камеру телефона. Поэтому, если пульт перестал работать, вы сможете 
проверить, разрядился он или сломался. 
10. Покупая клубнику, понюхайте её. Если у неё сильный и приятный аромат, значит, она будет 
очень вкусной. Если же внешне она выглядит хорошо, но запаха нет, от покупки лучше 
воздержаться. 

11. При покупке апельсинов и грейпфрутов обращайте внимание на вес фрукта. Неважно, какой 
у него размер — чем тяжелее фрукт, тем он сочнее и вкуснее. 
12. Потратьте 15 минут перед сном и запишите план на завтра. Проснувшись на следующий 
день, постарайтесь его придерживаться. 
13. Вы можете скачать себе на компьютер всю «Википедию». Размер файла всего 40 Гбайт, и вы 
сможете читать её без доступа к Интернету. Торрент-файл находится здесь. 
14. Как правильно наливать сок и молоко из тетрапака: 
Наливайте сок из тетрапака колпачком вверх, а не вниз 
15. Достаньте свой телефон из кармана и снимите трёхсекундное видео о том, что находится 
возле вас. Повторяя такой трюк каждый день, в конце года вы получите 18-минутное видео о 
том, что происходило с вами целый год. 
16. При написании имейла оставляйте поле «Кому» пустым до самого последнего момента. Так 
вы сможете избавить себя от случайной отправки письма. 
17. Случайно написали сообщение не тому человеку? Сразу же включите режим «В самолёте». 
После того как произойдёт сбой отправки, вы сможете его удалить. 
18. Чтобы не забыть какую-то вещь при выходе из дома, положите её в обувь! 
19. Кладите свои футболки в шкаф вертикально. Так они занимают меньше места, и вам будет 
проще найти нужную. 
20. Если вы чувствуете, что что-то попало в глаз, посмотрите вниз, широко раскройте глаза и 
начните моргать. 

21. При знакомстве с человеком повторите его имя, так вы уменьшите шанс того, что вы его 
забудете. 
— Привет, меня зовут Саша. 
— О, Саша, приятно познакомиться! 
22. Создайте своему маленькому ребёнку почтовый ящик и скидывайте туда интересные 
фотографии из его жизни. На его восемнадцатилетние скажите ему логин и пароль от ящика. 
Ему будет очень интересно посмотреть, каким он был. 
23. Нажимая клавиши от 1 до 9 при просмотре ролика на YouTube, вы будете перемещаться на 
10, 20, 30, 40%… вперёд. 
24. Белый текст с чёрной окантовкой отлично читается на любом фоне. 
25. Всегда держите под рукой блокнот с ручкой. 
26. Если вы делаете выпечку и забыли купить яйца, то можете заменить их бананами. 1 яйцо = 
половина банана. 
27. Если вам нужно очень быстро зарядить телефон, переведите его в авиарежим. Тем самым вы 
сократите время зарядки почти в два раза. 
28. Сделайте небольшой узелок на одном из наушников, чтобы никогда не путать левый с 
правым. 
29. Научитесь медитировать, в этом нет никакой магии. 
30. 15 минут смеха влияют на здоровье так же, как 30 минут приседаний. 

 

 

 



 

 

ЛЮБИТЬ СЕБЯ – ОГРОМНАЯ ДУХОВНАЯ 
ЦЕННОСТЬ 

 

Не любя себя, ты никогда не сможешь себя познать — познание себя приходит лишь следом. 

Любовь подготавливает почву. 

Любовь — это возможность познать себя; любовь — это правильный способ познавать себя. 

Не любя себя, ты не можешь столкнуться с самим собой лицом к лицу. Ты будешь избегать 
себя. Твое наблюдение само по себе может быть способом избегать себя. 

Окружи себя энергией любви. Люби тело, люби ум. Люби весь свой организм. Под любовью 
подразумевается: прими его как он есть. Не пытайся подавлять. Мы что-то подавляем, только 
когда это ненавидим, мы что-то подавляем, только когда мы против этого. Не подавляй, потому 
что, подавляя, как ты будешь наблюдать? Мы не можем смотреть в глаза врагу; мы можем 
смотреть в глаза только возлюбленному. 

Если ты не влюблен в самого себя, ты не сможешь смотреть самому себе в глаза, не сможешь 
увидеть свое лицо, заглянуть в собственную реальность. 

Если ты не заботишься о себе, то не сможешь заботиться и о других, помни. Только глубоко 
заботящийся о себе человек может заботиться о других. Но это нужно понять, потому что это 
кажется парадоксом. 

Разница между ними огромна, хотя они и кажутся похожими. Здоровая любовь к себе — это 
великая духовная ценность. Человек, который не любит себя, не сможет любить и никого 
другого, никогда. 

Первая волна любви должна возникнуть в твоем собственном сердце. Если в тебе не возникает 
любви к себе самому, не может возникнуть любви и ни к кому другому, потому что все 
остальные люди от тебя дальше, чем ты сам. 



 

 

Человек должен любить свое тело, человек должен любить свою душу, человек должен любить 
всю свою целостность. И это естественно; иначе ты вообще не сможешь выжить. И это красиво, 
потому что это украшает тебя. Человек, который любит себя, становится изящным, элегантным. 
Человек, который любит себя, обязательно станет более молчаливым, более медитативным, 
более молитвенным, чем тот, кто себя не любит. 

И если ты любишь себя, ты удивишься: тебя будут любить другие. Никто не любит человека, 
который не любит себя сам. Если даже ты не можешь себя любить, кто еще будет об этом 
беспокоиться? 

Человек, который ненавидит себя, будет ненавидеть всех остальных — он такой злой, 
насильственный, он остается в постоянной ярости. Человек, который ненавидит себя… как он 
может надеяться, что его будут любить другие? Вся его жизнь разрушена. 

Любить себя — огромная духовная ценность. 

Эго и любовь не могут существовать вместе. Они как свет и темнота: когда приходит свет, 
темнота исчезает. Если ты любишь себя, ты удивишься — любовь к себе означает, что "ты сам" 
исчезаешь. 

В любви к себе нет никакого "себя". Это парадокс: любовь к себе совершенно лишена "себя". 
Она не самовлюбленна — потому что где бы ни был свет, там не может быть темноты, и где бы 
ни была любовь, там не может быть эго. 

Любовь расплавляет замороженное эго. 

Эго подобно кристаллу льда, а любовь — утреннему солнцу. Теплота любви… и эго начинает 
таять. Чем более ты любишь себя, тем меньше находишь в себе эго, и тогда эта любовь 
становится великой медитацией, великим скачком в божественность. 

Эгоистическая гордость — это прямо противоположное. Человек, которому не удается любить 
себя, становится эгоистичным. Эгоистическая гордость — это то, что психоаналитики называют 
нарциссическим образцом жизни, нарциссизмом. 

Никогда не было никого подобного тебе, и никогда не будет — ты просто уникальный, 
несравненный. Прими это, люби это, празднуй это — и в самом этом праздновании ты начнешь 
видеть уникальность других, несравненную красоту других. 

Любовь возможна, только если есть глубокое принятие себя, другого, мира. Принятие создает 
атмосферу, в которой растет любовь, почву, в которой расцветает любовь. 

 

 

 

 

 



 

 

ИНТИМНАЯ БЛИЗОСТЬ ИСХОДЯЩАЯ ИЗ 
СЕРДЦА 

 

Люди всегда очень много внимания уделяют интимной близости. И в этом нет ничего 
порочного и греховного. Это истинный порыв души испытать то состояние, в котором она 
находится вне тела. Тот момент, когда человек находится на пике удовольствия, напоминает 
душе о том состоянии, в котором она прибывает вне тела. 

Вспомните такие моменты, вспомните, как вы перестаёте контролировать своё тело, - как 
кружится голова и подкашиваются ноги, как становится тяжело дышать. Душа непроизвольно 
хочет вырваться, теряя контроль и способность управлять телом. В этом нет ничего плохого. 
Эта та часть Земной жизни, помогающая напомнить телу об удовольствии жизни Душевной. 

Но любая близость должна исходить из сердца. Это не просто физический акт, это проявление 
счастья, любви, доверия. Это сильный энергетический порыв. Это слияние двух душ. 

Если он переходит в разряд обыденности, не несущей за собой ничего кроме вынужденной 
необходимости, он теряет свою силу и свою значимость. Тогда он неспособен окрылить душу и 
зарядить тело. 

Не стоит бояться, что из года в год подрастающие дети раньше взрослеют и смотрят на половую 
жизнь иными глазами, нежели их родители. Это нормальный процесс эволюции. Возможно, в 
глазах пожилых людей они - дети, но их души могут быть старше и мудрее, а их 
чувствительность к миру и людям выше. Они бессознательно чувствуют и помнят свою 



 

 

духовную жизнь и хотя снова и снова вернуться к тому состоянию бесконечного удовольствия. 
Принимайте их такими, какие они есть. Это их выбор, путь и уроки. Рано или поздно они 
научатся контролировать это состояние, направляя его себе на пользу. И всегда помните, что 
когда-то и вам придётся пройти через это. 

Практика – Стакан Воды 
«Стакан воды». На мой взгляд, одна из самых простых и в то же время мощных практик 
исполнения желания (намерения). Наверняка этот метод пришел к нам от далеких предков. 

Я проверила эту практику на своем опыте – функционирует, да еще как! 

Главное: ЧЕТКО И ПРАВИЛЬНО формулировать намерение, чтобы не получилось, как в 
фильме «Чародеи», когда герой требовал: «Хочу, чтобы здесь появилась Алёнушка!», и на него 
вдруг посыпались шоколадки, куклы и даже мебель  И все – «Алёнушки»  

Кстати, насколько мне известно, желательно, чтобы вода была талая или ключевая. 
Вот эта практика: 

«Напишите на листке бумаги мыслеформу. Например: «Я очень обаятельная личность. От меня 
исходит внутренний свет обаяния, любви и секса. Я светящееся существо. Мой мужчина 
находит меня». Поставьте на этот листок стакан воды. Потрите ладони, подвигайте их 
гармошкой, представьте между ладонями плотный сгусток наподобие воздушного шара. Это 
ваша энергия. Поместите стакан между ладонями, не касаясь его. Проговорите осознанно и 
убежденно данную мыслеформу, по возможности представляя ее смысл в воображении. Затем 
выпейте воду. Проделывайте эту процедуру утром, после пробуждения, и вечером перед сном. 
Ваше намерение будет реализовано». 

ДОПИСЫВАЮ : 
…поскольку много по этому поводу вопросов.. 

Для выполнения этой техники старайтесь использовать ТАЛУЮ ИЛИ КЛЮЧЕВУЮ ВОДУ. 
КАК ПРИГОТОВИТЬ ТАЛУЮ ВОДУ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ: 

Налить воду в ёмкость, поставить в морозильник, заморозить, потом поставить оттаивать, и 
когда под верхней коркой льда внизу уже оттает, то верхнюю наледь снять и выбросить, а 
оставшуюся воду как раз и наливать в стакан и медитировать на нее (и потом выпивать)… 

 

 

 

 

 



 

 

Чем опасен женский стресс. Узнай себя. 

 

Женщины созданы чтобы дарить и распространять любовь. Вот такая простая у нас миссия. При 
этом сила у нас разная. Кто-то в жизни должен научиться отогревать хотя бы пару сердец рядом 
с собой - мужа и ребенка. Кто-то - хотя бы только свое. А кто-то как Мать Тереза, отогревает 
миллионы сердец, причем легко. 

Чем опасен женский стресс. Узнай себя.. 

Разная у нас мощность, разная сила. Не всем нужно греть миллионы, потому как согреть даже 
одного - это уже подвиг. А отогреть саму себя - часто невыполнимая миссия. К сожалению. Нет 
«маленькой» мощности, нет «большой». Есть мой личный путь. Выраженный количеством 
близких, которым нужна моя любовь. И все. 

Но есть один фактор, который врывается в наш мир и ставит все с ног на голову. Имя ему - 
стресс. Женский стресс опаснее мужского. Знаете почему? Потому что нашу силу он 
превращает в противоположную. То есть, допустим, дано мне мощности на согревание трех 
сердец рядом с собой. А я в стрессе. И тогда я не отогреваю троих, а уничтожаю. Своим 
стрессом, суетой, страхами, гонкой. У стресса ведь много причин. 

То есть я не только миссию не выполняю свою, я еще и калечу близких. И еще дальше ухожу от 
самой себя. С той же силой, с которой я призвана дарить любовь, я ее уничтожаю. И виной 
всему стресс. 

Этот стресс очень хорошо виден в новогодней суете. У многих появляется необходимость 
работать больше. Особенно если работа сезонная. Например, парикмахеры, маникюрные 
мастера, фотографы, артисты - перед Новым годом нарасхват. Магазины начинают работать 
круглосуточно. И ведь кто-то в них работает. Легко ли дается такая работа? 

Моя подруга маникюрный мастер. И рассказывает, что каждый год в декабре у нее завал. Такой, 
что потом весь январь нужно лежать и восстанавливать свои силы. То же самое слышала от 
фотографов, парикмахеров, косметологов. Работы в это время много. Денег тоже. Но это ли 
главное? 

Получается что даже любимая работа в это время становится вампиром и вытягивает все соки. 
Особенно если мы стремимся заработать побольше денег прямо сейчас. Успеть. Пока заказов 
много. Пока клиенты есть…. Такой перерасход сил рождает суету - времени мало! Ничего не 
успеваю! Часто даже себе не успеваешь красоты навести в такой беготне. 



 

 

И кажется, что надо просто перетерпеть, а потом будет хорошо. Потом, когда этот пик кончится, 
можно отдохнуть. Выдохнуть. Полежать. Только этого недостаточно. Когда мы выпиты до дна, 
истощены, нам нужно гораздо больше времени, чтобы прийти в себя. Это как с болезнями -
профилактика обходится дешевле, чем лечение. А стресс истощает полностью, до конца. И 
когда у нас заканчиваются силы - мы начинаем «вампирить» близких. 

Тогда муж оказывается в ситуации «что ни делает дурак, все он делает не так». Дети в это время 
получают не поддержку, а упреки и крики. Родители в это время становятся причиной всех 
наших бед. Все остальные люди раздражают. И очень к месту приходится поговорка «Ничто так 
не бесит женщину, как все». Это истинное лицо женского стресса. 

В это время мы очень многое теряем. Муж рядом с такой женщиной не сможет ни работать, ни 
зарабатывать, ни быть нежным и чутким. Он скорее спрячется в каком-нибудь бомбоубежище, 
чтобы выжить. Уйдет из дома до самого позднего вечера, чтобы его не ранили осколки ее 
взрыва. Дети заболевают, начинают вести себя плохо, становятся причиной для еще большего 
беспокойства. О муже-то чего беспокоиться, на него просто постоянно злишься за такое 
отстранение. 

Мы теряем в стрессе самое важное. Время. Время, которое можно было бы потратить на 
любовь. Силы. Силы, которыми можно было бы вдохновлять и радовать. Себя. Мы уходим все 
дальше от своего собственного пути. Любовь. Мы просто не можем любить, мы переключается 
в режим жадности, когда требуем той самой любви от близких. 

Рядом с женщиной в стрессе моментально опустошаешься. Она словно путник в пустыне жадно 
набрасывается на воду - энергию того человека, с которым общается. Она сама не понимает как 
это происходит. Она не желает зла -ни мужу, ни детям, ни подругам. Это происходит само. 
Включается инстинкт самосохранения - и из рядом стоящего человека высасывается все, что 
можно. 

Недавно общалась с одной девушкой, которая всю жизнь была таким источником для 
собственной мамы. Она рассказала, как трудно было видеть маму серой от изнеможения. Как 
хотелось ее спасти и помочь. Как она сама обнимала и жалела маму. И маме становилось от 
этого лучше. А сама она почти всегда болела. И больше всего болезней приходилось на то 
время, когда у мамы был завал на работе. 

Оглянитесь! Посмотрите на свою жизнь и если вы: 

 Работаете слишком много 
 Работаете на ненавистной работе 
 Ничего и никогда не успеваете 
 Падаете вечером от усталости 
 Не можете терпеть капризы детей 
 Выходите из себя, когда вас о чем-то просит муж 
 Раздражаетесь от общения с подругами 
 Мечтаете забиться в уголок и чтобы вас никто не трогал 
 Ради заработка работаете больше, чем вам хочется, даже если работа очень любимая 
 Все время куда-то торопитесь и суетитесь 
 Замечаете, что муж вдавлен в диван, а дети постоянно болеют 
 Постоянно переживаете о чем бы то ни было 
 Много едите - особенно по вечерам и на ночь 

Остановитесь. Вы в стрессе. Вам срочно нужна реанимация. Реанимация не еще большей гонкой 
и достижениями. А теплым травяным чаем в массажном салоне или ванной. Хорошей музыкой, 
книгами, тишиной. Постельный режим на несколько дней. Энергосберегающий режим. 



 

 

А еще лучше перестаньте работать. Если вы занимаетесь любимым делом - делайте ровно 
столько, сколько вам в удовольствие. Не гонитесь за количеством и заработком. Слово 
«заработок» уже сразу создает в женском теле стресс. Если можете не работать - попробуйте. 
Вдруг понравится. Хотя бы какое-то время. Бессрочный отпуск. Когда надоест - снова начнете. 
Заполните жизнь творчеством - это гораздо интереснее и полезнее. 

Берегите своих любимых. Остановитесь в новогодней гонке. Никто не умрет, если вдруг 
ребенок сходит на одну елку вместо десяти. Ничего страшного, если на столе будет не сорок 
салатов, а только два. И даже если вы купите всем простые подарки от всей души. И если на вас 
будет не самое дорогое платье. Хотя нет, давайте платье все-таки купим самое красивое. Или 
сошьем. А вот забег по магазинам игрушек - прекратим. У большинства детей и без того 
игрушек больше, чем нужно. Лучше сделайте подарки своими руками - и творчество, и 
минимум стресса. 

Берегите близких. Вы созданы, чтобы дарить им любовь. А значит у вас эта любовь должна 
быть внутри. Вы должны быть полны ею. Вместо того чтобы суетиться - расслабьтесь. Любовь и 
спешка - несовместимы. Как только вы снова побежите вперед паровоза, вы снова опустошите 
своих родных. 

Расслабьтесь. Профилактика дешевле лечения. Если вы будете заботиться о себе до того 
момента, как вы полностью выдохлись, все будет проще. Проще восстановить запас сил, когда 
вы еще способны сами передвигаться и думать. Поэтому найдите свои способы растворения 
стресса. Сначала хотела написать «борьбы со стрессом», но поняла, что бороться нам не нужно. 
Нам нужно заполнить свою жизнь чем-то другим, чтобы стресс - растворился. 

• Занимайтесь творчеством - которое вам лично нравится 
• Общайтесь с наполненными людьми (помните, что опустошенные вас выпьют за пять минут) 
• Ухаживайте за собой и своим телом 
• Молитесь и совершайте паломничества 
• Дышите! Не забывайте дышать полной грудью и животом - с таким дыханием суетиться уже 
не захочется 
• Дарите любовь из внутренней полноты и изобилия. 

Стресс - очень коварен. Он способен разрушать семьи, мешать развиваться и творить. Он 
оголяет в душе провода. Он вытаскивает из нас не самые лучшие качества - мы становимся 
агрессивными, злыми, дергаными. И страдают от этого близкие. Те, кого мы должны были 
обогреть своим теплом. Те самые, кого Господь отдал в наши заботливые руки. Нам выделена 
определенная мощность не для того, чтобы мы уничтожали друг друга. Эта мощность и сила 
нужна для другого. Для того, чтобы любить. И делать друг друга счастливее. Позаботьтесь о 
себе. 

 

 

 

 

 



 

 

Женщина должна пройти свой женский путь 

 

ЖЕНЩИНА ДОЛЖНА ПРОЙТИ СВОЙ ЖЕНСКИЙ ПУТЬ, ИНАЧЕ ЖИЗНЬ ЗАСТАВИТ ЕЁ 
ЭТО СДЕЛАТЬ 

Чем отличается лунный свет от солнечного? - он мягкий, он охлаждает 
Женщина - это лунная природа. Женщина может сказать: я совсем не лунная природа, я 
солнечная природа. Есть у вас знакомые женщины, про которых вы можете сказать: она 
стопроцентный мужчина. Она по недоразумению получила женское тело, и она не знает, что с 
ним нужно делать. И все её повадки остались мужскими. И интересно, что она таким образом 
спорит с природой. Ведь природа для каких-то надобностей дала ей женское воплощение. Это 
означает, что нравится ей или не нравится ей, но ей придётся пройти лунным путём. 

Астрологи ведические говорят, что вы так и так пройдёте своим путём. И если вы знаете свою 
природу, то вы просто пройдёте своим путём. А если вы не знаете, то так или иначе, но вас 
звёзды протащат за волосы этим путём. То есть так или иначе, но ваш путь будет пройден. 
Поэтому либо в сопротивлении, либо в гармонии вы будете шагать. Разумный человек выбирает 
идти по этому пути. 

Чем отличается лунный свет - он очень полезен. Если у вас начинаются проблемы на 
полнолунии, - обратите внимание, как ваши эмоции связаны с Луной, - потому что, Луна, это ум 
человека. Ведический гороскоп не смотрится по Солнцу, самое главное - где у вас Луна, то, 
какая вы внутри 

Лунный свет мягкий, он умиротворяет, охлаждает, он не обжигает. Многие поэты именно 
лунный свет воспевают, лунный цвет кожи, прогулки под Луной. Именно Луна оказывает 
влияние на женщину, и именно так женщина оказывает влияние на окружающих. Если вы 
оказываете Солнечное влияние на окружающих, то порой вам будут сильно-сильно 
сопротивляться. Потому что Солнце - это лидерство. Когда мы ссоримся? - когда два господина 
встречаются. Когда хоть один не в позиции господина, то ссоры невозможны. 

Лунные качества женщины, в чём состоит женская природа: 
✔- МЯГКОСТЬ, 
✔- ДЕЛИКАТНОСТЬ, 
✔- ЗАВИСИМОСТЬ, - это центральное качество женщины, это не то, от чего она должна 
избавляться, а это то, что она должна принять. 



 

 

✔- Ещё: БОЯЗЛИВОСТЬ. Какая бы вы ни были крутая женщина, но внутри вы боязливая. Если 
вы бесшабашная, внутри, значит, у вас такой страх, что вам лучше атаковать, чем 
соприкоснуться со своим страхом. 

✔- Одно из самых удивительных женских качеств - это ПОСЛУШАНИЕ. Это врождённое 
женское качество. Нужно сильно постараться, чтобы женщина перестала быть послушной. Есть 
серьёзные причины для упрямства. Это в большей степени зависит от воспитания. Когда 
ломают нашу природу, когда не правильно нас воспитывают, когда не считаются с нашим 
мнением, когда нас как личность игнорируют, и когда нас подавляют, то в нас появляется такое 
качество как упёртость. Почему? У ребёнка природа - жить. Например, если его постоянно днём 
укладывают спать, но ребёнок сам знает, когда ему надо спать. А мама настолько привыкла к 
этому, ведь высвобождается у неё время для своей жизни. Мама всё тыркает и тыркает ребёнка, 
чтобы он уснул. Я помню, как одна знакомая рассказывала: мама укачивала ребёнка, а ребёнок 
сказал, - мама, я жить хочу, я не хочу спать, я жить хочу. Это действительно так. 

Если ломать природу ребёнка, то , в принципе, это послание ребёнку - не живи, и по сути - сгинь 
или умри. И по сути мы ломаем жизнь ребёнку. Его бунт - это здоровый бунт в этом возрасте. 
Но интересно, что потом этот бунт закрепляется. И женщина, будучи в возрасте, продолжает 
вести себя вот таким бунтарским способом, не гармонично. И это уже совершенно 
разрушительное поведение. 

Послушание - это врождённое женское качество. И это качество украшает женщину. 
Непослушные, упрямы женщины, упрямицы - это стопроцентные проблемы. То есть женщины, 
которые не могут слушать и смиряться, то они вынуждены будет жить путь в боли. Просто сама 
жизнь будет её воспитывать, за волосы тащить. Если у вас сейчас тяжёлое время, то вас просто 
за волосы тащат туда, куда нужно. 
Поэтому нужно просто встать и идти по своему пути. 

НЕУВАЖЕНИЕ К МУЖЧИНАМ – 
ПРИЧИНА НЕУСТРОЕННОСТИ 

ЖЕНЩИНЫ 

 

Неуважение к мужчинам передается из поколения в поколение при помощи 
родовых/родительских сценариев. 
Если бабушка не уважала деда, ваша мама так же будет не уважать вашего отца, а вы вырастите 
со сценарием, что так и должно быть. 



 

 

Для женщины важно уважать и почитать мужа. Если этого не происходит, женская гордыня 
растет, а у мужчин нюх на это, и они начинают вас обижать, перестают уделять внимание, пьют 
и бьют, т.к. духовная задача мужчины – вести женщину и семью за собой. Но гордячка вряд ли 
пойдет за мужчиной, и мужчина начинает сбивать эту спесь с женщины, а женщина начинает 
обижаться, и получается замкнутый круг. 

Всё идет из детства. Если отец обижал вас, то значит, вы гордячка и ставили себя выше отца и 
родительской воли. Женщине свойственно застревать в гордыне, в обиде, и это верно, ведь 
вывести её из подобных состояний посильно только мужчине. 
Не забываем: руководит духовным ростом семьи и женщины в частности – Мужчина. Мы 
вырастаем в обиде на отца. И думаем, что уж муж будет точной противоположностью папаши. 
И мы находим себе мужа, и муж начинает вести себя один в один, как отец или того хуже. 

Причина в том, что урок сначала преподается чуть подальше, потом чуть поближе, потом 
совсем близко. 
Итак, с отцом вопрос мы не решили, теперь мы решаем вопрос с мужем. С мужем у нас вопрос 
решается радикальным способом. Мы говорим ему: «Ты свободен. Я ошиблась, когда вышла за 
тебя замуж». 
Если у нас в браке рождается дочь, мы ее автоматически обучаем, как не уважать мужчин. 

Если у нас рождается сын – это значит, что нам дают еще один шанс исправить 
взаимоотношения с мужчинами. И, как правило, возникают большие, большие проблемы с 
сыном. Если у вас не было уважения к мужу, 100% гарантия, что с сыном ваши отношения 
будут проходить серьезные испытания. 

Если у вас в данный момент времени сын маленький, вы говорите, что живете с ним душа в 
душу. Подождите, пока он вырастет. Пока у него проявится свой мужской характер. И вы 
увидите, что жизнь вам дает еще одну возможность начать уважать мужчину. 
Сын вам будет возвращать все то, что мы не хотели слышать ни от отца, ни от мужа. Но с сыном 
не разведешься, вот ведь парадокс. Привязанность к сыну у женщины-матери сильнее, да и сын 
«бьет» больнее и чувствительнее по женской гордыне. И поэтому вот такое у нас идет 
образование в жизни. 

20 фильмов, которые должна посмотреть 
каждая женщина 

 

Есть фильмы для долгих раздумий, мечтательные ленты или фильмы, которые можно 
посмотреть и забыть. А есть картины для женщин. И вы не поверите, но они необязательно про 
любовь. Они многогранны и непредсказуемы, как и сам прекрасный пол. 

Сохраните их — иногда вовремя услышанное слово или почерпнутая из фильма мысль может 
изменить жизнь. 

1. Улыбка Моны Лизы 
Мы не знаем более мудрого женского фильма. Он учит достоинству, отваге, 
целеустремленности. Но гораздо важнее другое — картина честно и открыто показывает, как 
важно думать собственной головой. Поэтому, а также благодаря достойному актерскому составу 
картина получилась не пошло-феминистской, а легкой и всеобъемлющей, как женская 
интуиция. 



 

 

2. Дорога перемен (2008) 
Кажется, что может заставить зрителя проникнуться фильмом о семейной паре с двумя детьми, 
испытывающими личный кризис в середине ХХ века в США? Но уже ближе к концу фильма 
еле-еле получается отскрести себя от кресла от осознания того, что все, что ты только что 
увидел, и про тебя тоже. Можно, как главные герои, намереваться уехать от безнадежного 
положения в Париж. Но не все так просто. Можно сменить место жительства, но от себя не 
убежишь. И если внутри пусто, то где бы вы ни жили, с кем бы вы ни жили, тоска не покинет 
вас. За это открытие спасибо фильму. 

3. Ешь, молись, люби (2010) 
Мы не могли не включить в список этот фильм. Основанная на книге эта картина предоставила 
простой рецепт против депрессии — выбирайте три любые страны на букву «И», немедленно 
отправляйтесь в путешествие и узнавайте себя. У главной героини в исполнении Джулии 
Робертс это получилось. Настало время вашей истории. 

4. Там, где сердце (2000) 
Наиудивительнейший фильм о любви, всепрощении и дружбе. Казалось бы, банальная история, 
старая, как мир. Беременную девушку оставляет парень, на которого она надеется как на 
спутника жизни. Но мир не так плох, каким кажется. Просто нельзя отчаиваться, нельзя 
ненавидеть судьбу за что-либо, нельзя опускать руки. Нужно просто идти вперед, не помня зла, 
помогать людям и радоваться жизни. Мы слышали это сто раз, но именно это является ключом к 
счастью. 

5. Голова в облаках (2003) 
Впервые ирландский парень Гай увидел Гильду Бессе в весьма эксцентрической ситуации, когда 
учился в университете. Потом они расстались, потом вновь встретились… И судьба не 
единожды сводила — разводила Гая и Гильду — как в разгульные 1930-е, так и в тревожные 
предвоенные, и в трагические военные годы. Богатая и избалованная Гильда вела достаточно 
свободный образ жизни, благодаря чему Гай познакомился со многими людьми ее круга. 
Однажды он увидел рядом с Гильдой испанку Мию… 

6.Близость (2004) 
Это чувственная картина, заставляющая задумчиво и восхищенно улыбаться. Переплетение 
эмоций героев, яркость, живость, значимость диалогов и осязаемость этой истории — драмы 
четверых жаждущих любви людей — создают непреодолимое желание дотронуться до каждого 
героя и признаться им в любви. Потому что каждый из нас прекрасен: в своей радости, в своей 
печали, в счастье и в раздумьях. 

7. Белый Олеандр (2002) 
Этот фильм можно начать смотреть совсем случайно, но поймать себя на мысли, что оторваться 
от экрана невозможно, — подобно ядовитому, но прекрасному белому олеандру кино дурманит 
и захватывает своей атмосферой. Характеры персонажей здесь максимально обострены, как 
бритвы, но особенно — мать и дочь, которые словно ходят по краю, смертельные и 
притягательные. 

8. Искупление (2011) 
«Искупление» — это атмосферная история о любви и ненависти, страсти и обреченности, 
желании и надежде, родстве и предательстве с талантливыми актерами, которые не побоялись 
обнажить душу. Весь фильм вас будет сопровождать великолепная музыка, и кажется, что 
извучит она откуда-то изнутри. После просмотра не ждите открытых эмоций. Скорее, что-то 
изменится в мыслях, во взгляде, потому что такие картины не проходят бесследно. 

9. Влюбись в меня, если осмелишься (2008) 
Это фильм-игра, непринужденный, легкий и очень жизненный. Нетипичная история, 
нетипичное поведение героев. Не разобрать — это их действия слишком жестокие, или же 



 

 

чувства слишком сильные. В нем не нужно искать причин, объяснений, последовательности, 
логичной концовки — для каждого они свои. Лучше просто смотреть и чувствовать. 

10. Мой единственный 
Замечательный фильм для живых духом людей. Сюжет настолько насыщен и колоритен 
персонажами разных мастей, что действительно чувствуешь пряный аромат жизни с экрана. 
Благо, что история Анн Деверо, которая не научилась быть хорошей матерью двум своим 
сыновьям, но хотя бы пытается, не изобилует нравоучениями, а просто демонстрирует, каким 
все является в жизни. 

11. В постели с врагом 
Для одних стеклянный дом на берегу озера — это мечта, для других — золотая клетка, 
выбраться из которой можно только начав жизнь с чистого листа. Как раз об этом триллер «В 
постели с врагом», который благодаря впечатляющей игре Джулии Робертс и Патрика Бергина и 
атмосферному саундтреку смотрится на одном дыхании. 

12. У зеркала два лица 
Невероятно добрый фильм с прекрасными актерами и занимательным сюжетом. Великолепной 
актрисе Барбре Стрейзанд удалось срежиссировать и сыграть удивительно жизненную и 
позитивную во всех отношениях историю любви, которая радует и глаза, и слух, и сердце. 

13. Дневник Бриджит Джонс 
Наслаждаться историей обычной девушки Бриджит Джонс, которая смело наряжается в костюм 
кролика и при этом мало заморачивается над тем, что подумают о ней окружающие, можно 
бесконечное число раз. Особенно укутавшись в плед, с большой кружкой какао и сладостями. 

14. Часы 
«Часы» — неоднозначный, непостижимо глубокий фильм-водоворот. Фильм-откровение. 
Фильм-загадка, коих немало скрывается в женской душе. Режиссер и актеры не пытаются 
угодить зрителю и сделать свое высказывание понятнее. Они хотят, чтобы люди, считающие 
себя несчастными, задумались: «Может, счастье рядом?» А люди, считающие себя 
счастливыми, подумали о том, счастливы ли они. 

15. Мачеха 
«Мачеха» — фильм о сильных чувствах, материнстве, преданности и обстоятельствах, с 
которыми сложно совладать, но если это удается, то весь мир говорит нам спасибо. Тонкая нить 
драмы завязывается в клубок, обнажая сложные и противоречивые характеры главных героев в 
блестящем исполнении Сьюзан Сарандон и Джулии Робертс. 

16. Элегия 
Существуют фильмы, которые потрясают зрителя до глубины души и пронзают все нервные 
окончания. «Элегия» — один из таких. История взаимоотношений преподавателя колледжа 
Дэвида Кепеша и юной непорочной кубинки Консуэлы Кастильо где-то внутри нас расставляет 
все точки над «i», и мы уже знаем, кто с нами рядом, кто не просто рядом, а кто духовно рядом. 

17.Мои черничные ночи 
Режиссеру Вонг Кар-Ваю удалось снять «черничный» в каждом своем кадре фильм. Отличная 
игра актеров, бесподобная работа оператора создают эффект легкой нереальности 
происходящего, словно сидишь ночью, сонный, в баре и ешь черничный пирог. И, конечно, не 
можем не упомянуть музыку, без которой фильм потерял бы значительную часть очарования. 

18. Трещины 
Трещины — маленькие разломы на гладком полотне наших судеб. Одни трещинки остаются с 
нами навсегда, создавая причудливый узор, другие разбивают вдребезги наши сердца, души и 
жизни. Именно о таких роковых трещинах идет речь в этом фильме, в котором создатели 



 

 

показали скрытый от глаз женский мир, весь наполненный ожиданием взрослой жизни, 
тайнами, временами вырывающимися наружу, и влюбленностями. 

19. Жестокий романс 
Не каждый решится взять на себя экранизацию классики, поскольку очень сложно перенести на 
экран всю чувственность, красоту, мудрость великого произведения. Но Эльдару Рязанову 
удалось то, что удается далеко не каждому, — сделать фильм ярче литературного произведения. 
Благодаря актерам, декорациям и, конечно, музыке пьеса Островского заиграла новыми 
красками, а русский кинематограф получил в свою коллекцию одну из самых колоритных 
актрис — Ларису Гузееву. 

20. Солдат Джейн 
Фильм без интриги и дорогостоящих сражений. Но зато он, пожалуй, один из немногих, 
который достоверно показывает нам, какой может быть сила воли человека. В данном случае — 
женщины. «Солдат Джейн» имеет несколько незабываемых сцен, сюжет отлично обыгран, 
поэтому стал классикой. 

Как стать наконец-то счастливой, 
искрящейся, истинной Женщиной? 

 

На самом деле, все легко. Просто быть Собой. И прекратить подстраиваться под какие-то 
нормы, правила. Прекратить недооценивать себя, думать, что ты не совершенна, и тебе нужно 
что-то в себе изменить, исправить, найти и добавить. Прекратить менять себя по "идеальную", 
под "правильную", под "какая должна быть женщина". 

Когда ты будешь собой, без прикрас, без сравнений, без каких-то норм, ты увидишь насколько 
ты уникальна. Насколько сильно может открыться в тебе Ты. Твоя исключительность, твоя 
неповторимость. 

Мы слушаем множество лекций, тренингов, учителей, и стараемся каждый раз подстроиться под 
все эти нормы. Кто-то сказал, что ты должна быть мягкой и женственной - ты пытаешься стать 



 

 

мягкой и женственной. Кто-то сказал, что ты должна стать сексуальной и загадочной - ты 
пытаешься подстроиться снова, и снова загнать себя в рамки и стать сексуальной и загадочной. 
Нельзя носить короткие юбки - ок, не ношу короткие юбки, ведь это не женственно. Нельзя 
смеяться в полный голос, хохотать - ок, не буду, это не культурно. И прочее, прочее, прочее…. 

Но, кто знает какая ты есть на самом деле? Кто лучше тебя знает ТЕБЯ? Настоящую, 
уникальную, искреннюю, неповторимую? 

У тебя есть все, чтобы быть собой. Ты уже есть настоящая и живая, та, которой ты родилась на 
этот свет! 

Зачем усложнять и играть разнообразные роли, и намеренно их вымучивать из себя? Посмотри 
на себя - ты лучшая, какая только можешь быть. Просто Будь Собой! 

Сейчас множество ролей присвоено нам, женщинам, какими мы должны быть. Но, когда ты 
будешь просто собой - открытой, искренней, живой - ты увидишь, что каждая эта роль будет 
"включаться" сама, когда нужно. А ты будешь так и оставаться собой. Тебе не нужно будет 
намеренно думать о том, а кем же я должна быть сейчас - "любовницей", "женой", "хозяйкой" 
или "девочкой" или кем-то еще. Ты будешь естественно себя вести и просто жить, любить и 
наслаждаться рядом со своим любимым мужчиной, рядом со своими близкими. И рядом с 
Собой! 

Практика – сила улыбки 

 

Если вы в плохом настроении, если вас обидели или огорчили, воспользуйтесь силой улыбки. 
Даже если вас никто не видит, постарайтесь улыбнуться, чтобы показать себе самому, что вы 
выше всяких трудностей. 



 

 

Думайте, что вы неуязвимы, бессмертны, вечны. Подарите себе улыбку, как вы делаете иногда, 
проходя мимо зеркала. Даже если ваша улыбка будет немного вымученной, это всё равно 
поможет. 

Как только вы улыбнётесь, вы почувствуете себя в лучшем расположении духа. А в хорошем 
настроении вам будет легче решить свои проблемы. 

Вы не представляете, как много хорошего способна дать вам самим и людям, окружающим вас, 
обычная улыбка. Получив от жизни очередной удар, скажите себе: «Всё могло быть гораздо 
хуже» — и улыбнитесь… 

Ложное отречение у женщин 

 

Путь отречения очень сложен. Женщинам он вообще не рекомендован. Я видел несколько 
отрешенных женщин, действительно отрешенных, они выдержали это испытание. Но я также 
видел тех, которые совершили ложное отречение, и потом сильно пожалели об этом и 
раскаялись. Они считают это потерянным временем. Также я видел и тех, у кого психика была 
полностью нарушена. Они уже не способны выйти замуж, их психика полностью подорвана. 
Женщина сильно рискует, если пытается стать отрешенной, не имея на это сил. Они реально 
могут стать сумасшедшими. Такова перспектива отрешенной жизни для женщины. 

Почему это происходит? Гормональные функции женщины, ее удовлетворенность, ее обмен 
веществ, ее состояние здоровья, ее продолжительность жизни зависят от деятельности чувств. 
Т.е. чувственная деятельность у женщины - это основа ее здоровья и существования. Если 
женщина не удовлетворена в своей чувственной деятельности, то она быстро стареет, у нее 
нарушаются гормональные функции, она впадает в депрессию, у нее портится здоровье, и т.д. 
Фактически, единственный способ для женщины оставаться отрешенной - это занять свои 
чувства служением Богу, т.е. полюбить Бога. Мы знаем, что все по-настоящему отрешенные 
женщины имеют какие-то отношения с Богом. Т.е. это очень высокий уровень. 

Если женщина отрекается по-настоящему, то ни один мужчина не сравнится с ней в этом. Такая 
женщина стоит выше всех мужчин. Она всеми должна приниматься как мать, даже если она 
очень молодая. Но чаще всего отрекаются женщины, которые имеют неудачный опыт семейной 
жизни. Такая женщина просто отдыхает от этого опыта, и затем, через некоторое время, ее снова 
потянет на отношения с мужчиной. То есть она перестанет быть отрешенной. 



 

 

И второй вариант отрешенной женщины. Это женщина, которая ставит очень высокие 
стандарты перед тем, кто должен стать ее мужем. Она считает, что он должен быть не меньше, 
чем гуру, брахман, и поэтому, она не может выйти замуж. Потому что для того, чтобы выйти за 
такого человека замуж, нужно сначала самой такой стать. Не бывает так, чтобы матаджи без 
возвышенных качеств вышла замуж за личность с возвышенными качествами. 

30 ВЕЩЕЙ, КОТОРЫЕ НУЖНО 
ПРЕКРАТИТЬ С СОБОЙ ДЕЛАТЬ. 

 

1. Прекратите проводить время не с теми людьми. 
Жизнь слишком коротка, чтобы проводить ее с людьми, выжимающими из вас все соки. Если 
кто-то хочет, чтобы вы присутствовали в его жизни, он позаботится о вашем комфорте. Вам не 
придется бороться за место рядом с ним. Никогда не цепляйтесь за тех, кто постоянно 
нивелирует вашу ценность. И помните, что настоящие друзья — это не те, кто поддерживает 
вас, когда вы и так на коне, а те, кто остается рядом, когда дела ваши плохи. 

2. Прекратите убегать от своих проблем. 
Встречайте их лицом к лицу. Нет, это не будет легко. В мире нет существа, способного идеально 
держать удар. От нас не требуется моментально решить все проблемы. Мы просто иначе 
устроены. Норма для нас — огорчаться, испытывать боль, грустить, спотыкаться и падать. В 
этом и есть смысл жизни — сталкиваться с проблемами, учиться, адаптироваться и в конце 
концов решать их. Именно это и делает нас людьми. 



 

 

3. Прекратите врать самим себе. 
Вы можете делать это с кем угодно, но только не с собой. Наша жизнь может улучшиться лишь 
тогда, когда мы позволяем себе рисковать, и первый, самый нелегкий риск для нас — это быть 
честными с самими собой. 

4. Прекратите отодвигать свои потребности на задний план. 
Страшнее всего потерять себя, вкладывая слишком много в любовь к кому-то другому и забывая 
о собственной значимости. Нет, не оставляйте других, но помогите же и себе. Если существует 
подходящий момент, чтобы услышать себя и сделать то, что для вас действительно важно, то 
этот момент настал. 

5. Не пытайтесь быть кем-то другим. 
Одна из самых сложных задач в жизни — это быть самим собой в мире, который пытается 
сделать вас похожим на всех остальных. Кто-то всегда будет красивее, кто-то всегда будет 
умнее, а кто-то всегда будет моложе, но они никогда не будут вами. Не пытайтесь изменить себя 
на радость людям. Будьте собой, и те, кто вам действительно нужен, полюбят вас таким, как 
есть. 

6. Прекратите держаться за прошлое. 
Вы не сможете начать новую главу своей жизни, пока будете перечитывать предыдущую. 
7. Прекратите бояться ошибок. 
Делать что-то и ошибаться — как минимум в десять раз эффективнее, чем ничего не делать. 
Каждый успех несет следы былых неудач, и каждая неудача ведет к успеху. В конечном итоге 
вы гораздо больше будете жалеть о том, чего вы НЕ сделали, а не о том, что сделали. 

8. Прекратите ругать себя за прошлые ошибки. 
Мы можем любить не того человека и оплакивать свои ошибки, но даже если все идет не так, 
одно можно сказать точно: ошибки помогают нам находить правильных людей и правильные 
вещи. Мы все заблуждаемся, боремся и даже оплакиваем ошибки прошлого. Но вы не ваши 
ошибки, вы не ваша борьба, вы — здесь и сейчас — имеете возможность выстроить свой день и 
свое будущее. Что бы ни случилось в вашей жизни, это готовит вас к еще одному шагу в 
будущее. 

9. Прекратите пытаться купить счастье. 
Многое из того, что мы хотим, стоит дорого. Но правда заключается в том, что вещи, которые 
действительно делают нас счастливыми — любовь, смех и работа над своими чувствами — 
совершенно бесплатны. 

10. Прекратите искать кого-то, чтобы стать счастливым. 
Если вы недовольны собой, своей личностью, то и долгосрочные отношения с кем-то не 
сделают вас счастливее. Нужно создать стабильность в своей жизни, прежде чем делиться ей с 
кем-то еще. 

10. Прекратите бездельничать. 
Не раздумывайте слишком долго, иначе вы создадите проблемы даже там, где их не было. 
Оценивайте ситуацию — и предпринимайте решительные действия. Вы не сможете изменить 
то, чему отказываетесь сопротивляться. Любой прогресс сопряжен с риском. И здесь важна 
очередность. Вы не сможете читать, не узнав грамоты. 

11. Прекратите думать, что вы не готовы. 
Никто и никогда не чувствует себя готовым к чему бы то ни было на 100%. Большинство 
серьезных возможностей заставляют нас выйти за пределы нашей зоны комфорта, а значит, мы 
действительно будем испытывать неудобства. 



 

 

13. Прекратите втягиваться в отношения по неправильным причинам. 
Отношения нужно строить с умом. Лучше быть одному, чем в плохой компании. Не нужно 
спешить с выбором. Если что-то должно произойти, оно случится — в нужное время, с нужным 
человеком, и на самых лучших основаниях. Погружайтесь в любовь, когда вы будете готовы, а 
не тогда, когда почувствуете себя одиноким. 

14. Прекратите отказываться от новых отношений только потому, что старые не сложились. 
У всех, кого бы вы ни встретили, есть свои цели. Кто-то будет проверять вас, кто-то — 
использовать, а некоторые будут учить вас. Но важнее всего, что некоторые из них выявят в вас 
самое лучшее. 

15. Прекратите конкурировать со всеми. 
Не переживайте, что другие в чем-то успешнее вас. Сконцентрируйтесь на достижении 
собственных ежедневных рекордов. Стремитесь к успеху в борьбе между ВАМИ и САМИМ 
СОБОЙ. 

16. Прекратите завидовать. 
Зависть — это искусство подсчета чужих благ вместо своих собственных. Спросите себя: «Что 
есть у меня из того, что каждый хочет?» 

17. Прекратите жаловаться и жалеть себя. 
Жизнь бросает игральные кости для того, чтобы переместить вас в каком-то важном 
направлении. Вы можете не видеть или не понимать всего происходящего, и это может быть 
болезненно. Но оглянитесь на те плохие расклады, что выпадали вам в прошлом. Вы увидите, 
что зачастую они приводили вас к успеху, важному человеку, состоянию души или ситуации. 
Улыбнитесь же! Пусть все знают, что сегодня вы намного сильнее, чем были вчера. 

18. Прекратите растравлять обиды. 
Не проживайте жизнь с ненавистью в сердце. В конечном итоге вы навредите себе больше, чем 
людям, которых ненавидите. Прощение не означает «меня устраивает все, что вы со мной 
сделали». Оно говорит: «Я не позволю тому, что вы со мной сделали, разрушить мое счастье 
навсегда». Прощение — это предложение отпустить, обрести покой и освободить себя. И 
помните, что прощать нужно не только других людей, но и самих себя. Если это необходимо, 
простите себя и двигайтесь дальше, чтобы попытаться в следующий раз справиться лучше. 

19. Прекратите позволять другим низводить вас до их уровня. 
Не нужно снижать планку, чтобы соответствовать тем, кто отказывается ее повышать. 

20. Прекратите тратить время на объяснения. 
Ваши друзья в них не нуждаются, а враги не поверят вам в любом случае. Просто поступайте 
так, как действительно считаете правильным. 

21. Прекратите бегать по кругу. 
Самое время сделать глубокий вдох приходит именно тогда, когда у вас нет на это времени. 
Пока вы продолжаете делать то, что делаете, вы будете получать то, что получаете. Иногда 
нужно дистанцироваться, чтобы увидеть все в истинном свете. 

22. Прекратите пренебрегать мелочами. 
Наслаждайтесь пустяками, поскольку в один прекрасный день вы можете оглянуться назад и 
обнаружить, что это были великие вещи. Лучшая часть вашей жизни состоит из незначительных 
безымянных моментов, потраченных на то, чтобы подарить улыбку человеку, который для вас 
действительно важен. 



 

 

23. Прекратите попытки сделать все идеально. 
Реальный мир вознаграждает не перфекционистов, а тех, кто стремится к достижению своей 
цели. 

24. Прекратите идти по пути наименьшего сопротивления. 
Жизнь не так проста, особенно если вы планируете достичь чего-то стоящего. Не выбирайте 
легкий путь. Сделайте что-нибудь экстраординарное. 

25. Прекратите делать вид, что все в порядке, если это не так. 
Ничего страшного, если вы расслабитесь на некоторое время. Вы не должны всегда быть 
сильным, и нет необходимости постоянно доказывать, что все идет хорошо. Не нужно 
переживать из-за того, что подумают другие — поплачьте, если это вам нужно: слезы 
целительны. Чем раньше вы это сделаете, тем быстрее сможете улыбаться. 

26. Прекратите винить других в своих проблемах. 
Достижение вашей мечты напрямую зависит от того, насколько вы берете ответственность за 
свою жизнь. Когда вы обвиняете других в том, что с вами происходит, вы отказываетесь от 
ответственности и даете другим власть над этой стороной вашей жизни. 

27. Прекратите пытаться быть всем для всех. 
Это невозможно, вы просто сожжете себя. Но если вы подарите радость одному человеку, это 
может изменить мир. Возможно, не весь мир, но его мир — точно. Поэтому сфокусируйтесь. 

28. Прекратите слишком много беспокоиться. 
Беспокойство не избавит нас от завтрашних трудностей, оно лишь избавит нас от сегодняшней 
радости. Один из способов проверить, стоит ли что-то обдумывания — это задать себе вопрос: 
«Будет ли это важно через год? Три года? Пять лет?» Если нет, то не стоит и беспокоиться. 

29. Прекратите фокусироваться на вещах, которых вы не желаете. Сосредоточьтесь на том, чего 
вы действительно хотите. Позитивное мышление — один из ключевых моментов каждого 
великого успеха. Если вы каждое утро просыпаетесь с мыслью, что в вашей жизни сегодня 
произойдет что-то прекрасное, рано или поздно вы заметите, что были правы. 

30. Прекратите быть неблагодарным. 
Независимо от того, насколько хороши или плохи ваши дела, просыпаясь, каждый день 
благодарите за свою жизнь. Кто-то где-то сейчас отчаянно борется за свою. Вместо мыслей о 
своих лишениях попробуйте думать о том, что у вас есть и чего другие лишились. 

 

 

 

 

 

 



 

 

В чём же долг женщины? 

 

"Взаимную верность надо сохранять до смерти",- это должно считать выраженной вкратце 
высшей дхармой мужа и жены. (Ману-самхита) 

Покорность жены - это преданность мужу. 
Шрила Прабхупада говорил: "Жена должна быть готова во всем следовать за своим мужем, 
разделяя все его стремления и принципы, тогда их жизнь будет счастливой. Ее долг принимать 
те особые обстоятельства, в которых находится ее муж". 

Покорность и преданность жены вызывает у мужа желание заботы. Это особенно проявляется 
во время беременности и воспитании детей: зависимость женщины от мужа увеличивается, и 
если она не была преданна раньше, то её придётся испытать последствия своей непокорности - 
холодность и безразличие мужа. Восстановить свою покорность будет очень трудно. Поэтому 
покорность и преданность в женщине должны быть заложены с самого детства родителями - это 
залог их спокойствия, так как они будут уверены, что муж всегда позаботится об их дочери. 

В наше время жена ни за что не покорится мужу, и поэтому домашняя жизнь всегда под угрозой 
разрыва, даже из-за каких-то мелочей. Спокойствие в семье начинается с покорности жены. 



 

 

На Западе люди считают, что это прививает жене умонастроение рабыни. Но на самом деле это 
не так. Именно таким образом жена может покорить сердце своего супруга, каким бы нервным и 
жестоким он ни был. 
Шрила Прабхупада говорил: "Красота женщины в преданности мужу, а не в красоте тела". 

Не рабство, а тактика. Западные люди полагают, что в таком положении жена становится 
рабыней. 
Однако Прабхупада по этому поводу пишет, что это просто такая тактика. 
Сейчас жена вместо того, чтобы покорять сердце мужа, каким бы вспыльчивым и жестоким он 
ни был, сражается с ним, но, если женщина проявляет мягкость в отношениях с мужем, то, в 
конечном счете, он будет побежден и в семье установится мир и покой. 

Таким образом, женщина способна контролировать мужчину. Если она действует по правилам, 
она всегда сильнее его. Но если жена идёт на ссору с мужем, то ждите неприятностей во всех 
известных формах проявления. 
Мужчине свойственен дух соревнования, стремление к успеху и доминированию в обществе и 
семье. Его желание должно быть принято и одобрено и тогда все будут счастливы. 

Однако Прабхупада говорил, что женщина занимает не подчиненное положение. У них просто 
разные занятия. Это еще одна ошибка. Ноги идут, а голова говорит, куда идти; и хотя их 
функции различны, они одинаково важны. Нам нужны и голова, и ноги. Если будет только 
голова без ног, то как идти? Они не равны. У каждого есть свои отдельные обязанности в 
служении целому. Так все устроено, и это нужно понимать. 

Самая главная часть тела - голова, но это не значит, что ноги не нужны. Ноги важны в своей 
работе, а голова - в своей. Так что нам нужны и голова, и ноги, и хвост. А не только голова. Но, 
проведя сравнительный анализ, мы поймем, что голова важнее ног. Если отрезать ногу, то вы 
останетесь живы, а если отрезать голову, вы умрете. Но, вообще, нужна и голова, и ноги. 

Что хочется пожелать всем женщинам - мудрости, а она возможна через получение знания и 
опыта, любви и мягкости, это говорит о необыкновенном сердце, и конечно же - СЧАСТЬЯ! 

10 СОВЕТОВ АЮРВЕДЫ ДЛЯ ПО-
НАСТОЯЩЕМУ ДОБРОГО УТРА 

 



 

 

1. Встаньте раньше солнца. 
2. Начните день со стакана свежей чистой воды, добавив в нее немного сока лимона или лайма. 
3. Умойте лицо холодной водой. 
4. Не забудьте почистить не только зубы, но и язык. 
5. Сделайте массаж своим ушам, проводя подушечками пальцем сверху и до самых мочек. 
6. Устройте своим глазам по-настоящему доброе утро - приложите на несколько минут ватный 
диск с соком алоэ-вера или закапайте несколько капель розовой воды. 
7. Откройте окна и сделайте 2-3 осознанных глубоких вдохов. 
8. Поблагодарите за еще один день. 
9. Сделайте комплекс Сурья намаскар, гимнастику или утреннюю пробежку. 
10. Не забывайте завтрак. Старайтесь сделать его максимально полезным и вкусным, 
подходящим вашему типу конституции, но ни в коем случае не переедайте. 

Какие черты характера надо выработать в 
себе, чтобы ваш муж преуспел. 

 

1. Создаем атмосферу 
Если женщина не верит в своего мужа, пусть даже молча, он тоже не уверен в своих силах и 
втайне за это злится на жену. Поэтому… 



 

 

Закладываем основу уверенности. Для этого есть небольшое, но действенное занятие. Возьмите 
лист бумаги, ручку и напишите десять ответов на вопрос: «Почему мой муж самый лучший?» И, 
кстати, чем чаще вы говорите супругу о том, что он лучший, тем больше возрастают ваши 
шансы оставаться для него единственной. Он перестает искать другие способы 
самоутверждения. Не отвлекается на свои внутренние комплексы. Это стимулирует его расти 
дальше. 

Используйте при любом удобном случае силу позитивных напутствий. Говорите мужу почаще: 
«Ты сильный, ты все можешь, я в тебя верю» - и так далее. Есть женщины, которые почему-то, 
желая помочь мужу, стараются решить все проблемы вместо него, делают всю мужскую работу. 
Но даже если вы знаете, как лучше сделать, дайте мужчине самому принять решение. И свои 
советы преподносите в форме размышлений с обязательным использованием слов «может 
быть». Здесь главное - расслабиться. Учиться доверять мужу. 

2. Настраиваемся на успех 
Очень здорово работает метод визуализации. Суть состоит в том, чтобы отчетливо, в красках и 
нюансах представлять желаемое будущее. 
Визуализация для жены «Богатый муж». Сидите в удобной позе и представляете, как бы 
выглядел ваш муж, будучи очень богатым. На какой машине он ездит? Какие вещи носит? Что 
вам дарит? Как выглядит ваш дом? Во сколько он уходит и приходит? И так далее. Специалисты 
по позитивному мышлению говорят, что, если каждый день по 5 минут вот так «воображать», 
уже через месяц начнутся первые перемены к лучшему. 

3. Массаж «на деньги» 
С точки зрения психосоматики зона финансов находится на спине в районе поясницы. Зона 
доверия людям и своим силам - между лопаток. Плечи - ответственность. Массаж любимой 
женщиной снимает мышечные зажимы в этих областях. Ломит поясницу? Это виноваты 
денежные страхи. Страхи создают зажимы, а потом зажимы увеличивают страхи, все 
взаимосвязано. 

4. Укрепляем связи с отцом 
С точки зрения метода семейных систем энергия денег притекает к нам со стороны отца. 
Поэтому и сами начинайте дружиться, и мужа склоняйте к дружбе с вашими папами. А если, к 
примеру, в родительских семьях было не все гладко в деньгах или в любви, немецкий 
психоаналитик Берт Хеллингер советует мысленно сказать родителям: «Разрешите мне быть 
немного счастливее и богаче, чем вы». И попросить благословения. Так вы прорабатываете 
свою родовую совесть, которая заставляет человека во что бы то ни стало повторять семейный 
сценарий 

 

 

 

 

 



 

 

ЧЕТЫРЕ ПРИЧИНЫ ГЕНЕТИЧЕСКОЙ 
НИЩЕТЫ 

 

Четыре истории, которые изменят ваше представление о истоках Генетической Нищеты и 
Бедности. 

1. Менталитет 
В детстве дома у одноклассницы мы часто прыгали на диване, пока не видели взрослые. Нас 
очень радовали пружины, местами совсем близко подходившие к поверхности; приводила в 
восторг пыль, которая клубами летела из дивана от наших прыжков. Когда спустя двадцать лет я 
зашла к своей подруге детства, то в ужасе увидела в углу всё тот же диван, на котором мы 
когда-то прыгали. 
Он не сильно изменился, насколько я могла помнить, но теперь я была потрясена нищетой и 
убогостью обстановки. Я мысленно подсчитывала, сколько могла стоить покупка нового дивана, 
замена засаленных стульев, зеркала, разбитого и заклеенного обёрткой от шоколада. Пока мы 
говорили, в воображении я белила потолок и меняла обои. Мне хотелось вымыть окна, 
обсиженные мухами, повыкидывать палки и картонки, торчащие из-под дивана, битый 
цветочный горшок, обвязанный чулком. “А что, если плохо с деньгами?” – подумала я… Но 
мозг сопротивлялся и предлагал мне купить хотя бы недорогой клейкой плёнки под цвет дерева 
и оклеить ею стол. Куда бы я ни посмотрела, мой взгляд натыкался на какую-нибудь поломку, 
грязь, пятна и мусор. 
Мозг вдруг сказал мне: “Как ты думаешь, почему рядом с нищетой всегда грязь?” Я вам теперь 
такой же вопрос задаю. 
Даже если заменить слово “всегда” на “практически всегда” или “частенько”, то легче от этого 
не делается. Грязь – это проявление не безденежья, а менталитета. Вдумайтесь: грязь – это 
проявление соответствующего менталитета. А поскольку грязь и нищета — соседи, то и нищета 
– это своеобразный менталитет. 
Нищета находится в немытой голове. 

2. Мещанство 
В школе у меня была потрясающая учительница по литературе – Тамара Григорьевна, 
незаурядного ума, очень проницательная женщина. Она как-то обронила фразу, которую я 
запомнила на всю жизнь. Кто-то спросил её, что значит мещанство, и она ответила: “Мещанство 
означает пить из старой облезлой кружки, когда новая в серванте стоит”. Так принято во многих 
русских домах: на чёрный день деньги отложены, на белый день чашка новая в серванте стоит, 
только белый день наступает редко, а чёрными заполняется вся жизнь. Кто живёт ожиданием 
будущего, для того оно никогда не наступает. И тогда я поняла это: стыдно быть нищим; стыдно 



 

 

быть грязным. Стыдно иметь в голове разруху, которая неизбежно отражается и на жилище, и 
на менталитете детей. 
Жизнь ожиданием будущего приводит к разрухе. 

3. Комплекс Золушки 
Знаю одну женщину, которая больше двадцати лет копила деньги, чтобы купить дачу. Она одна 
воспитывала двух дочерей. Девочки жили впроголодь, на одних кашах, и старшая из них 
рассказывала мне, как ей было стыдно выходить во двор в старых вельветовых брюках с 
залатанными коленями. Девочка росла, и с каждым годом волшебным образом росли её брюки. 
Сантиметр за сантиметром разворачивалась подвёрнутая снизу ткань. Она была не такой 
вылинявшей, как вся остальная штанина, и это выдавало нищенские хитрости. Видимо, отсюда 
пошло выражение: “Голь на выдумки хитра”. 
Не стоит рассказывать, что система в государстве не позволяет достаточно зарабатывать. Я не 
систему ругаю, а гниль в мозгах. На одни и те же деньги можно выглядеть достойно или 
нищенски. Когда мать, наконец, купила дачу, обе подросшие дочери не имели к этой даче ни 
малейшего интереса, но бесконечно упрекали мать в том, что она не научила их, что значит 
быть женщиной. У девчонок сформировался комплекс золушки. Они, привыкшие видеть 
протёртые кресла и старую посуду, облезлые полотенца и пальто семилетней давности, 
впоследствии, став взрослыми, боялись тратить на себя деньги. 
Всякий раз, когда они что-то покупали, у них портилось настроение: они словно чувствовали 
себя недостойными новых хороших вещей. Это, друзья мои, называется двумя словами: 
генетическая нищета. Она уже в сознании, в клетках, в крови, в костях. 
Страх потратить деньги на себя делает вас нищим. 

4. Программирование 
Дети, которые видят облезлые углы, подсознательно программируются на нищету. Уже в 
подростковом возрасте они начинают осознавать её тяжесть. Ещё Антон Павлович Чехов 
отмечал, что облезлые стены и грязные коридоры дурно влияют на способность студента к 
обучению. 
Грязь и нищета подавляют человека, привычный вид убогой обстановки программирует быть 
неудачником. 
Вы могли бы возразить мне, что ненависть к нищете стимулирует некоторых людей развиваться 
и зарабатывать деньги, но я вам отвечу, что куда большее количество людей ломается под 
непосильным бременем бедности. У слов «беда» и «бедность» один корень. Гоните прочь от 
себя беду. Гоните прочь бедность. Как же мне нравится фраза: “Богатство – это состояние ума”. 
Так вот, нищета – это тоже состояние ума. 
Богатство и нищета — это состояние вашего ума и ваших мыслей. 

 

 

 

 

 



 

 

Не принимай эти подарки: 7 вещей, которые 
приносят неудачу! 

 

Великая предсказательница Ванга когда-то сказала: «Одним подаркам радуйся, других 
берегись». В самом деле, согласно народным приметам, существуют подарки с негативной 
окраской, от которых лучше отказаться. 

Мы предлагаем разобраться, какие предметы сулят неприятности и что нужно знать, чтобы 
оградить от несчастий и себя, и родных. 

Что нельзя дарить: 

Нож 

Ножи, ножницы и любые другие колюще-режущие предметы человек должен приобретать себе 
сам. В вещах с острием скапливается слишком много отрицательной энергии. Если даритель уж 
очень сильно настаивает, попробуй у него купить этот предмет, пусть за чисто символическую 
плату.Что нельзя дарить 

Часы 

Этот предмет отсчитывает время. Вроде бы ничего особенного, но часам свойственно 
останавливаться. Чтобы такой подарок не символизировал окончание счастливой жизни, лучше 
отдать за него дарителю несколько монет.Что нельзя дарить 

Кошелек 

Принимая в подарок пустой кошелек, рискуешь упустить свою денежную удачу. Хоть копейка, 
но должна в нём быть! Лучше откупиться от такого подарка, чтоб по миру не пойти…Что 
нельзя дарить 

Носовой платок 

В культурах многих народов существует традиция дарить на похоронах носовые платки. Этот 
предмет тесно связан со слезами и печалью. Да и бумажные салфетки куда практичнее…Что 
нельзя дарить 



 

 

Жемчуг 

Такой подарок может привлечь беду, потери и болезни. Во многих странах он символизирует 
безутешные слезы вдов и сирот.Что нельзя дарить 

Зеркало 

Зеркало — слишком мистический предмет, чтобы с легкостью дарить и принимать его. 
Считается, что оно может забрать красоту, молодость и жизнелюбие. Особенно стоит опасаться 
антикварных зеркал.Что нельзя дарить 

Перчатки 

С перчатками связано много магических ритуалов, направленных на управление личностью. 
Поэтому такими вещами принято обмениваться (глаз за глаз, как говорится). 

К народным приметам можно отнестись по-разному: посмеяться, удивиться и даже возмутиться. 
Главное одно: если подарок подарен с чистым сердцем и открытой душой, то никакие 
мистические силы не смогут никому навредить! 

КАК ВЛИЯЮТ НАШИ МЫСЛИ НА 
ЗДОРОВЬЕ 

 

На Востоке говорят: «Худшие враги человека не пожелали бы ему тех бед, которые могут 
принести ему собственные мысли». 
Один из самых знаменитых врачевателей древности Авиценна говорил: «У врача есть три 
средства в борьбе с болезнью — слово, растение, нож». 

Обратите внимание — слово на первом месте. 

В одном из парижских госпиталей молодой психолог Эмили Кьи на свой страх и риск, ссылаясь 
на главврача, вменила в обязанность своим больным три раза в день вслух или мысленно 
повторять по 10 раз фразу «С каждым днем я чувствую себя все лучше и лучше». Причем 
повторять это не механически, а по возможности ярко. 
И что вы думаете? Уже через месяц пациенты этого врача стали главным источником 
разговоров медицинского персонала госпиталя, а затем и всей Франции. 



 

 

Удивительно, но факт: тяжелобольные выздоравливали в течение месяца, у некоторых больных 
даже исчезла необходимость в хирургическом вмешательстве. 

То есть подтвердилась догадка великого ученого древности Парацельса, который утверждал, 
что чудеса творит вера. 

Наше здоровье — прямое следствие мышления человека. 
Никто уже не ставит под сомнение, что между психическим и физическим состоянием людей 
существует прямая связь. 

«Лучшая защита от всех болезней, от любой инфекции — это твердая вера в собственное 
здоровье и положительные эмоции,— говорит психотерапевт с более чем двадцатилетним 
стажем Андрей Метельский.— Негативные мысли разрушают. Например, злость вызывает 
болезни желудочно-кишечного тракта. Обида со временем приводит к болезням печени, 
поджелудочной железы, холециститу». 

Один из самых важных психологических законов гласит: словесное выражение любви, 
симпатии и восхищение усиливает жизненную энергию того, к кому оно обращено. А злые и 
недобрые слова уменьшают энергию слушателя. 

Общее число заболеваний, связанных с плохими мыслями, продолжает неуклонно расти. 

Чтобы противостоять им, надо следовать совету древних мудрецов — радоваться жизни, как бы 
тяжела она ни была! 
Итак, здоровье, жизнь и судьба человека напрямую зависят от его мыслей. 

Думаешь о хорошем — жди хорошего. 
Думаешь о плохом — плохое и получишь. 

То, о чем мы постоянно думаем, перерастает в убеждение, что это должно или может случиться. 
И эта вера рождает событие… 

Именно поэтому с сегодняшнего дня начинаем думать только о хорошем, надеяться только на 
лучшее. 

И еще, никогда не переживайте по пустякам! 

Возьмем на вооружение два золотых правила американского кардиолога Роберта Элиота, 
признанного специалиста по профилактике инфарктов и сердечной недостаточности. 

Правило первое: не огорчайтесь по пустякам. 
Правило второе: все пустяки. 

 

 

 

 



 

 

Как правильно носить кольца 
 

Привлеки в свою жизнь удачу и изобилие! 
Кольцо — это отличный аксессуар, который может дополнить образ любой модницы или 
модника. Оно является не только украшением, но и древнейшим амулетом человечества, 
помогая защититься от негативного влияния. 

Всё наше тело пронизано меридианами, а энергия, которая по ним двигается, попадает к нам 
через конечности. Кольца на руках защищают нас от непрошеной энергии! 

Как правильно носить кольца 
Специалисты по астрологии и хиромантии утверждают, что каждый палец связан с 
определенной планетой. Если надеть кольцо на нужный палец, оно будет помогать тебе обрести 
то, чего ты желаешь. 

Надев кольцо на указательный палец, ты активируешь Юпитер. Он отвечает за власть. При этом 
человек становится более уверенным в себе и целеустремленным. Также Юпитер — планета 
удачи, оптимизма, успеха и щедрости. 

Средний палец (планета Сатурн и стихия земли) отвечает за родовую память. На среднем пальце 
носи кольцо, которое досталось тебе по наследству. Кольцо на нём делает человека духовно 
сильнее. 
Чтобы активировать стихию воздуха (планета Солнце), надень кольцо на безымянный палец. 
Это подарит вдохновение и повысит творческий потенциал. Если носить кольцо, подаренное 
близким человеком, на безымянном пальце, это поможет улучшить личные отношения. 

Кольцо на мизинце отвечает за стихию воды (планета Меркурий). Это символ независимости 
человека или же стремления к этому положению. Также Меркурий способствует умственной 
деятельности и улучшает интеллектуальную энергию. 
Поделись с друзьями этой интересной информацией о том, как следует носить кольца! 

Магические практики для ванны 

 



 

 

 
Современные маги используют ванну в качестве средства привлечения денег и любви, снятия 
порчи, благословения и защиты детей. Все потому, что она связана со стихией Воды. 

Существует множество вариантов принятия магических ванн, и каждая оказывает свое 
воздействие на человека. 

• Серебряная монета, положенная в воду, обеспечит деньги в будущем. Поэтому этот обычай 
часто соблюдают при первом купании младенца. 

• Добавленное в воду козье молоко помогает облегчить боли, в то время как ванна из коровьего 
молока дарует молодость и красоту. 

• Растопленный первый снег и добавленный в воду, помогает со- хранить здоровье на весь год. 
Точно так же действует и первый дождь. Купание в дождевой воде гарантирует крепкое 
здоровье. Важно учитывать и время, когда вы собираетесь в ванну. 

• По утрам она усиливает красоту. 

• Полуденное омовение, как и принятое в полнолуние, принесет удачу и богатство. 

• Ванна по ночам усиливает уверенность в себе. 

• Принятая в период зимнего или летнего солнцестояния, обеспечит удачу и успех во всех делах. 

• По понедельникам обеспечит пророческие сны. 

• Ванна во вторник усиливает страсть. 

• В среду - интеллект. 

• Ванна в четверг принесет деньги. 

• В пятницу - поможет найти любовь (или усилит ее, если уже нашли себе любимого). 

• По субботам несет спокойствие, расслабление, отрешение от мирских дел. 

• Тот, кто принимает ванну в воскресенье, будет сильнее и здоровее. 

Имеется множество растений, специй и благовоний, которые можно добавлять в ванну с 
магическими целями. Лаванда, розмарин и мята - наиболее популярны. Просто завяжите травы в 
марлю и бросьте узелок в ванну. 

Воду, в которой вы собираетесь искупаться, можно заколдовать. Наполните ванну на одну 
треть. Встаньте перед ней, вглядываясь в воду. Мысленно наполните ее чувствами, эмоциями 
или ощущениями. Например, представьте, что вода пенится денежными купюрами, если вам 
нужны деньги, или же сердечками, если вам нужна любовь. Наблюдайте, как вода настаивается 
на том, что вы представляете, наполняется энергией. Затем полежите в ванной несколько минут, 
чтобы и самим проникнуться колдовством. 

 

 



 

 

Практика 50 полезных привычек 

 

50 полезных привычек. Сохраняйте себе, чтобы время от времени сверяться и соблюдать. 
1. Начинайте день с улыбки. Ничто не заряжает позитивом лучше. 
2. Выпивайте стакан воды перед завтраком. 
3. Начните бегать. 
4. Откажитесь от сигарет и алкоголя. 
5. Научитесь планировать предстоящий день. 
6. Каждый день съедайте по несколько свежих фруктов или овощей. 
7. Думайте позитивно. 
8. Держите осанку, ходите прямо. 
9. Делайте утреннюю зарядку. 
10. Питайтесь дробно: 4-5 раз в день в одно и то же время. 
11. Забудьте про лифт. Поднимайтесь и спускайтесь пешком. 
12. По утрам принимайте контрастный душ – помогает проснуться не хуже, чем чашка крепкого 
кофе. 
13. Высыпайтесь. Приучите себя ложиться и вставать в одно и то же время. 
14. Устраивайте ежедневные прогулки на свежем воздухе. 
15. Готовьте одежду на предстоящий день с вечера. 
16. Раз в год проходите общее медицинское обследование. 
17. Сразу записывайте интересные мысли и полезные идеи, пришедшие вам в голову. 
18. Пейте достаточное количество чистой, не газированной воды: не менее 1500 мл в день. 
19. Проветривайте комнату перед сном. Спите в прохладе. 
20. Каждый день уделяйте уборке в комнате 15 минут. 
21. Балуйте себя: приятные покупки, косметические процедуры или просто хороший фильм, 
просмотренный в приятной компании – это мощный заряд позитива. 
22. Умывайтесь перед сном. 
23. Заведите программу домашней бухгалтерии. Возьмите расходы под контроль. 
24. Вернувшись домой с работы, уделите себе 15 минут для релаксации под приятную музыку. 
25. Раз в неделю посещайте баню или сауну. 
26. Думайте, что едите. Исключите из своего рациона фаст-фуд и прочую тяжелую пищу. 
27. Побудьте неделю вегетарианцем. А вдруг вам понравится! 
28. Научитесь методу «слепой печати» на клавиатуре. 
29. Будьте пунктуальны. 



 

 

30. Говорите людям комплименты, будьте доброжелательны. 
31. Занимайтесь спортом 2-3 раза в неделю по 1 часу. 
32. Тренируйте мозги: учите стихи, разгадывайте кроссворды, играйте в шахматы. 
33. Учите 10 иностранных слов каждый день. 
34. Ежедневно уделяйте чтению хотя бы 30 минут. 
35. Звоните любимым и родителям просто так. 
36. Займитесь йогой или дыхательными упражнениями. 
37. Заведите личный дневник и записывайте туда все свои достижения и успехи. 
38. Изъясняйтесь красиво и грамотно. Следите за речью. Исключите из лексикона бранные 
слова и слова-паразиты. 
39. Фотографируйте яркие события. 
40. Делайте гимнастику для глаз. 
41. Ежедневно употребляйте кисломолочные продукты: нежирный творог, йогурт без добавок, 
кефир. 
42. Перейдите на зерновой хлеб. 
43. Дома не засиживайтесь за компьютером дольше 2 часов. 
44. Обливайте стопы холодной водой – это отличная закаливающая процедура. 
45. Пользуйтесь только качественной косметикой. 
46. Выбросьте из дома весь ненужный хлам. 
47. Учитесь новому, каждый день узнавайте что-то интересное. 
48. Пейте свежевыжатые соки. 
49. Проводите выходные с пользой: выбирайтесь на природу, ездите на экскурсии, 
наслаждайтесь новыми пейзажами и общением с новыми людьми. 
50. Думайте только о хорошем. Помните: мечты – не уход от действительности, а средство 
приблизиться к ней. 

Практика развития женских качеств 

 

Для развития женских качеств можно создавать «мысли-маяки». 
Для этого нужно взять какое-то одно женское качество и с ним прожить неделю. Пропуская его 
через себя! 
При этом повторять просто как мантру, например, «я – загадочная и интуитивная», 
недостаточно. 
В то, что вы такая, нужно верить! Для того чтобы появилась вера, нужно создать образ того, о 
чем вы мечтаете. 
Не зря говорится, что настоящая женщина из ничего может сотворить салатик, прическу и 
скандал:) Возьмите это «ничего» и творите!" 



 

 

Ну разве это не замечательнейший совет?!  
Лепим листочек с желанным качеством на комп/холодильник (если муж не понимает по-русски, 
как у меня или в курсе ваших самосовершенствований) или кладем в бумажник или 
молитвослов - туда, куда ваши глазки смотрят почаще. И - вуа ля!! �  

*Замедленные движения и речь 
*Бархатистый голос 
*Бесконечная вера в лучшие качества и побуждения (имя) 
*Глубокая мудрость 
*Сначала думаю, потом говорю 

Кому чего хочется. Конечно, ожидать, что за неделю качество железно привьется, сложно. 
Но! Ведь в по крупицам соберется богатый портрет. Вы только представьте, что будет через 
пару месяцев такой практики!!! 
Только помним совет Нарушевича, что женщине не надо над собой работать, а просто надо 
выуживать на свет то, что у нас заложено природой, а заложенов се самое замечательное и 
прекрасное 

Женская коса не просто прическа 

 



 

 

Долгое время женщины всех возрастов и всех сословий на Руси и в Московском государстве 
знали одну-единственную прическу – косу. Девушки украшали косы лентами или косником, 
женщины – закрывали повойником. 
Однако коса была не просто прической. 

1) Две лучше, чем одна 

До замужества девушки носили одну косу. На девичнике подруженьки с воем и плачем, 
обусловленными, вероятно, завистью, переплетали одну косу в две. Именно две косы носили 
замужние женщины на Руси. Их укладывали в качестве короны на голове или связывали лентой, 
чтобы легче было надеть головной убор. С момента вступления женщины в брак никто, кроме 
мужа, естественно, больше не видел ее кос. Интересно, что старым девам строго-настрого 
запрещалось переплетать одну косу в две, им запрещалось также носить кокошник. 

2) Жизненные силы 

Маленьким девочкам заплетали так называемые трехлучевые косы, которые символизировали 
триединство. Коса располагалась строго по направлению позвоночника, так как, по мнению 
наших предков, служила для наполнения человека через хребет жизненными силами. Не 
случайно при замужестве женщинам заплетали две косы: одна коса питала жизнью ее, а другая 
– будущее потомство. 

3) Читаем по косе 

Коса была не просто прической. Она могла многое рассказать о своей обладательнице. Так, если 
девушка носила одну косу, то она находилась в «активном поиске». В косе появилась лента? 
Девица на выданье, и все потенциальные кандидаты в срочном порядке должны засылать 
сватов. Если же в косе появились две ленты, и вплетены они были не от начала косы, а от ее 
середины, – все, «сушите весла», или, как говорится, кто не успел, тот опоздал: у девицы 
появился жених. И не просто тот, который глазки строит да в переглядки играет, а 
официальный, потому что ленты означали еще и полученное от родителей благословение на 
брак. 

4) Священный ритуал 

Расчесывание волос было подобно священному ритуалу, ведь во время процедуры можно было 
прикоснуться к жизненной энергии человека. Видимо, с целью восстановления утраченных за 
день жизненных сил и требовалось провести по волосам гребнем не менее 40 раз. Малышам 
могли расчесывать их волосенки только родители, а затем человек уже сам проделывал эту 
ежедневную процедуру. Интересно, что девушка могла позволить расплести свою косу и 
расчесать волосы только своему избраннику или мужу. 

5) Символ чести 

Для женщин коса являлась таким же символом чести, как для мужчин – борода. Дернуть за косу 
означало оскорбить девушку, не говоря уже о том, чтобы отрезать волосы. Как-то один барин в 
ярости отрезал жиденькую косичку своей служанке, а потом успокаивал своих возмущенных 
крестьян, да еще и штраф выплачивал. Кстати, тех, кто осмеливался сорвать, например, 
головной убор с женщины, тоже наказывали серьезными штрафами. Только штрафы, похоже, 
шли вовсе не на поправку морального состояния жертвы, а в государственную казну. 

6) Изменить жизнь 

О том, что обрезание волос коренным образом меняет жизнь, похоже, хорошо знали в старину. 
Отсюда и сохранившаяся до наших дней примета о том, что беременным женщинам крайне 



 

 

нежелательно стричь волосы. Добровольно, а иногда и с благоговейным трепетом, позволяли 
отрезать свои косы только женщины, находящиеся в состоянии сильнейшего душевного 
потрясения, например, при монашеском постриге. Волосы в Древней Руси вообще не имели 
привычки стричь, и этот обычай сохранился в современных мужских монастырях. 

7) Женские хитрости 

Коса толщиной в руку считалась эталоном женской красоты на Руси. Здоровые и блестящие 
волосы лучше слов льстивых сватов могли сказать о будущей жене. К сожалению, не все 
красавицы могли похвастаться толстенными длинными косами, поэтому вплетали в свои 
косички волосы из конских хвостов. 

Женщины, носите косы, растите длинные волосы - в них ваша сила!!! 

БЕГСТВО ИЗ РЕАЛЬНОСТИ ИЛИ 
ПРОЕЦИРОВАНИЕ ТРАВМЫ ДЕТСТВА НА 

БУДУЩЕЕ 

 

 

Мужчина или женщина, находящиеся в состоянии депрессии, живут прошлым, с 
соответствующим отрицанием настоящего. Анна, например, продолжала сохранять в себе 
чувство отторжения, которое она получила от отца, перенеся его (чувство) на собственное тело. 
Таким образом, прошлое продолжало в ней жить, и однажды полученная травма неизбежно 
давала о себе знать в настоящем. 



 

 

Маргарет упорно отрицала свое чувство печали, хотя в настоящем отсутствовала какая-либо 
действительная причина, оправдывающая ее поведение. И Дэвид находил такое же болезненное 
удовлетворение в своей затянувшейся изоляции и одиночестве, которые он испытал ребенком, 
когда закрылся от своей назойливой и требовательной матери. 

Конечно, человек в депрессии не осознает, что он живет в прошлом, так как он одновременно 
живет в будущем, которое так же нереально по отношению к настоящему, как и само прошлое. 
Если чело-век в детстве пережил потерю или травму, которые подорвали его чувство 
безопасности и самопринятия, то он будет проецировать на свой будущий образ потребность 
как то ком-пенсировать полученный в прошлом болезненный опыт. 

Так, например, человек, испытавший чувство отторжения в детстве, будет думать о 
многообещающем будущем, где его принимают и одобряют. Если в детстве он боролся с 
чувством беспомощности и бессилия, то ум его, естественно, будет компенсировать такое 
оскорбление эго образом будущего, где он обладает силой и властью. 

Ум в своих фантазиях и мечтах пытается изменить на противоположную неприятную и 
непринимаемую реальность, создавая образы, которые будут возвеличивать и наполнять силой 
эго. Если значительная часть энергии человека будет со-средоточена на таких образах и мечтах, 
то он потеряет из виду тот факт, что они образовались из полученных в детстве болезненных 
переживаний. И как следствие он будет жертвовать настоящим ради их воплощения. Эти об-
разы представляют собой нереальные цели, и их реализация, как правило, недостижима. 

Практика – развязывание кармических 
узлов 

 

Кармические узлы - как развязать? 
Работа с прошлым – развязываем кармические узлы 

Карма – это закон Вселенной, закон причины и следствия. Посмотрим на этот закон под другим 
углом. Как человек формирует свою карму, которая может быть как положительной, так и 
отрицательной? Отрицательный кармический груз люди собирают годами, жизнями, волокут 
его на своих плечах, постепенно пополняя поклажу. Со временем она превращается в воз, 
который тащить за собой становится невмоготу. Кармические узлы человек завязывает, когда не 
проходит свои уроки, когда, совершая поступок, ждет благодарности или вознаграждения, когда 
сам поступок нарушает Закон Любви. 

Отрицательная карма формируется даже не поступком или мыслями, а тем состоянием души, 
которое вы испытывали в момент действия или мысли. Жизнь – это мгновение сейчас. 
Состоянием души сейчас формируется следующее мгновение, следующее за мгновением сейчас 
или через тысячи, миллионы сейчас. И это некоторое будущее уже существует сейчас. 
Состояние – это ощущение в душе любви, покоя, легкости. Если вы испытываете злость, гнев, 
растерянность, подавленность и другие негативные чувства, то именно они формируют ваше 
будущее. 

Почему желания не исполняются? Или когда вы чего-то очень хотите, то получаете совсем не то 
или получаете через серьезные испытания, когда уже забыли про свое желание, или вообще не 
получаете. Если через испытания, то вам предлагают пройти еще раз не выученные уроки, 
проходите – желание исполняется в какой-то мере. Не проходите – нет исполнения, зато есть 
испытания. Желания исполняются, когда большинство кармических узлов развязано, и в душе 
присутствуют легкость и бархатное ощущение любви к себе и всему миру. 



 

 

Как развязать кармические узлы? Работая с прошлым. 

Для начала, что такое уроки и как мы завязываем кармические узлы. Уроки абсолютно 
индивидуальны. Это выработка определенных черт характера. Кому-то нужно научиться 
постоять за себя, это одни уроки. Кому-то перебороть страхи – это другие. Кому-то искоренить 
жадность, гордыню, слабоволие и прочее. Уроков бесчисленное множество и у каждого они 
свои. 

Пожалуй, только гордыня присутствует у всех, но имеет разные полюса. Кто-то день за днем 
возвышает себя, лелея чувство собственной значимости. «Знаешь, сегодня привалило столько 
работы, нужно было сделать и то, и то… Я все разрулил, и здесь я вот сделал так-то, а там 
построил тех-то… и тому подобное». Или «да, с интеллектом у него не все в порядке… ноль 
интеллигентности, мужлан… какой тупой… а эти вообще – отбросы общества… и прочее». 
Каждый раз, размышляя подобным образом, человек завязывает кармический узел. 

Есть другой полюс гордыни – это самоуничижение. Полное или частичное отсутствие любви к 
себе. «Я не достоин, я тупее, страшнее… Тот талантливее, успешнее, умнее… и т.д.» Здесь еще 
и зависть примешивается. Этакий коктейль на основе самоуничижения. Вполне понятно, что 
будут даваться уроки, чтобы все вышеперечисленные пороки человек смог преодолеть. Причем, 
если человек прошел урок и выработал нужные качества, будут даваться дополнительные уроки 
на закрепление материала, дабы довести поведение до автоматизма. 

Взгляд в прошлое. Уроки распознать легко. Это события в жизни, некоторые люди их 
воспринимают как трудности, когда нужно было что-то сделать, а вам было это трудно 
преодолеть. Например, выступить публично, а у вас от страха все сжималось внутри. Если 
преодолели, выполнили задачу. Если отказались, найдя кучу отговорок – кармический долг 
остался за вами. 

Или, на вас давят морально и принуждают к чему-то. А в душе вы чувствуете сопротивление, но 
вам не хватает силы духа дать отпор, чтобы вас оставили в покое, поскольку вы поступите 
только так, как сами считаете нужным. И продолжаете выполнять что-то, чтобы соответствовать 
чему-то. Вас будут тренировать до тех пор и с каждым разом в более сложных ситуациях, пока 
вы не научитесь следовать своему Высшему Я. 

Ситуаций в жизни у каждого было великое множество и разнообразие. Как можно развязать 
видимые кармические узлы? 

Останьтесь наедине с собой. Вспомните жизненную ситуацию, которая свежа в памяти, будто 
бы была вчера, и проработайте ее. Если обвиняете человека – он не виноват, просто урок 
пришел через него (мог быть кто-либо другой). Так произошло по воли Божьей, чтобы вы 
смогли научиться, выработать нужные свойства характера. Затем, поблагодарите его, 
поблагодарите Бога за эту ситуацию и признайте свою несостоятельность – «да, я не смогла 
(смог) ответить, да, я проявила (проявил) трусость (слабоволие), да, из меня лезла гордыня и 
т.д., а должна была (должен был) поступить так-то и так-то». Сами определите, какой именно 
урок не прошли, исходя из ситуации, признайтесь в этом через душу, а не через ум, и попросите 
прощения. 

Все! Кармический узел развязан! На эту тему уроков больше не будет. Груз с телеги сброшен. В 
душе ощущение легкости и любви. Если вы теперь попробуете вспомнить эту ситуацию, то 
четкости и яркости уже не будет, будто бы ее покрыли пеленой – она стирается! 

Так можно проработать все видимые ситуации и развязать кармические узлы. Они больше не 
будут влиять на формирование вашего будущего. Только не заставляйте себя работать с 
прошлым насильно, пусть эта работа проходит легко, без напряга. Проработали одну ситуацию, 
другую возьмете потом, когда будете к этому готовы. Идите не спеша. 



 

 

И еще один очень важный момент. Когда вы обсуждаете или осуждаете кого-то, вы берете всю 
его карму на себя и отрабатываете ее как свою собственную! 

Практика кармического прощения 
 

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ ПРОСТИТЬ СЕБЯ, КАРМА ПРОСТО ИСЧЕЗАЕТ 

Это в очередной раз показывает, насколько мы могущественны 
Нужно простить всех, кто причинил нам боль, даже если кажется, что содеянное ими простить 
невозможно. Простите их не потому, что они заслуживают прощения, но потому, что не хотите 
больше страдать и терпеть эту боль всякий раз, когда вспоминаете, как с вами обошлись. И не 
важно, чем именно вас обидели, — простите их, ведь вам не хочется болеть и дальше. Прощение 
необходимо для вашего собственного душевного исцеления. Вы прощаете, потому что 
сострадаете самому себе. Прощение — это проявление любви к себе. 
Возьмем, например, разведенную женщину. Представьте, что она была замужем десять лет, а 
затем поссорилась с мужем из-за какого-то ужасного его проступка. Она развелась и искренне 
ненавидит бывшего супруга. Даже упоминание его имени вызывает у нее спазмы в животе и 
тошноту. Эмоциональный яд так силен, что она уже не в силах это терпеть. Ей нужна помощь, и 
она идет к психотерапевту. Она говорит: «Мне больно. Все во мне кипит гневом, ревностью, 
возмущением. Такое не прощают! Я ненавижу этого человека!» 

Психотерапевт отвечает: «Вам нужно выплеснуть эмоции, выговориться, выпустить свой гнев. 
Дайте волю своему раздражению: возьмите подушку и кусайте ее, бейте! Пусть ярость выйдет 
наружу!» 
Она идет и закатывает сама себе истерику, устраивает сознательный взрыв эмоций. Становится 
легче. Женщина вручает психотерапевту сотню долларов со словами: «Спасибо, доктор! Мне 
намного лучше!» На лице у нее впервые за долгое время появляется широкая улыбка. 
И вот выходит она из кабинета — и угадайте только, кто проезжает по улице мимо нее? При 
виде бывшего мужа ее ярость разгорается пуще прежнего. Она стрелой мчится к 
психотерапевту, сует ему еще сотню и проводит еще одну «разрядку». Взрыв эмоций в данном 
случае может принести лишь временное облегченне. Да, он помогает избавиться от доли яда, на 
какое-то время человеку становится лучше, но саму рану этот прием не исцеляет. 
Единственный путь исцелить раны — прощение. Той женщине нужно простить бывшего мужа 
за нанесенную ей обиду. Как узнать, простил ли человека по-настоящему? Встреча с ним уже не 
пробуждает былых чувств. Имя этого человека больше не вызывает бурной эмоциональной 
реакции. Иначе говоря, прикосновение к ране уже не причиняет боли — это и означает, что ты 
простил по-настоящему. Конечно, шрам останется; на эмоциональном теле, как и на коже, 
остаются следы. Случившееся остается в памяти, ты помнишь обо всем, что переживал, но ведь, 
когда рана затянулась, она уже не болит. 
Возможно, вы сейчас думаете: «Прости других: легко сказать! Я и рад бы, да не получается». У 
нас есть сотни причин и оправданий тому, что мы не в силах простить. Но это неправда. Правда 
заключается в том, что мы не умеем прощать, потому что привыкли не прощать. Мы никогда не 
пробовали прощать, мы осваивали только мастерство непрощения. 
Было время, когда у нас, детей, прощение было в крови. Прежде чем заразиться всеобщим 
душевным недугом, мы прощали без каких-либо усилий, это происходило само собой. Обычно 
мы прощали практически сразу. Посмотрите на играющих вместе детей: вот они поссорились, 
даже подрались, и один со слезами на глазах бежит к маме: «Мамочка, он меня ударил!» Две 
мамаши вступают в разговор, быстро перетекающий в громкую сцену, а дети уже через пять 
минут как ни в чем не бывало играют вместе. А что их мамы? Они возненавидели друг друга до 
конца жизни! 



 

 

Дело даже не в том, что нужно учиться прощать — мы обладаем врожденной способностью 
делать это. Но что происходит? Нас учат совершенно противоположному, и мы неустанно 
упражняемся в не-прощении. Конечно, со временем мы просто отвыкаем прощать. Какую бы 
обиду ни нанес нам человек — не простим ни за что, навсегда вычеркнем его из своей жизни. 
Начинается война самолюбий. Почему? Потому что, когда мы не прощаем, укрепляется наше 
чувство собственной важности. Наше мнение звучит как бы более веско, если мы заявляем: 
«Как бы там ни было, а я ее никогда не прощу! Такое не прощают!» 
Но подлинная проблема — в гордыне. Гордость, самолюбие заставляют нас подливать масла в 
огонь нанесенной обиды, постоянно напоминать себе, что простить это невозможно! Больше 
того, мы привыкаем страдать лишь для того, чтобы наказать обидчика. Мы ведем себя, как 
маленькие дети, которые закатывают истерики, хотя на самом деле просто хотят привлечь к себе 
внимание. Мы причиняем боль себе же, заявляя: «Смотри, что я вытворяю! А все из-за тебя!» 
Шутки шутками, но именно так все и происходит. 
Вышвырните на помойку свое самолюбие, отбросьте его! Забудьте о чувстве собственной 
важности и просто попросите прощения. 
Сначала составьте список всех тех, у кого, по вашему мнению, нужно попросить прощения, а 
затем извинитесь перед каждым. Если у вас нет времени повидаться с кем-то или возможности 
позвонить, просите у них прощения в молитвах и во сне. Затем составьте список тех, кто обижал 
вас, — тех, кого вам нужно простить. Простите их всех, осознайте: что бы они ни сделали, вы 
тут ни при чем. Помните, каждому снится его собственный Сон. 
Простите их всех, осознайте: что бы они ни сделали, вы тут ни при чем. Помните, каждому 
снится его собственный Сон. Рано или поздно понимаешь, что нужно простить самого себя за 
все раны и весь яд, за все страдания, которые ты причинил себе, создав именно такой сон. И 
когда прощаешь себя, наступает гармония с самим собой, укрепляется любовь к себе. Это и есть 
высшее прощение — когда наконец-то прощаешь самого себя. Убеждения о добре и зле 
вызывают у нас стыд за то, что мы считаем дурным. Мы признаем себя виновными, мы уверены, 
что заслуживаем наказания, — и караем самих себя. Мы убеждены, что содеянное нами 
настолько грязно, что требует очищения. А если искренне веришь, то — «Да будет воля Твоя» 
— это становится совершенно реальным. В этом смысле мы творим свою карму и обязаны 
расплачиваться за то, что создали своим верованием. 
Это в очередной раз показывает, насколько мы могущественны. Однако избавиться от старой 
кармы просто: достаточно отбросить это представление, отказаться верить в него — и кармы 
уже нет. Не нужно страдать, не нужно ни за что расплачиваться: делу конец. Если сможешь 
простить себя, карма просто исчезает. С этого момента жизнь как бы начинается заново. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

НРАВСТВЕННОЕ ОДЕЯНИЕ 

 

Раньше женщины, особенно принадлежащие к высшим сословиям, всегда носили одежду, 
которая была не выше уровня щиколоток. Почему? Потому что от щиколоток до колен, 
находятся важные точки, отвечающие за генетику рода женщины. Для того, чтобы посторонние 
взгляды не касались этих точек, чтобы эта посторонняя энергия, которая не редко может быть 
негативной, не могла сказаться на здоровье потомков, они всегда прикрывали ноги так же, как 
затылок и шею. 

Если девушка носит брюки очень важно, чтобы нижние чакры (в области половых органов) 
были закрыты. То есть ни в коем случае их нельзя обтягивать и выставлять на показ, 
необходимо прикрывать длинными блузами или туниками. Иначе посторонние взгляды, 
соприкасающиеся с нижними центрами (половыми органами, бедрами) женщины сильно 
лишают ее энергетики - жизненной силы. 

Большое значение в создании имиджа женщины играет обувь (форма, цвет). Считается, что 
какой формы, какого цвета обувь, такое сознание имеет женщина. Если носить обувь с острым 
носом, то можно уподобиться ледоколу, то есть приобрести качества целеустремленности, 
напористости по достижению целей. Женщине по своей сути подобная обувь не очень 
подходит, раньше подобную обувь носили только мужчины, которым такие качества 
необходимы для обеспечения семьи. 

Очень важно для сознания человека и форма каблука, чем устойчивее каблук, тем более 
основательнее, надежнее человек чувствует себя в жизни. Большую роль играет цвет обуви. 
Белый цвет или светло-бежевый для обуви не благоприятен, потому что белый цвет несет в себе 
качества отсутствия фундаментальности, основательности. На уровне подсознания человеку, 



 

 

который часто носит светлую обувь, может казаться, что он лишен фундамента в жизни, опоры. 
Лучше всего носить обувь темных тонов. 

~ Рисунки на тканях ~ 
Очень важно разбираться в рисунках тканей, из которых шьется одежда. Если человек одет в 
костюм из ткани, имеющей полоски, квадратики, прямоугольнички, мелкие точки, горошек 
разного размера и ломаные линии, эти рисунки негативно влияют и на сознание людей, которые 
видят человека в такой одежде, и они плохо влияют на самого человека. Почему? 

Не естественные рисунки способны вызывать раздражение в наших глазах. Если вы хотите 
произвести хорошее впечатление, лучше не одевайте одежду с такими рисунками, потому что на 
уровне подсознания вас не очень хорошо примут. 

Почему для самого человека не очень хорошо одевать одежду в полосочки, квадратики, 
клеточки, особенно в ломаные линии, потому что на уровне подсознания это воспринимается 
как программа к дальнейшим действиям. Ломаная линия – значит сознание будет строить вам 
такую же ломаную жизнь. Полосочки разного рода будут разрезать энергетическое поле. 
Клетки, квадраты, зигзаги создают тот же эффект. В такой одежде трудно чувствовать себя 
женственной, изящной, гибкой, чарующей. 

Женская энергия от природы плавная, гибкая, мягкая, и что бы подчеркнуть ее — женщине 
рекомендуется носить соответствующие цвета и узоры — плавные, перетекающие, струящиеся, 
светлые… 

Если хотите произвести положительное впечатление на людей, не одевайте одежду с рисунками 
режущими, колющими, острыми, ведь на уровне подсознания Вас примут как агрессивного 
человека. 

НО к традиционным национальным рисункам это не относится, даже если там есть прямые 
линии, потому что национальная одежа носит энергетически-защищающий характер. Такая 
одежда влияет на тех, кто видит ее и на тех, кто одет в нее. 

Для женщины благоприятны переливающиеся цвета, гибкие рисунки, цветы, завивающиеся 
узоры. Одним из самых благоприятных узоров является, так называемый «огурец», он 
защищает, восстанавливает женскую энергию, привлекает благополучие. 

 

 

 

 

 

 



 

 

15 рекомендаций о том, как помочь своему 
мужчине стать мужественнее. 

 

Чтобы мальчик стал мужчиной, ему необходимо расти и воспитываться в среде мужчин, 
необходимы примеры мужества: от отца, учителя и т.п. В становление мужчин сопровождалось 
ритуалами и обрядами. Мальчики и юноши по достижении определенного возраста проходили 
испытания, в которых должны были доказать свою готовность и способность защитить и 
прокормить будущее потомство. 

Женщина не может научить мужчину быть мужественным, она может передать только женские 
модели поведения, что мы часто наблюдаем у тех мужчин, которые росли только с мамой. И всё 
же, становление мужественности - это задача мужчины. Это его ответственность в том, чтобы 
созреть, найти в себе источник мужества и развить его. А мы, как женщины, можем лишь 
поддержать их в этом, но не научить. 

Потому, у меня нет готовых рецептов по типу «бери и стряпай пирожки», запускай эдакий 
конвеер по производству мужественных мужчин. Но у меня есть некоторые рекомендации, 
которые помогут вам оказать своему мужчине соответствующую поддержку дадут вам некое 
поле для собственного исследования и поиска решения. 

 Поразмыслите, в чём для вас проявляется мужественность своего мужчины? В какие 
моменты вы понимаете, что он мужественный? Как вы ощущаете его мужественность? 
После того как найдёте, поддержите в нём эти качества, отмечайте в этот момент его 
мужественность, говорите ему о том, какой он в эти моменты. 

 Оцените своё состояние: какая вы рядом со своим мужчиной в этот момент, когда он 
проявляет своё мужество? Как вы себя чувствуете, в каком состоянии находитесь, как 
себя ведете в этот момент? Что помогло сформироваться этому состоянию? Постарайтесь 
найти какие-то ключики, которые вам помогли войти в него, и начните осознанно 
тренироваться, вызывать это состояние в себе. 

 Попрощайтесь с материнской ролью по отношению к своему мужчине. 



 

 

1) В какие моменты «на сцену» выходит мама? Как вы её ощущаете в себе? Что провоцирует 
перевоплощение в мать? Что с вами происходит в эти моменты? Что вы можете сделать, как 
себя поддержать, чтобы не провоцировать выходы мамочки? 

2) Последите за собой, в чём, в каких обстоятельствах вы его чрезмерно опекаете его, 
переживаете\беспокоитесь за него? Что делаете за него? Какого рода ваша забота о нём? Что он 
может сам? Каким образом вы можете позволить ему проявить самостоятельность? 

3) В чём, в каких обстоятельствах вы контролируете его? Для чего вам это нужно? Что вы 
получаете для себя посредством контроля? В каких обстоятельствах и каким образом, вы 
можете снизить\ослабить контроль? Что поможет вам отпустить «вожжи», расслабиться? 

● Научитесь брать паузу, успокаиваться, заземляться в трудных ситуациях, чтобы не «выносить 
ему мозг», а дать возможность самостоятельно разобраться, найти решение. Запаситесь 
терпением, т.к. велика вероятность того, что искать решение он будет не так быстро, особенно, 
если привык к тому, что раньше у вас был готовый и быстрый ответ на многое. Что в этот 
момент вы можете сделать для себя, чтобы позволить ему самому найти решение, без вашего 
вмешательства? 

● Попрощайтесь с ролью учительницы или воспитательницы по отношению к своему мужчине. 

1) В какие моменты «на сцену» выходит учительница? Как вы её ощущаете в себе? Что 
провоцирует перевоплощение в учительницу? Что с вами происходит в эти моменты? Как 
мужчина реагирует на это? Что вы можете сделать, как себя поддержать, чтобы не 
провоцировать выходы воспитательницы? 
2) Не запрещайте ему что-либо. Запреты вызывают бунт, сопротивление и озлобленность. 
Выходите на конструктивный диалог. Постарайтесь поинтересоваться и понять, почему для него 
это так важно и интересно. Расскажите о своих чувствах в этот момент. Что вы можете сделать, 
чтобы найти компромисс? 

● Позвольте мужчине ошибаться, набивать шишки, рисковать и нести за это ответственность. 
Что вы можете для себя сделать в эти моменты, в каком состоянии быть, чтобы спокойно 
реагировать на его ошибки? 

● Не спешите решать все семейные проблемы самостоятельно, но и не ждите, что он сам 
догадается о том, что требуется его участие. Выходите на совместное обсуждение, создайте 
семейный совет. Спросите его, что он может сделать в данной ситуации? 

● Привлекайте к семейному планированию, распределению семейного бюджета. Пусть мужчина 
будет в курсе сколько денег тратится на продукты, услуги, одежду, отдых. Не утаивайте от него 
трат, которые пошли на ваши личные нужды. Говорите о своих потребностях и желаниях. Так 
же не игнорируйте и его желания. 

● Если у вас есть дети, то каким образом вы можете привлечь его к участию в жизни ребёнка? 
Бывает так, что когда у ребенка возникает какой-либо вопрос, папа отправляет его к маме. 
Попробуйте сначала разбирать вопросы вдвоем, совместно с мужем, если папа один помочь не 
может, а потом все больше и больше взращивать инициативу мужа в этом вопросе. Подумайте, 
какая помощь нужна вам в воспитании ребёнка? 

 

 



 

 

Счастье женщины – в служении 

 

Счастье женщины – в служении, в служении своему мужу, детям. Дом – это ее Вселенная. Ей 
очень важно так организовать жизнь семьи, чтобы была атмосфера тепла и любви, чтобы все 
домочадцы это чувствовали. Это священная обязанность женщины. Женщина делится своей 
любовью со своими близкими. Все что она делает в семье, исполнено этого смысла. Даже если 
она готовит, в пище должно быть ее счастье, ее любовь. Делиться теплом и любовью - таково ее 
главное предназначение. 

10 вещей, которые необходимо сделать в 
новом году 

 



 

 

Здоровый интерес: 10 вещей, которые необходимо сделать в новом году 

Хватит давать себе пустые обещания, которые ты никогда не выполнишь! Вместо этого 
постарайся приобрести в новом году хотя бы несколько из этих полезных привычек, и ты еще не 
раз поблагодаришь себя за них. 

1. ВЫБЕРИ СПОРТ ПО ДУШЕ 
Если при мысли о беговой дорожке тебя клонит в сон, почему бы не попробовать что-нибудь 
новое? Например, так популярные сейчас упражнения с собственным весом. Для таких 
тренировок тебе не потребуется покупать абонемент на фитнес, ведь заниматься ими можно где 
угодно. У тебя нет времени? Обрати внимание на HIIT-воркаут (высокоинтенсивная 
интервальная тренировка, ВИИТ или BodyRock). В ходе этой 20-минутной тренировки 
интенсивные фазы чередуются с коротким отдыхом, в результате сжигается больше калорий и 
уходит лишний вес. Также весьма популярны тренировки, сочетающие балет и кардионагрузку 
– в России такие классы называются Боди-балет. 

2. ПРИНИМАЙ ПОЛЕЗНЫЕ ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ 
Разобраться в пищевых добавках и витаминах может быть непросто. В качестве отправной 
точки постарайся понять, что нужно твоему организму. Мультивитамины дополнят твой рацион 
и помогут поддерживать необходимый уровень полезных веществ, не все из которых ты 
получаешь с пищей, в то время как прием Омега-3 улучшит твою иммунную систему и укрепит 
здоровье. 
3. РАЗВИВАЙ ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ 
Внимательность – это практика нахождения в настоящем. Занимаясь привычным делом, 
попробуй не «выпадать» из ситуации, а сохранять осознанность и концентрацию в каждом 
моменте. Такая практика может показаться сложной, но она положительно влияет на состояние 
ума. 

4. ОТКАЖИСЬ ОТ САХАРА 
Сокращение сахара в рационе полезно не только для снижения веса. По данным последних 
научных исследований, это благотворно влияет на работу печени, нормализует кровяное 
давление и улучшает внешний вид кожи. Маленькие перемены в образе жизни (например, 
замена сладких напитков водой) окажут большое влияние на твое здоровье. 

5. ПОДДЕРЖИ СВОЕГО РЕБЕНКА 
Домашние дела станут более приятными для твоего ребенка, если превратить их из скучных 
обязанностей в веселую игру. Можно танцевать или играть в прятки, занимаясь домашними 
делами, летом можно вместе отправиться в лес за ягодами и грибами – любое дело можно 
превратить в игру или веселое соревнование. 

6. ДЕЛАЙ ПОЛЕЗНЫЕ ПЕРЕКУСЫ 
Если тебе так хочется съесть что-то вкусное в течение дня, держи свежие фрукты, орехи (без 
соли) и протеиновые батончики «Нэчурал Баланс» в ящике стола. Такие полезные перекусы 
будут здоровой альтернативой сладостям. 

7. СПИ БОЛЬШЕ 
Чем меньше мы спим, тем хуже для нашей кожи, самочувствия, веса и иммунной системы. 
Поставь цель: спать не меньше семи часов, а также просыпаться и ложиться в кровать (без 
телефона!) в одно и то же время каждый день. 

8. ЕШЬ БОЛЬШЕ БЕЛКА 
Для поддержания иммунитета, нормальной работы клеток и гормональной системы нашему 
организму нужен белок. Если ты хочешь увеличить его содержание, просто есть больше мяса 
недостаточно (и скучно). Вместо этого попробуй включить в свой рацион яйца, бобовые и 
натуральный йогурт, а также суп и коктейль «Нэчурал Баланс». 



 

 

9. КУПИ БЛЕНДЕР 
И используй его для приготовления супов и смузи каждый день. Попробуй смешать киви, банан, 
шпинат, огурец, имбирь и лайм, чтобы сделать вкусный и питательный напиток для себя и своей 
семьи (поверь, они скажут спасибо). 

10. ДВИГАЙСЯ БОЛЬШЕ 
Дай себе обещание в новом году двигаться больше: ходить на работу пешком, подниматься по 
лестнице вместо лифта, – большой путь складывается из малых шагов. Купи фитнес-трекер и 
носи на руке, как часы, или же скачай приложение на телефон. Модный гаджет поможет тебе 
ежедневно отслеживать и повышать уровень активности. 

Снятие напряжения 

 

Восстановительная йога — это пассивная практика, в которой расслабленные позы 
удерживаются в течение нескольких минут. Чтобы свести к минимуму работу мышц, которые 
задействованы при выполнении асан, используются одеяла, блоки и валики. Такая практика 
помогает телу отдохнуть, растягивает мышцы, снижает частоту сердечных сокращений и 
кровяное давление и успокаивает нервную систему. Но если одним людям восстановительная 
йога дается легко, для других это — настоящий вызов. 

«Многие люди думают, что такая практика создана для сна и отдыха, — говорит преподаватель 
восстановительной йоги Джиллиан Прански, — но на деле, если человек находится в состоянии 
дистресса из-за болезни или горя, практика асан может спровоцировать еще большее 
беспокойство. Ведь ослабление контроля над телом может серьезно перенапрячь нервную 
систему. Пассивные асаны вызывают дискомфорт по многим причинам. На физическом уровне 
это происходит из-за того, что вы не контролируете тело — мышцы расслаблены, глаза 
закрыты, а грудь и живот (место расположения жизненно важных органов), не защищены. Во 
многих восстановительных позах тело растекается на полу, а скелет ни на что не опирается — 
это вызывает тревогу и дискомфорт. 

На эмоциональном уровне восстановительные асаны могут не восприниматься умом из-за 
пассивности тела. А это значит, что ум не задействуется так, как если бы вы практиковали 
активные позы, требующие концентрации. При таком раскладе эмоции, которые вы испытывали 
в течение дня — страх, разочарование, печаль, тревога — выйдут на первый план, как только 
тело расслабится. Дело в том, что глубокое погружение в медитативную позу стирает границы 
физической формы. Если вы в хорошем расположении духа, это поможет расширить опыт и 
подарит чувство блаженства. Но если вы переживаете трудности, то потеря телесности испугает 
и дезориентирует». 



 

 

Тот факт, что восстановительная йога способна вызвать чувство тревоги и неприятные 
ощущения, не означает, что вы не должны ее практиковать. На самом деле, стресс наиболее 
благоприятная пора для практики. По мнению Прански, практика расслабления получится, если 
вы будете поддерживать пассивные позы разными пропсами — это создаст в теле и уме чувство 
единства и защищенности, а значит, и покоя. 

1. Випарита Карани 
поза Согнутой свечи, ноги на стене (вариация) 

Если в этой позе опустить ноги и упереться ступнями в стену, ощущение «стояния» на ней 
заземлит и приободрит. Лягте на спину и подложите под икры и стопы высокую подкладку из 
одеял или валиков. Укройте икры одеялом. Упритесь ступнями в стену. Положите еще одно 
сложенное одеяло под таз. Расслабьте руки и поместите в ладони мешочки для глаз. Если 
верхняя часть спины и плечи недостаточно расслаблены, подложите под них одеяла. Пусть 
голова лежит на опоре. Вы должны ощущать поддержку вдоль всего торса, рук, шеи и головы. 
Ваше горло открыто и не напряжено. С каждым выдохом ощущайте границы своего тела, а с 
каждым вдохом чувствуйте, как ребра расширяются во всех направлениях. Оставайтесь в этом 
положении от 5 до 15 минут. 

2. Саламба Баласана 
поза Ребенка с поддержкой 

Положите валик на кирпич передним краем. Опуститесь в позу Ребенка, при этом тело не 
должно упасть на опору. Обнимите руками валик снизу. Если предплечья или локти не касаются 
пола, заполните брешь одеялами, чтобы чувствовать поддержку от локтей до пальцев. Опора 
под руками помогает снять напряжение в верхней части тела. Чтобы расслабить нижнюю часть 
спины, поместите одеяло на крестец. Поверните голову в любую сторону и затем смените 
положение. С каждым вдохом чувствуйте раскрытие задней поверхности тела; с каждым 
выдохом ощущайте опору под грудной клеткой и животом. Оставайтесь в позиции от 5 до 10 
минут. 

3. Супта Баддха Конасана 
поза Связанного угла (вариация) 

Супта Баддха Конасана раскрывает всю переднюю часть тела: таз, живот, сердце и горло. Эти 
области мы инстинктивно защищаем, поэтому в такой позе человек может чувствовать себя 
уязвимым. 

Поместите кирпич под верхний конец валика. Сядьте у нижней части валика. Положите второй 
валик под колени и сложите ноги в позу Связанного угла. Оберните одеяло вокруг стоп. 
Поместите второе сложенное одеяло на таз — это создаст ощущение безопасности. Лягте на 
валик. Положите опоры под руки, чтобы они не свисали. Оставайтесь в позе от 5 до 15 минут. 

4. Шавасана лежа на боку и Джатхара Паривартанасана 
поза Мертвеца на боку 
и поза Скручивания живота (вариация) 

a. Скручивания в целом хорошо воздействуют на нервную систему, но некоторые из них 
осложняют процесс дыхания (что может вызвать чувство тревоги). Скручивания с пропсами 
дают больше пространства для дыхания, проходящего через грудную клетку в живот и обратно. 

Лягте на левый бок, вытяните ноги и упритесь ступнями в стену. Под заднюю поверхность тела 
положите валик. Согните правую ногу в колене до угла 90° и положите ногу на валик. Упритесь 
ступней левой ноги в стену. Поместите свернутые одеяла под верхнюю руку. Подложите 



 

 

сложенное одеяло под голову и шею так, чтобы они были на одной линии с позвоночником. 
Оставайтесь в позе от 2 до 5 минут. 

б. Чтобы скрутиться, поверните корпус в правую сторону, поверх валика. Если чувствуете 
зажим в плече или грудной клетке, попробуйте подложить под руку опору побольше — так, 
чтобы ладонь оказалась выше плеча. Вы должны чувствовать раскрытие грудной клетки. 
Дышите плавно. Оставайтесь в скрученном положении от 2 до 5 минут. Повторите то же самое 
на другую сторону. 

5. Шавасана 
поза Мертвеца 

Шавасана может быть слишком открытой позой, особенно когда ее выполняют с разведенными 
руками и ногами. Если держать конечности ближе друг к другу, вы почувствуете себя более 
собранным. 

Скрутите одеяло и поместите его у стены. Лягте на спину, уперев ступни в одеяло. Положите 
еще одно свернутое одеяло или валик под колени, чтобы тазобедренные кости провалились 
глубже в область таза. Это поможет ослабить напряжение подвздошно-поясничной мышцы и 
позволит тазу расслабиться. Поместите сложенное одеяло на живот, чтобы бедра опустились. 
Руки вытяните вдоль тела, ладони смотрят вниз. Подложите маленькое скрученное полотенце 
под изгибы шеи, а сложенное одеяло — под голову. Почувствуйте, будто вас качают в люльке. 
С выдохом позвольте полу поддерживать каждую часть вашего тела: пятки, бедра, таз, верхнюю 
часть спины и голову. Как только вы почувствуете связь с землей, начните расслаблять ум, 
качая его на волнах дыхания. Оставайтесь в позиции от 5 до 15 минут. 

6. Перевернутая Шавасана 
поза Мертвеца (вариация) 

Вариация для тех, кто чувствует себя уязвимым в обычной Шавасане. Лягте на живот. 
Поверните голову вправо. Разведите руки в стороны, согните локти. Правое колено уведите в 
сторону. Если необходимо, поместите сложенные одеяла под правую руку, колено, бедро, 
живот. Полностью накройтесь одеялом. Через несколько минут поверните голову влево и 
поменяйте сторону, чтобы тело раскрывалось симметрично. Оставайтесь в позе от 5 до 10 
минут, освобождая всю переднюю поверхность тела. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Убираем жировые отложения со спины 

 

УБИРАЕМ ЖИРОВЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ СО СПИНЫ-ОЧЕНЬ ЭФФЕКТИВНЫЕ И ПРОСТЫЕ 
УПРАЖНЕНИЯ 

1. Сведение и разведение лопаток 

Сцепите руки в замок за спиной и старайтесь сомкнуть лопатки между собой, при этом 
распрямляйте спину и подавайте вперед бюст. Это упражнение кажется простым, но оно 
эффективно при систематическом выполнении. 

2. Повороты в стороны 

Это упражнение нагружает широкие мышцы спины, одновременно подтягивает бока, где 
собираются складки. Встаньте посреди комнаты, поставьте ноги на ширине плеч, отводите 
плечо и руку назад на максимально возможную амплитуду, выполняя покачивающие движения, 
растягивая мышцы. 

3. Лодочка 

Лягте на пол, вытягивая руки вперед и сцепив их в замок. Поднимите руки и плечи, 
максимально напрягая спину, одновременно с ними поднимите прямые ноги, покачиваясь 
вперед-назад. 

4. Прогибание спины 



 

 

Прогните спину ”кошкой”: из положения на четвереньках вытяните руки максимально вперед, 
потянитесь, вернитесь в исходное положение, вожмите живот и выгните спину дугой – 
”вздыбив шерсть”. Другой вариант: из положения на четвереньках пролезьте под воображаемой 
или реальной веревкой, натянутой на уровне 30 см от пола. 

5. Сведение и разведение рук 

Используйте гантели или пластиковые бутылки с водой или песком для утяжеления. Встаньте 
прямо, сведите руки перед грудью, а затем плавно разведите их до максимальной амплитуды. 

6. Спиной к стене 

Прислонитесь к стене ягодицами и лопатками. Ваша задача – попытаться прикоснуться к стене 
всей спиной. Затем из этого же положения, не отрывая ягодиц от стены, начинайте 
поворачивать торс в сторону, пытаясь правой рукой дотянуться до стены со стороны левой. 
Затем вернитесь в исходное положение и повторите упражнение противоположной рукой в 
обратную сторону. 

СОВЕТЫ ДЛЯ ПРАКТИКУЮЩИХ ХАТХА-
ЙОГУ. 

 

1/ Вставайте утром в одно и то же время и ложитесь спать в одно и то же время. Ложитесь спать 
в 10 часов вечера, так как положение земли в космосе перед полуночью создает наиболее 
благоприятные условия для восстановления нервной системы. 



 

 

2/ Пусть ваша первая мысль при пробуждении будет: "я здоров". Сконцентрируйте мысль на 
том, что значит здоровье и сила ума и тела. 

3/ Ходите босиком по земле в лесу, на лугу, берегу реки или озера. Через пальцы ног мы 
впитываем излучение земли, которая выдающимся образом укрепляет и освежает весь организм. 
Жители городов очень легко устают, потому что обувь, бетон и асфальт отделяют их от этого 
всеобщего источника энергии. 

4/ Делайте утром и вечером упражнения для глаз, и вы никогда не будете зависеть от очков. 

5/ Мясо содержит много вредных веществ и в сильной степени отравляет организм, создавая 
одновременно большую нагрузку органам пищеварения. Овощи, фрукты, зерновые, мед и 
молочные продукты должны быть вашим главным питанием. 

6/ Не позволяйте никогда неудовольству, презрению, жадности, ревности или другим 
низменным инстинктам коснуться вашего ума. Такие эмоции создают опасные токи, отравляют 
ум и тело: результатом будет болезнь. 

7/ Говорите только тогда, когда вам есть, о чем говорить. Избегайте плохих мыслей, плохой 
речи, плохих действий. Очень ценно раз в месяц на новолуние или полнолуние проводить 
майнам — полный пост и полное молчание. 

8/ Если возможно, практикуйте йогу в специальной комнате. В ней всегда должен быть свежий 
воздух. Когда вы входите в эту комнату, оставляйте снаружи вместе с одеждой все ваши 
волнения, заботы, беспокойства. 

Общая польза асан 

 

Физическая — при регулярной практике асан все железы внутренней секреции нашей 
эндокринной системы вьщеляют оптимальное количество гормонов. Это нормализует как 
физическое, так и психическое состояние человека. Сбой в работе хотя бы одной из желез 
ощутимо сказывается на здоровье, поэтому чрезвычайно важно, чтобы эндокринная система 
функционировала наилучшим образом. Регулярная практика асан очищает и омолаживает 
больные органы, восстанавливая их нормальную деятельность. 



 

 

Мышцы и кости, нервная и эндокринная, дыхательная и выделительная системы, а также 
система кровообращения скоординированы таким образом, чтобы поддерживать и облегчать 
функционирование друг друга. Асаны делают тело гибким и способным легко 
приспосабливаться к изменениям окружающей среды; стимулируют внутренние органы, 
вследствие чего вырабатывается нужное количество пищеварительных соков (слюна, ферменты 
и т. д.). Симпатическая и парасимпатическая системы уравновешиваются, и управляемые ими 
внутренние органы никогда не впадают в состояния гипо- или гиперактивности. 

Суммируя все сказанное, можно сделать вывод, что асаны поддерживают тело в оптимальном 
состоянии и способствуют выздоровлению больных органов. 

Психическая — асаны делают разум сильным, способным преодолевать боль и несчастья. Они 
развивают решительность и сосредоточенность. В ходе регулярной практики асан 
уравновешенность становится нормальным состоянием разума. Все проблемы мира, все его 
тревоги и печали вы сможете встретить с абсолютным спокойствием. Ум успокаивается, краски 
жизни становятся более светлыми, а трудности превращаются в средство достижения 
совершенного психического здоровья. Практика асан пробуждает спящие энергии, которые 
вызывают у окружающих чувство доверия к человеку, их излучающему, а его речь, поведение и 
поступки носят отпечаток величественности. 

Духовная — асаны являются третьей ступенью восьмиступенного пути раджа-йоги, и в данном 
аспекте асаны подготавливают тело к более высоким практикам йоги, а именно: к пратьяхаре —
отвлечению органов чувств от объектов, дхаране — сосредоточению, дхьяне —медитации и 
самадхи — достижению космического сознания. В хатха-йоге, которая более глубоко связана с 
подготовкой тела к высшим духовным практикам, очень большое внимание уделяется 
очищению тела с помощью асан. Детальное описание асан приводится в таких древних текстах, 
как «Хатха-Йога-Прадипика» и «Гхеранда-Самхиma». И хотя асаны сами по себе не могут дать 
духовного просветления, они, тем не менее, являются важной частью духовного пути. 
Некоторые люди полагают, что асаны — это всего лишь физические упражнения, не имеющие 
никакой связи с духовным развитием. Это совершенно неверная точка зрения. Для тех, кто 
стремится пробудить и развить свои психические способности, асаны являются почти 
неизбежной необходимостью. 

Асаны следует рассматривать как формы медитации и психического очищения. Их должно 
практиковать в точности так, как это описано в тантрах,— с сосредоточением сознания на 
соответствующих центрах (чакрах). К сожалению, большинство книг по йоге и большинство 
людей, преподающих йогу, совершенно игнорируют этот аспект выполнения йогасан. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Как бороться с ленью – йоговский способ. 

 

 
В тот момент, когда вы испытываете лень и нежелание заниматься, попробуйте проверить 
состояние своих дыхательных путей. Закройте пальцем одну ноздрю и попробуйте дышать 
другой. Потом поменяйте. При наличии лени одна из ноздрей будет пропускать воздух с 
большим трудом или не будет пропускать вовсе. В нормальном состоянии у здорового человека, 
одна ноздря дышит хорошо и чисто, без напряжения. Вторая немного хуже. Через примерно час-
полтора роли меняются. Открыв воздухоносные пути, мы легко и непринужденно 
расправляемся с ленью. 
Ложимся на коврик и кладем руку под голову так, как показано на фото. Если нам нужно 
открыть левую ноздрю, то нам нужно лечь на правый бок, перекрыв правый воздухоносный 
канал. Через некоторое время (считанные минуты), откроется левый канал и закроется правый. 
Если вам необходимо открыть правую ноздрю, ложитесь на левый бок, подложив левую руку. 

 

 

 

 

 

 



 

 

27 правил счастья 
 

1. Счастье внутри. Мы тратим слишком много времени на поиски одобрения и утешения со 
стороны. И всегда оказывается, что не там ищем. Загляните внутрь себя. 
2. Будьте благодарны за все. За хорошее, за плохое, за ужасное. Жизнь сама по себе — это 
бесценный дар. А удовольствие и боль — это часть нашего пути. 
3. Измените восприятие и ваша жизнь изменится. Когда вы чувствуете страх, злость, обиду, 
просто взгляните на ситуацию под другим углом. 
4. Празднуйте ваши победы. Смакуйте каждый, пусть даже самый маленький успех. 
5. Снимите шоры с глаз. Не концентрируйтесь исключительно на собственных целях и 
желаниях. Вы рискуете упустить красоту этой жизни и людей вас окружающих. Мир 
удивителен, когда вы идете по нему с широко открытыми глазами. 
6. Каждый человек появляется в нашей жизни с какой-то целью. А мы уже сами решаем, 
учиться ли на уроках, которые он нам преподает или нет. Чем хуже его роль в нашей жизни, тем 
серьезнее урок. Мотайте на ус. 
7. Верьте. Просто знайте, что в самые тяжелые времена Вселенная подставит спину, и все будет 
в порядке. 
8. Не принимайте все слишком близко к сердцу. Поступки других людей — это отражение того, 
что происходит в их личной жизни. И как правило, к вам это не имеет никакого отношения. 
9. Природа лечит. Прогулка на свежем воздухе и вид красивых пейзажей удивительным образом 
способны очистить голову от ненужных мыслей, вернуть к жизни и поднять настроение. 
10. Обиженные люди обижают людей. И все равно любите их. Хотя никто не запрещает вам 
любить их на расстоянии. 
11. Чтобы излечиться, нужно это прочувствовать. Поставьте ваши страхи и слабости прямо 
перед собой и направьте на них яркий луч света, потому что единственный способ избавиться от 
них, это пройти сквозь них. Смотреть правде в глаза больно. Но, клянусь, в перспективе оно 
того действительно стоит. 
12. Перфекционизм — это иллюзия. Самая, надо сказать, болезненная. Расслабьтесь. Стремитесь 
к совершенству, но позвольте себе делать ошибки и быть счастливым независимо от результата. 
13. Мир вокруг — это зеркало. То, что мы любим в других — это отражение того, что мы любим 
в себе. То, что нас огорчает в других — это индикатор того, на что нам нужно обратить 
внимание в самих себе. 
14. Невозможно осчастливить всех, оставаясь верным себе. Но все же лучше рискнуть и 
оказаться непонятым, чем быть любимым, но притворяться тем, кем ты не являешься на самом 
деле. 
15. Умей прощать. В первую очередь это нужно тебе, а не тем, кто тебя обидел. Прощая, ты 
обретаешь покой и свободу, которые заслуживаешь. Прощай легко и быстро. 
16. Мы все обладаем невероятной интуицией. Если остановиться, замереть и прислушаться, то 
можно услышать голос своей внутренней мудрости. Слушайте тихий шепот вашего сердца. Оно 
знает дорогу. 
17. Пусть ваша душа поет! Будьте настоящими. На Земле нет никого такого же как вы. Будьте 
искренними, живите и дышите полной грудью, двигаясь к намеченным целям. 
18. Мы все творцы. Серьезно! При должном упорстве, концентрации и настойчивости возможно 
все. Помните об этом. 
19. Я излучаю свет. Вы излучаете свет. Мы все излучаем свет. Некоторые отбрасывают тень на 
свою собственную яркость. Будьте лучом света для других и указывайте им путь. 
20. Не воспринимайте жизнь слишком серьезно! Все равно никто не уйдет живым. Улыбнись. 
Позвольте себе быть глупыми. Пользуйтесь моментом. Развлекайтесь. 
21. Окружайте себя людьми, которые вас любят и поддерживают. И сами любите и 
поддерживайте их. Жизнь слишком коротка для чего-то меньшего. 
22. Кружитесь по жизни в свободном танце. Если у вас есть большая мечта, следуйте за ней со 
всей страстью. Но нежно и на определенном расстоянии, чтобы быть достаточно гибким и 



 

 

подвижным, подстраиваясь под меняющийся ритм жизни. 
23. Чем больше даешь, тем больше получаешь. Делитесь мудростью, любовью, талантом. 
Делитесь легко. И вы увидите, как много в этой жизни прекрасного к вам возвращается. 
24. Главное не раздать себя полностью. Потому что если внутренняя чаша опустеет, то больше 
нечего будет дать. Важно соблюдать баланс. 
25. Говорите «Да!» всему тому, отчего загораются ваши глаза. Говорите непримиримое «Нет» 
всему, что вас не интересует или на что у вас нет времени. Время — самый ценный ресурс, 
который не возобновляется. Расходуйте его разумно. 
26. Иногда мы перерастаем дружбу. Это не значит, что мы или друзья плохие. Просто наши 
пути расходятся. Сохраните их в своем сердце, но если они начинают вас обижать или 
сдерживать, значит пришло время установить дистанцию и отпустить вашу дружбу. 
27. Страх — очень хороший показатель того, чего мы на самом деле хотим, и что нам нужно в 
этой жизни. Позвольте ему быть вашим компасом и наслаждайтесь волнующими 
приключениями, к которым он вас ведет. 

Женское достоинство – это чувство 
собственной ценности. 

 

 
Удивительная смесь из благородства, скромности и сдержанности. 
Все это дается нам природой, однако эти качества необходимо тренировать и нарабатывать. 
Окружающие будут к нам относиться ровно настолько, насколько мы сами себя ценим и 
уважаем. 

Запомни, что ты единственная и неповторимая. 

Какой образ ты себе придумаешь – такой тебя и будут видеть другие. 

Будь достойной себя: 
1. Никогда не спорь с идиотом – он опустит тебя до своего уровня, а потом задавит опытом. 



 

 

  Никогда не кидай в человека грязью, помни, что до него она может не долететь. А на твоих 
руках останется. 

  Никогда не сомневайтесь в своей привлекательности. Помни: весы врут, люди завидуют, а 
зеркало вообще кривое. 

  Никогда не говори: «Я ошиблась», лучше скажи: «Надо же, как интересно получилось…» 

  Никогда не роняй достоинство, но если все же уронила, сделай вид, что оно не твоё. 

  Никогда не забывай, что ездят только на том, кто сам подставляет свою шею. 

  Никогда не спорь с мужчинами — они..(см. пункт 1) 

  Перед тем, как выбрать рыцаря, сделай из себя принцессу — лошадей у него и так хватает. 

  То, что скрываешь от врага, не торопись сообщать подруге, ибо дружба не длиться вечно. 

  И главное, помни – если ошибку можно исправить – значит ты еще не ошиблась! 

Ты имеешь право быть СОБОЙ! 

5 поз, которые запускают омолаживающие 
процессы 

 

5 поз, которые запускают омолаживающие процессы в организме, заставляют его обновляться и 
восстанавливаться. Растяжка и инверсии всегда считались самыми удачными видами 
физической активности, которые регулируют процессы старения нашего тела. Занимайтесь и 
будьте здоровы! 



 

 

Это стихотворение внесет в Ваш мир 
успокоение, даст телу здоровье, Душе – 

исцеление. 

 

ЦЕЛЕБНОЕ СТИХОТВОРЕНИЕ 

Это стихотворение внесет в Ваш мир успокоение, даст телу здоровье, Душе – исцеление. 
Читайте его чаще и получайте наслаждение! 
Это стихотворение лечебное. Когда его читаете, необходимо ярко представлять себе все, о чем 
говорится в тексте. Можно сделать паузу и поработать с воображением, скажем, дополнительно 
попросить прощение у какого-то конкретного лица или погонять энергетический шар в тех 
местах, где у Вас что-то болит. Включайте фантазию, воображение! Верьте в сказанное и 
положительный результат обязательно будет! Здоровья Вам! 

Все, что я сейчас говорю о себе 
Исполняется сразу, мгновенно, везде! 
Во всем организме, что сильно люблю, 
Которому я быть здоровым велю. 
И каждое слово, и каждая мысль 
Доходят до Господа, движутся ввысь, 
И Господь услышит все эти слова, 
И даст мне здоровья на веки, сполна! 

Сначала хочу я простить всех людей 
И сделаю это как можно скорей. 



 

 

Прощаю родителей, мать и отца 
Не надо держать на них зло до конца 
Любовь, благодарность им шлю от души 
Обиды с пеленок на веки ушли! 
Прощаю соседей, знакомых, друзей 
Прощаю чиновников разных мастей, 
Я им посылаю любовь и прощенье 
Пусть будет им счастье, по жизни везенье! 

И пусть все, кого я обидел когда, 
Забудут обиды свои навсегда 
Прошу Вас, простите меня ради Бога! 
И каждый идет пусть своею дорогой. 

Теперь открываю я сердце свое, 
Любовь пусть наполнит его до краев 
Любовью к Планете, и все что на ней, 
Любовью к Душе иссушенной моей! 
Пусть светлое чувство вольется рекой, 
Пусть сердце мое обретает покой 
Работает сильно, уверенно, мощно! 
Без всяких там сбоев и денно и нощно. 

Я эту Любовь черпаю ладошкой 
И каждому органу дам понемножку 
Потом дам еще, с каждым разом все больше 
Пусть плещется там это чувство подольше! 
А лучше, оставлю его навсегда 
Пусть будут заполнены им все места: 
Все жилки, все нервы, все вены мои 
Пускай наполняются морем Любви! 

А рядом со мной Бог поставил сосуд 
Здоровье и Юность находятся тут 
Беру, не стесняясь, ведь дали же мне 
И я благодарен за это судьбе! 
Я этот коктейль собираю в пучок 
И струйкой вливаю его в родничок 
Открыт он еще на макушке моей 
Пусть льется здоровье туда веселей! 
И вот уж наполнено тело сполна 
И ходит по телу здоровья волна 
От пяток до носа, туда и обратно 
И мне хорошо и для тела приятно! 

А дальше в ладошках рождаю клубок 
Энергии огненной плотный моток 
Он очень горячий, он пышет огнем, 
Он светится ночью, он светится днем. 
Ладошками вверх я его поднимаю 
И в свой родничок осторожно впускаю 
Клубочек как теннисный мячик всего 
Но он не простой, нужен он для того, 
Чтоб в теле моем он болезни нашел, 
На себя накрутил и из тела ушел. 



 

 

И вот я по телу гоняю клубок 
Вверх – вниз, вправо – влево, и прямо и в бок 
А он как волчок, крутит- вертит собой 
Весь светится силой, могучий такой! 

И где есть болячка, болезнь где засела 
Он тут же как тут и берется за дело. 
Наматывает нитью ее на себя 
Как пряжу распушивая и теребя. 
Закончено с этой болячкою дело 
Клубок снова в поиске движет по телу. 
Ну вот, все болезни по телу собрал, 
И вижу – конкретно клубок мой устал! 
Его отправляю я в недра земли 
Со скоростью мысли сквозь толщу летит 
И плавит болезни он в магме нещадно 
И сам растворился с концами, и ладно! 

И все что мной сказано, тут же исполнено, 
Здоровьем, Любовью все тело наполнено! 
Все тело здорово, я вновь молодой (молода) 
Я очень доволен сегодня собой! 
(Я очень собою сегодня горда) 

Задача женщины − хранить домашний очаг и 
во всём помогать мужу 

 

Задача женщины − хранить домашний очаг и во всём помогать мужу. Любая женщина больше 
всего боится остаться одна, переживает, что её бросит близкий человек (муж или друг). Есть 5 
мудрых советов, благодаря которым, женщину ни когда и не за что не бросят. Эти роли 
женщина должна каждый день играть для своего супруга. При необходимости менять и 
совмещать их: 



 

 

  Роль жены. Если муж забывает о том, что он мужчина-муж и становится склонным к 
алкоголю, к чрезмерным развлечениям. Женщина должна принять роль жены и направить мужа 
на истинный путь.  
  Роль матери. Когда мужчина ослабевает, сталкивается с неудачей, получает поражение, то 
женщина должна о нём заботиться, как мать.  
  Роль дочери. Если мужчина разгневан, зол, то женщина ни в коем случае не должна его злить 
и ругать. Жена должна подчиниться мужу как дочь.  
  Роль сестры. Мужчина недостаточно уделяет жене внимания. В этом случае жена принимает 
роль сестры и довольствуется любому, даже минимальному вниманию.  
  Роль любовницы. Жена всегда должна быть для мужа лучшей любовницей, во всем 
устраивать своего возлюбленного.  

Женщина и творческая энергия 

 

"Если в женщине в самом начале задавлена творческая энергия, женщина никогда не будет 
счастлива. Есть такая поговорка, что истинная леди из ничего должна уметь сделать шляпку, 
салат и закатить скандал. Итак, чтобы женщина в конце концов привнесла эту энергию в дом и 
передала эту энергию детям, создаются специальные условия для нее, как для ребенка. 

Следующий момент, который очень важен для девочки, это чувство защищенности. Потому 
именно чувства защищенности не будет хватать девочке всю жизнь, если она недополучила его 
в детстве. А чувство защищенности – это база, на которой женщина способна развиться. Потому 
что творчество и другие виды энергии расцветают, если у женщины есть чувство защиты. Это 
чувство, которое ей передавал отец."  

 

 

 

 



 

 

Предназначение женщины 
В Китае древняя мудрость гласит: Для женщины есть только одно самое важное дело в жизни, 
которому она должна учиться с детства – вбирать в себя, накапливать и сохранять энергию. Это 
её предназначение. Для мужчины она является родником живой воды, к которому он 
возвращается снова и снова, чтобы наполняться силами. Уставшая женщина не может помочь 
мужчине восстановиться. Она, как пересохший колодец, не способна утолить жажду 
страждущего. Дела, которые вызывают внутренний конфликт и отрицательные эмоции, 
женщине не подходят. Все, чем занимается женщина, она должна делать с любовью. Ради себя, 
ради своей семьи, чтобы осуществить свое главное предназначение. Подойдет все, что 
доставляет женщине наслаждение и позволяет обрести гармонию – пение, рисование, танцы, 
музыка, рукоделие. Хочет этим заниматься – пусть занимается. У женщины есть великая миссия 
– быть неиссякаемым энергетическим источником радости, оптимизма, красоты, света для всей 
семьи. 

Для каждой женщины важно знать, что она прекрасна. Это создает ощущение наполненности. 
От ласковых слов и признания красоты женщина становится мягкой, нежной, игривой и 
расцветает ещё больше. Умный мужчина знает как помочь любимой женщине стать ещё 
прекрасней. Чем больше он заботится о женщине, тем пышнее она цветет и наполняет своей 
энергией мужчину. Женщина является очагом, которому необходим огонь. Самой дорогой 
ценностью в мире является Энергия. Ни за какие деньги её невозможно купить. Поэтому, 
мужчина готов отдать женщине за этот огонь все самое ценное 

Практика – душевное спокойствие 
 

1. Не вмешивайтесь в чужие дела. 

Большинство из нас создаёт себе проблемы тем, что слишком часто вмешивается в чужие дела. 
Мы делаем это, так как убеждены, что поступаем наилучшим образом, и что наша логика 
единственно правильная. В результате мы критикуем тех, кто с нами не согласен и пытаемся 
наставить их на верный путь, т.е. на наш путь. 

Такой вид нашего отношения отрицает существование индивидуальности, следовательно – и 
существование Бога, так как он создал каждого из нас уникальными. 

Не существует двух людей, которые бы думали совершенно одинаково и совершали одни и те 
же поступки. Все мужчины и женщины поступают так, как им подсказывает божественное, 
живущее внутри них. Бог присматривает за всеми и всем. Вам не следует беспокоиться о 
других! Заботьтесь о себе! 

2. Учитесь прощать и забывать. 

Это самый эффективный способ достижения душевного спокойствия. Мы часто носим внутри 
себя негативные чувства к человеку, который обидел нас. Мы забываем о том, что обида была 
нанесена лишь однажды, и постоянно подпитываем наше недовольство. Всё это приводит к 
тому, что мы вечно “расчёсываем одну и ту же рану”. Верьте в справедливость Бога и кармы. 
Позвольте ему судить поступки тех, кто причинил Вам боль. Жизнь слишком коротка, чтобы 
тратить её на всякие пустяки. Прощайте, прощайте и продолжайте идти вперёд. 

3. Не ищите общественного признания. 



 

 

В этом мире достаточно эгоистов. Они редко ценят людей, не преследуя при этом личной 
выгоды. Более того, никто не совершенен. Тогда зачем Вы цените слова похвалы такого же 
смертного, как Вы? Зачем Вы так жаждете признания? Верьте в себя. Чужие похвалы не длятся 
долго. Выполняя свои обязанности, не забывайте о нравственности и искренности. Остальное – 
предоставьте Богу. 

4. Забудьте о зависти. 

Все мы знаем, как зависть может нарушить наше душевное спокойствие. Вы знаете, что 
работали усерднее, чем Ваши коллеги, но повышение получили они, а не Вы. Стоит ли Вам им 
завидовать? Нет. Помните о том, что жизнь каждого из нас выстраивается в соответствии с 
кармой наших прошлых действий и поступков, а также предшествующих жизней. Если Вам 
суждено быть богатыми, то ничто в мире не сможет Вас остановить. Вы ничего не добьётесь 
тем, что будете обвинять других в своих неудачах. Зависть не приведёт Вас ни к чему кроме 
беспокойств. 

5. Хотите изменить мир – начните с себя. 

Не пытайтесь пытаться в одиночку изменить мир вокруг Вас, едва ли Вам это удастся. Не лучше 
ли измениться Вам самим? И тогда даже недружелюбная среда станет для Вас приятной и 
гармоничной. 

6. Миритесь с тем, что невозможно изменить. 

Это лучше способ превратить недостаки в достоинства. Каждый день мы сталкиваемся с 
неудобствами, раздражением, болезнями и несчастными случаями, которые находятся за 
пределами нашего контроля. Мы должны учиться принимать их, говоря себе : ”Так пожелал Бог. 
Да будет так”. Ведь логика Бога находится за гранью нашего понимания. Верьте в это, и станете 
более терпимыми, сильными и волевыми. 

7. “Не откусывайте больше, чем можете съесть”. 

Зачастую мы берём на себе больше обязательств, чем можем выполнить. Мы делаем это для 
удовлетворения своего Эго. Поэтому соразмеряйте свои возможности. Свободное время 
старайтесь посвящать молитвам, самоанализу и медитации. Это поможет сократить количество 
мыслей, которые мешают Вам чувствовать себя самодостаточными людьми. Чем меньше 
мыслей, тем больше душевного спокойствия. 

8. Регулярно занимайтесь медитацией. 

Медитация освобождает ум от мыслей, что является наивысшим состоянием душевного 
спокойствия. Если Вы будете медитировать по 30 минут каждый день, то Вы сможете сохранять 
состояние спокойствия на протяжении оставшихся 23 часов 30 минут. Ваш ум больше не будет 
находить в напряжении, как это было раньше. Это поможет повысить Вашу работоспособность, 
и Вы будете выполнять больше работы за меньшее количество времени. 

9. Никогда не позволяйте своему мозгу бездельничать. 

Пустой ум это пристанище дьявола. Все плохие деяния берут начало в уме. Старайтесь занять 
свой ум чем-то позитивным и стоящим. Заведите себе хобби. Вы должны решить для себя, что 
для Вас важнее – деньги или душевное спокойствие. Ваше хобби может не приносить больших 
денег, как, например, работа общественного деятеля, но оно будет давать Вам чувство 
самореализации и успеха. Даже когда Вы отдыхаете физически, займите себя чтением или 
пением молитв Богу (джапы). 



 

 

10. Не мешкайте и не сожалейте. 

Не трать те время на мысли ”Нужно ли это делать? Или не нужно?”. Вы можете потратить дни, 
недели и даже годы на эти бесполезные внутренние дебаты. Невозможно всё распланировать и 
просчитать, так как нельзя предугадать всех будущих событий. Всегда помните, что у Бога есть 
свой собственный план. Рассчитывайте своё время и совершайте поступки. Если у Вас что-то не 
получится, то в этом нет ничего страшного. 

Вы всегда можете исправить свои ошибки и добиться успеха в следующий раз. Если Вы будете 
просто сидеть и беспокоиться, то это ни к чему Вас не приведёт. Учитесь на своих ошибках, но 
не держитесь за прошлое. Никогда ни о чём не сожалейте! Всему, что случилось, было суждено 
случиться именно так. Примите это как волю Божью. 

Практика – эмоционального здоровья 
 

1. Носите цветную одежду! 

Люди, которые носят исключительно черного цвета одежду, как правило, страдают от так 
называемой травмы "отвергнутого". Тем самым они словно пытаются уменьшить степень 
испытываемых ими страданий, ведь черный цвет "отрезает" возможность чувствовать 
окружающий мир. Но они забывают об одном: другие люди тоже не могут почувствовать их. 

2. Пейте больше воды! 

Напоминаем вам, что разные виды жидкости, употребляемые вами в течение дня, не входят в 
два литра воды, которые вы должны выпивать ежедневно. Это должна быть именно чистая 
природная вода, которая способна помочь вам очиститься от кислоты, вырабатываемой сейчас 
практически всеми продуктами питания. 

3. Будьте внимательны к собственным мыслям! 

Помните, вы никогда не сможете контролировать то, что говорят или во что верят другие люди. 
Но вы можете принять решение стать хозяином своих собственных мыслей и, следовательно, 
своих слов, которые всегда являются отражением вашего мышления. 

4. Найдите время для полноценного сна! 

Будет здорово, если перед сном вы решите погрузиться в воодушевляющее чтение, которое 
повышает ваши вибрации любви и самоуважения. Если же вам все-таки сложно уснуть из-за 
повышенной активности вашего ума, поднимитесь и запишите все, происходящее в вашей 
голове. Когда вы снова будете ложиться спать, визуализируйте только свои желания, но ни в 
коем случае не текущие проблемы. 

5. Замечайте прекрасное! 

Чтобы окружить себя красотой, вовсе не нужно тратить целое состояние. Пройдитесь по дому и 
оцените, что красивого вы находите в каждом предмете. Думаю, вы быстро убедитесь в том, что 
"красивый" вовсе не всегда означает "дорогой". Чтобы видеть красоту, нужно быть 
восприимчивым к красоте. Развивайте в себе это качество! 

6. Не воспринимайте жизнь слишком серьезно! 



 

 

Это означает научиться отпускать, больше смеяться и не быть таким серьезным. Уметь 
отпускать - это значит продолжать чувствовать себя хорошо, даже если полученные результаты 
не соответствуют вашим ожиданиям. Все контролировать невозможно! 

7. Никогда не опускайте руки! 

Помните, если ваше желание не исполняется, значит, вас ждет нечто лучшее. Так что скажите 
себе, что в жизни не бывает провалов или ошибок, бывает только опыт, который помогает 
познать себя. 

Спокойствие – это главный признак, что 
женщина За мужем 

 

Не экзальтация, не желание сделать подвиг для него, не желание коня на скаку остановить, в 
горящую избу войти – просто спокойствие. 

Но есть один секрет. Оказывается, этот принцип «я спокойная, значит, я замужем» или «если я 
замужем, значит, я спокойная» работает в обе стороны. 

Стоит женщине стать спокойной, как она тут же встречает близкого человека. А это возможно, 
только если у нее есть вера. Если она знает, что в этом мире холодном есть сила, личность, люди 
– как хотите назовите – ангел, который обо всем позаботится. «Я в это верю. У меня есть 
хорошие качества, и я знаю, что я могу обязательно сделать кого-то этими качествами 
счастливым. Даже не "кого-то", а того, кто лучше всего мне подходит. Тот, кто ближе всего 
мне». 

Вера женщины всегда связана с верой в себя. «Я верю, что кому-то здесь очень нужна». 

Стоит девушке, женщине, развить веру, что она нужна и что она хороша уже по природе своей, 
ее личная жизнь сама сложится удачно. Но это очень нелегкая задача. А вы попробуйте. Просто 
попробуйте остаться в этом настроении." 



 

 

Мужчина который с вами- это ваше зеркало 

 

 
Если Вы понимаете назначение человека в жизни, Вам станет легче научиться испытывать к 
нему любовь, потому что будет понимание, что человек в моей жизни – учитель, и я ему за это 
благодарна. 
Неспроста именно этот мужчина пришёл в Вашу жизнь! Ведь вся наша жизнь большая школа, а 
предмет изучения один – любовь. Через мужчин к нам идут самые главные и, порой, самые 
сложные уроки, а специальность одна – Любовь и принятие себя. 

Мы можем дать любовь другому человеку только тогда, когда сами ей обладаем. Мы не можем 
дать другому того, чего у самих нет. Ваш мужчина - всегда Ваше зеркало, запомните это! Он 
лишь отражает то, что есть в Вас. Недавно я услышала от одной женщины, что я готова 
стараться только для достойного мужчины…Вы слышите себя? 

Что такое достойный мужчина? 
Любой мужчина, который к Вам притягивался, притянулся и еще притянется, это достойный 
именно ВАС мужчина. Понятие "достойный" - очень относительное, потому что каждый 
достоин своего. Вы достойны ровно того, что к вам притягивается. Если к вам притягиваются 
только безвольные тюфяки или маменькины сынки, это и не плохо и не хорошо, это просто 
факт. Факт, который показывает, что вы готовы принять в свою жизнь сегодня и сейчас. 
Мужчина, который приходит в вашу жизнь, зеркально проецирует все ваши внутренние 
проблемы наружу. И вы можете воспользоваться этим знанием, чтобы посмотреть на себя 
новыми глазами, глазами со стороны. 

Давайте рассмотрим самые распространённые ситуации: 
Если в вашу жизнь пришел ревнивец, вам следует учиться перенаправлять свою сексуальную 
энергию в творчество, так как никогда мужчина – ревнивец не появится в жизни девушки, у 
которой проработан вопрос со своей сексуальностью. 

Какой урок несёт с собой мужчина, который распускает руки? 
Если в вашу жизнь пришел тиран, то вам пора учиться слушать себя, потому что женщины, 
живущие с тиранами, это женщины, у которых напрочь стерто понимание, что такое границы, и 



 

 

это превратило их в жертв. Они чувствуют себя несчастными, одинокими и покинутыми всеми. 
"Муж тиран, погода плохая и у других радость в жизни, а меня обделили, видно, судьба моя 
такая, терпеть и страдать." Соответственно, мужчина или ставит женщину на место своим 
поведением, или учит эту женщину уважать себя, восстанавливает структуру её личности, 
высвечивает программу "жертва", учит отстаиванию границ и умению постоять за себя. Другой 
мужчина просто не сможет научить такую девушку начать слушать себя. Жертве нужно 
испытать сильную боль, чтобы наконец-то ей захотелось что-то поменять в своей жизни. 

Если к Вам пришёл мужчина-алкоголик, зависимый, то он не просто так притянулся в Вашу 
жизнь. И Вы его для чего-то выбрали. Для прохождения какого-то важного урока. Чему учит 
такой мужчина? Давайте представим, как ведёт себя женщина в такой паре: она или постоянно 
"пилит" его и тем самым убивает на корню всю его мужественность, или находится в состоянии 
"бедняжечки", которой больше всех не повезло в жизни и все ей обязаны. И муж пьёт, и денег 
мало, и дети разгильдяи. Сплошная грусть-печаль. Соответственно, такой мужчина учит её в 
первой ситуации - женственности, "сигналит" ей о том, что - как она убила свою женскую 
природу или какую-то важную часть себя, так и он убивает себя алкоголем/наркотиками и 
уходит от реальности; или же, во второй ситуации, он учит её любви к себе, уважению, прежде 
всего себя, взрослению, умению брать ответственность за свою жизнь и за события, в ней 
происходящие. 
Если в вашей жизни - маменькин сынок, безвольный, бесхребетный господин, то вы явно 
относитесь к той категории девушек, которые не умеют отдавать бразды правления в руки 
сильного пола. Вы всё сами решаете, вы всё лучше всех знаете, и вы всех меняете. Вы не 
замечаете, но чаще всего ваши скандалы возникают на той почве, что вы хотите изменить 
человека, но никогда не прислушаться к нему. И да, сейчас вы будете это отрицать. 

Если в вашу жизнь пришел человек, который кормит вас обещаниями, а сам вечно тусит с 
друзьями в самых тусовочных местах города\планеты, который красиво говорит, а вы влюблены 
в его слог, в его стиль, в его манеру жить, и упиваетесь горем, «ну когда же ты угомонишься и 
мы будем вместе и спокойно жить». Ответ: никогда. Такой человек пришел в вашу жизнь, чтобы 
сказать вам: "Начинай себя ценить! Почему тебя устраивает, что мы играем по моим правилам, 
и ты готова все время подстраиваться? Я пропал на два месяца и ты все равно меня принимаешь, 
потому что я накормил тебя красивыми словами? Тебя здесь не ценят. Если ты подстраиваешься 
сейчас под меня, то, даже когда в твою жизнь придет достойный мужчина, который полюбит 
тебя всем сердцем, через какое-то время он перестанет тебя ценить, потому что у тебя в голове 
заложена привычка подстраиваться." 

Таких сценариев отношений можно перечислить еще много, но давайте вернемся к началу 
статьи. Что значит «я буду стараться только для достойного мужчины»? Априори вы должны 
стараться не для кого-то и не ради кого-то, потому что на кону стоит ваше собственное 
развитие, вы стараетесь в любых отношениях только для себя. Если в жизни присутствует 
мужчина, честно себя спросите, а я достойна другого? И за какие такие качества мне можно 
сейчас вручить принца на белом на коне? Вы же понимаете, что принц тоже не будет с 
девушкой, у которой куча комплексов, тараканов и маний. Все это нужно прорабатывать. Не 
учатся люди водить автомобиль за рулем Феррари. 

Есть такое понятие, как "теневая часть личности"- это те качества, которые мы в себе не 
осознаем, не видим, не принимаем, они в нас есть, но для нашего сознания они окутаны тенью. 
Таким образом, зеркала бывают прямые и обратные: 
Прямое зеркало: то качество, которое раздражает Вас в ком-то - есть в Вас самих. Только Вы его 
не видите, не хотите замечать. Например: муж ленится, лежит на диване и ничего не делает. Вас 
это просто доводит до точки кипения- значит, это же самая лень есть в Вас. Вы тоже ленивая и 
Вам очень хочется лечь и полежать на диване и смотреть в потолок, но Вы просто себе этого не 
можете позволить, потому, что Вас в детстве учили быть сильной и не валяться просто так, или 
Вы никогда вообще этого не делали, живете в жутком стрессе и бесконечной гонке- работа, дом, 
дети, школа, уборка и тд. О чем это говорит? Это не значит, что Вам надо прилечь вместе с 



 

 

мужем и забросить все дела, просто примите: "да, где-то глубоко я та ещё ленища и даже 
похлеще мужа" и позволяйте хоть иногда этому качеству проявляться: устраивайте себе отдых, 
просто полежите, сходите на массаж, осознанно поленитесь и расслабьтесь. 

Обратное зеркало: находим качество, которое Вас раздражает в мужчине и смотрим, есть ли это 
в Вас с противоположным знаком? Например: мужчина - слабак, значит Вы- сильная, много 
взвалили на себя и нужно научиться быть слабой. Мужчина безответственный, значит Вы -
гиперответственная, все контролируете и не можете расслабиться, довериться; мужчина лгун- 
Вы зациклены на правде и Вам постоянно нужны доказательства и подтверждения, нет веры; 
мужчина жадный- Вы слишком скупа прежде всего к самой себе, скупа на любовь, эмоции, 
время…понятен принцип? 
Когда Вы это все осознаете в себе, Вы, во-первых, примете эти качества, ну или хотя бы начнёте 
принимать, а во- вторых, Вы станете просто выше этого, понимая, что Вы есть нечто больше. 
Когда мы признаем в себе эти качества, то и мужчины меняются или их поведение перестаёт нас 
задевать. Вообще, все в мире устроено по принципу зеркала. Все наше окружение является 
нашим отражением. С помощью других людей Вы легко сможете увидеть, что есть в Вас. Если 
Вы недовольны своим окружением, работой - Вы недовольны прежде с самой собой. Наше 
отношение к себе совпадает с нашим отношением к окружающим людям. А люди в свою 
очередь отражают наше представление о самой себе. 
Что во мне-то и во вне. Наш внутренний мир притягивает внутренние миры других людей. 
Поэтому, если всем вокруг Вас плохо, у всех печаль, депрессия, то это же самое происходит и у 
Вас внутри. А если Вы окружены светлыми, добрыми, любящими людьми, значит, Вы сама 
такая же, все очень просто! Работайте над собой - изменится и мир вокруг, и люди. 
Все это пишется не для того, чтобы почувствовать себя виновницами торжества, а чтобы 
почувствовать, как женщина может самостоятельно при желании изменить все. И даже измены 
– они не патология, и альфонсы, это не табу. Это то, что поможет женщине пересмотреть себя и 
что-то в конце концов предпринять, если женщина этого хочет. 
Вы уже поняли, в основе всех уроков, которые несут нам мужчины, лежит возвращение к нашей 
женской природе. Потому что у большинства женщин такие перекосы ( на самом деле это 
вредоносные вирусные программы, передаваемые женщинам из поколения в поколение): или 
мы уходим в мужские энергии и любой мужчина рядом с такой "Железной Леди" ложится на 
диван, садится на шею, бездействует, спивается или начинает гулять. Или мы находимся в 
позиции жертвы и вздыхаем о своей нелёгкой доле, а мужчина выступает в роли домашнего 
тирана или совершает подлые поступки. 
На самом деле через него Вселенная и пытается Вас вразумить. Через все эти (и другие) типажи 
мужчин Вселенная говорит: "Стань женщиной! Научись любить себя, начни ценить жизнь, ведь 
ты пришла сюда совсем не для того, чтобы страдать! Ты-ЖЕНЩИНА! Где текучесть воды и 
принятие мужчины? Где пламя страсти? Где тепло очага? Где почитание и уважение к 
мужчине? Где мудрость и стать? Где красота, нежность, легкость, радость? Где Вера?? На, 
держи тебе мужчину под стать-это твой "тренажёр по раскрытию женственности", научись, 
пожалуйста" 
Но мы этого не слышим, разрываем отношения, встречаем нового мужчину, а там опять тоже 
самое, бывает ещё и хуже, и так по замкнутому кругу. Я всегда буду за то, что изменения 
должны начаться с Женщины. Все начинается с неё, так как она - пространство. Прежде, чем 
перекладывать ответственность на мужчину, посмотрите на себя, он лишь Ваше отражение. В 
интернете полно популярных страниц про то, как манипулировать мужчиной и добиваться от 
него подарков. Я не про это. Я про уважение и любовь к себе, про веру и принятие мужчины, 
про радость и свет жизни! 
Да это больно, больно менять себя, а еще больнее осознать, что «Я» через свои установки, 
вирусные программы только разрушаю свою жизнь.. Но как не странно «Боль» нам нужна. Я 
поняла это когда начала расти и развивать себя. А боль в отношениях – это неотъемлемый 
спутник двух взрослых партнёров, строящих отношения и создающих семью. 
Я знаю многих мужчин и женщин, которые не выносят боли, и как только в отношениях 
начинаются сложности, они не выдерживают и выбирают прекратить отношения, и в скором 
времени "прыгают" в новые отношения, думая, что там все будет по-другому и не придётся 



 

 

переживать! Но не тут-то было! Поначалу все идёт шоколадно и прекрасно (этап 
влюбленности), а потом неизменно наступает этап ссор, притирки, критики, ругани и опять 
приходит та самая боль, от которой убежали в прошлом союзе. Так есть ли смысл бегать по 
кругу? 
Всегда задавайте себе вопрос: чему меня учит эта ситуация? Для чего она произошла? Что мне 
нужно для себя вынести? Тогда Вы получите не отток энергии, а заберёте свой ресурс. 
Так почему же мы бежим от боли или считаем, что её не должно быть? Очень часто для 
продолжения жизни, в том числе и жизни семьи, нужно пройти и огонь, и воду, и медные трубы, 
это будет закалкой для отношений и Вашим ростом. Не надо этого бояться. Любые отношения - 
это сложности. И если начинать отношения с мыслью, что наконец можно расслабиться и 
наслаждаться, то разочарование будет неминуемым. Нужно быть готовым к тому, что будет 
сложно, но встречать эти сложности как шанс стать ближе, помочь друг другу, стать 
соратниками. 
Любимый человек - это не тот, с кем можно наслаждаться 100% времени. Любимый человек - 
это тот, ради которого вы готовы преодолевать трудности и меняться. 
Тот, кого Вы принимаете полностью, без остатка! 

Комплекс йоги для восстановления мышц 
после родов. 

 

Комплекс виньяса-флоу йоги от Клэр Миссингэм поможет быстрее восстановиться после 
рождения ребенка. 
Основная проблема недавно родивших женщин – слабые мышцы живота и брюшной полости. 
Молодая мама и преподаватель виньяса-флоу-йоги Клэр Миссингэм разработала 
последовательность, помогающую вернуть тонус именно тем мышцам, которые нуждаются в 
этом больше всего. 

«Рождение ребенка требует от нас физических и волевых усилий, в результате энергетика 
манипура-чакры, влияющей на области пупка и солнечного сплетения, ослабевает, – говорит 
Миссингэм, – именно поэтому я включила в последовательность асаны, активизирующие эту 
зону». 



 

 

Работая с центральными мышцами туловища в позе Планки и Парипурна Навасане (позе 
Лодки), вы наполните абдоминальную область силой. Гомукхасана (поза Головы Коровы) 
укрепит ягодичные мышцы, а Сету Бандха Сарвангасана (поза Моста) и Гарудасана (поза Орла) 
уберет сутулость, которая неизбежно возникает вследствие ношения младенца на руках. 

Приступайте к выполнению комплекса по истечении двух месяцев после родов (в случае 
кесарева сечения через полгода). Делайте все размеренно и с удовольствием, и практика 
несомненно пойдет вам на пользу. 

Прелюдия 
Настройте вдохновение Включите музыку, отвечающую вашему внутреннему состоянию. Это 
может быть как энергичная, так и расслабленная мелодия. Поставьте перед собой фотографию 
мужа и ребенка – это наполнит вас радостью созидания новой жизни. А с помощью нескольких 
дыхательных циклов Уджайи-пранаямы (Дыхания Победителя) вы сможете настроиться на 
практику и сконцентрироваться на том, что происходит «здесь и сейчас». 

Эпилог 
Отдохните Пребывайте в Шавасане (позе Мертвеца) не меньше 10 минут. Выйдя из позы, 
побудьте немного в тишине. Затем сядьте, соединив ладони у груди в Анджали-Мудру (Печать 
Приветствия), выражая тем самым Вселенной признательность за все то, чем вы обладаете. 

1. Адхо Мукха Шванасана 
Поза Собаки Мордой Вниз, вариация 
Соедините стопы и войдите в позу. Дышите, на выдохе направляя пупок к позвоночнику и 
выполняя таким образом Уддияна Бандху (Брюшной замок). Это позволит включить в работу 
мышцы тазового дна и приподнять их. Задержитесь в позе на 10 вдохов. Ощутив устойчивость в 
асане, расставьте стопы на ширину таза. 

2.Поза Планки 
В позе Планки плечи находятся строго над запястьями. Выталкивайте пятки от себя. Смотрите 
на пол в точку между большими пальцами рук. Задержитесь в позе на 20 вдохов. Затем 
выполните связку Собака Мордой Вниз – поза Планки 10 раз: на вдохе входите в позу Планки, 
на выдохе – в Адхо Мукха Шванасану. Затем, шагнув ногами к рукам, войдите в Уттанасану 
(Наклон вперед стоя). 

3. Гарудасана 
Поза Орла 
В положении стоя оплетите правой ногой левую и зацепитесь пальцами за голень. Поместите 
левое плечо в локтевой сгиб правой руки и прижмите ладони друг к другу. Старайтесь стоять 
прямо и не качаться. Уводите локти как можно дальше от грудины, а ладони от лица. Смотрите 
прямо перед собой. Выполните позу в другую сторону, поменяв переплет ног и рук. Поза 
выполняется в течение 10 вдохов в обе стороны. 

4. Парипурна Навасана 
Полная поза Лодки, вариация 
Сидя на полу в Дандасане (позе Посоха), вытяните позвоночник и прижмите седалищные кости 
к полу. Согните ноги, оторвите стопы от пола и балансируйте так в течение 5 вдохов. Затем 
вытяните руки перед собой или же для устойчивости захватите заднюю поверхность бедер. 
Раскройте грудную клетку, вытяните позвоночник вверх и выпрямите одну ногу. На вдохе 
отклонитесь назад. С выдохом поменяйте ноги. Делайте переходы в течение 10 циклов дыхания. 
Повторите всю последовательность действий еще 2 раза, не забывая отдыхать в перерыве. 

5. Джатхара Паривартанасана 
Скручивание живота 
Лежа на полу, согните ноги в коленях так, чтобы голени были параллельны полу, бедра 



 

 

перпендикулярны. Втяните область пупка и активизируйте мышцы тазового дна. Опустите руки 
на пол ладонями вверх. С выдохом прижмите нижнюю часть лопаток к полу и опустите ноги 
вправо, слегка коснувшись ими пола. На вдохе верните колени в исходное положение и 
опустите их влево. Продолжайте скручиваться, меняя стороны в течение 20 циклов дыхания. 
Затем отдохните, обхватив колени руками. 

6. Локоть у колена 
Переплетите пальцы рук за головой и согните ноги в коленях. Вытягивая на выдохе правую 
ногу, касайтесь тем временем левым коленом правого локтя, слегка разворачивая корпус влево. 
Прижимайте поясницу к полу. С каждым выдохом втягивайте область пупка, ощущая, как при 
этом тазовое дно плавно поднимается вверх. Повторите упражнение 4 раза в обе стороны, затем 
отдохните и выполните еще один цикл. 

7. Сету Бандха Сарвангасана 
Поза построения Моста, вариация 
Согните ноги в коленях и войдите в позу Моста. Задержитесь в ней на 1 минуту. На выдохе 
медленно, позвонок за позвонком, опустите спину на пол. На вдохе снова поднимитесь. Теперь 
заведите руки за голову и прижмите нижнюю часть лопаток к полу, а верхнюю поднимайте 
вверх от пола. На выдохе медленно опуститесь вниз. Повторите упражнение 10 раз, с каждым 
разом все старательнее раскрывая грудную клетку. 

8. Супта Гомукхасана 
Поза лежащей Коровы 
Лежа на спине, расположите левое бедро на правом, уложив колени друг на друга. Втяните 
внешнюю сторону лодыжек. С выдохом опускайте стопы к полу по обеим сторонам от талии. 
При этом вы почувствуете свободу в области таза и ягодиц. Оставайтесь в позе до тех пор, пока 
вам удобно, затем выполните ее в другую сторону. Отпустите ноги, вытяните их на полу и 
расслабьтесь. 

9. Супта Гарудасана 
Поза лежащего Орла 
Лежа на спине, переплетите ноги в Гарудасану, расположив правое бедро поверх левого. 
Опускайте ноги влево, мягко направляя рукой правое колено к полу. Вытяните правую руку 
вправо и прижмите ее к полу так, чтобы в позвоночнике возникло глубокое скручивание. На 
выдохе углубите скручивание, совершая его от области пупка. Затем поменяйте переплет ног и 
выполните скручивание в другую сторону. 

10. Матсиасана 
Поза Рыбы 
Лягте и вытяните ноги на полу. На вдохе прижмите предплечья и локти к полу, одновременно 
поднимая вверх грудную клетку и голову. Опустите на пол макушку или затылок. Эта поза 
раскрывает область сердца. Оставайтесь в ней в течение 10 вдохов. 

 

 

 



 

 

ИЗМЕНИТЬ ПРИЧЕСКУ – ИЗМЕНИТЬ 
ЖИЗНЬ! 

 

Есть примета: обрезать волосы - менять свою жизнь. 

Волосы - это то, что надо беречь. Они довольно медленно растут. К тому же несут не только 
эстетическую функцию и даны не просто для красоты. 

Они такие природные антенны человеческого организма. Они проводят незримую живительную 
силу пространства к телу. Есть легенда. Давным-давно вокруг головы человека был нимб. Это 
то, что видно на иконах вокруг головы святых. А волос не было. Голова была покрыта чем-то 
похожим на пушок. Типа того, что на голове новорождённого младенца. Когда человек впал в 
грех, лучики космической энергии вокруг его головы отяжелели и превратились в волосы. И это 
связующее звено между человеком и небом. 

Волосы - источник нашей космической Силы. 

Магия утверждает, что если что-то происходит с волосами - это меняет русло незримой реки, 
которая омывает нас своими биоэнергетическими волнами. Поэтому любое воздействие на 
волосы может изменить в ту или иную сторону не только наш внешний вид, но и всю нашу 
жизнь. 

Чтобы не облысеть раньше времени и не потерять свою небесную половину в виде Ангела-
Хранителя, соблюдайте при стрижке меры безопасности. Вы должны четко знать когда, зачем 
вы изменяете свои волосы. 

Правило первое: 

Нельзя доверять свои волосы кому попало. Человек, который вас стрижёт, меняет ваше биополе. 
Придя в парикмахерскую, выберите не только модные прически, но и энергичного и 
жизнерадостного мастера, тогда и ваша жизнь после стрижки изменится к лучшему. 

Чем старше парикмахер, тем сильнее его влияние на вашу жизнь. Если вы человек 
самостоятельный, привыкли решать свои проблемы сами и не любите, когда вам что-то мешает 
их осуществить, выбирайте мастера или одного с вами возраста, или моложе вас. 

Когда вам хронически не везёт по непонятной причине, имеет смысл выбрать очень старого и 
известного мастера, пусть даже причёска, им сделанная обойдётся вам очень дорого. Зато после 
посещения парикмахерской ваша жизнь резко изменится. А если вы ещё правильно рассчитаете 
момент посещения, то не просто изменится, а улучшится кардинально. 

Правило второе: 

Самим себе лучше волосы не стричь. Это "суеверие", хотя человеку очень сложно вылечить 
себя самому. Каким бы сильным и волевым ни был человек, ему очень сложно исправить 
деформации своего собственного биополя, так как переделывает он их такой деформированной 
энергией. 

Правило третье: 



 

 

Считается, что лучше, если вас стрижёт или, например, делает в салоне маски для волос человек 
одного с вами пола. Во время стрижки у вас меняются эфирное, астральное и ментальное 
биополя, и в результате этого мы легко поддаёмся чужому влиянию. 

Поэтому, если вы понравились мастеру разного с вами пола, это может привести к 
неприятностям в личной жизни. В библейских сказаниях Самсона погубила женщина, срезавшая 
ему волосы. 

Правило четвертое: 

Если вы хотите, чтобы после стрижки волосы стали быстрее расти, причёску надо делать при 
полной луне. 

Если хотите, чтобы волосы немного поменяли свои свойства - например, вас не устраивает, что 
они путаются, непослушные - стоит сходить в парикмахерскую на убывающей луне. Но после 
такой стрижки волосы будут отрастать очень долго. На убывающей луне также хорошо 
подстричься, если вы хотите задержать выпадение волос, укрепить корни волос. 

Совет древних славянских волхвов. Если вы простудились - слегка подравняйте волосы, чтобы с 
подстриженными кончиками ушла негативная энергия болезни и организм мог легче 
очиститься. 

Правило пятое: 

Волосы нельзя стричь в определённые лунные дни (9, 15, 23 и 29 дни по лунному календарю), а 
также в дни солнечного и лунного затмения. После таких процедур можно заболеть или, как 
говорили в старину, "память и ум состричь". 

Правило шестое: 

Прежде чем записываться в парикмахерскую определите как вы хотите поменять свою жизнь: 

Стрижка в Понедельник. 

День, благоприятный. В это время можно снять с себя большое количество отрицательных 
эмоций и нерешённых проблем, накопившихся в жизни. День благоприятен для окраски волос. 

Во вторник 

лучше пойти в парикмахерскую, если вам не хватает физических сил или воли решить какую-то 
важную проблему, если вам недостаёт активности или замучила монотонность жизни. 

В среду 

хорошо постричься, чтобы узнать что-то новое или интересное, встретить новых друзей или 
притянуть к себе старых, увеличить число поездок, перемещений и общения в жизни. 

Четверг 

способствует переменам во 

взаимоотношениях с окружающими, способствует популярности человека, увеличению его 
удачи и благополучия. 

Пятница - день женской красоты. 



 

 

Когда вы посещаете парикмахерскую в этот день недели, вы меняете не просто причёску, вы 
меняете свою внешность. Поэтому, если вас устраивает, как вы выглядите в этот день недели 
лучше не стричься. 

Если хотите похорошеть - посетите парикмахерскую в пятницу, когда Солнце идёт к Козерогу 
(24 декабря - 22 января) или Тельцу (22 апреля - 21 мая). 

Суббота - хороший день для стрижки. 

Волосы в этот день оздоравливаются. С снимается часть кармических долгов и грехов вашего 
рода. 

В воскресенье 

Лучше волосы не стричь - можно зарезать свою собственную судьбу или удачу. Этот день 
хорош только для хронических неудачников - может, судьба смилостивится и после такой 
процедуры переменится к лучшему. 

Практика напутствия 
Задумывались ли вы о том, насколько важно, какие именно слова вы говорите человеку, 
провожая его? 

Доброе напутствие имеет для каждого из нас огромное значение — неважно, идем ли мы на 
экзамен или на переговоры по поводу трудоустройства, отправляемся на медицинское 
обследование или в дальнее путешествие. 

Впрочем, в прежние времена люди это хорошо сознавали. Поэтому они очень серьезно 
относились к ритуалам напутствия и благословения. Они придавали этому большое значение, 
шла ли речь о благословении на свадьбу или о начале нового дела и т.п. Люди понимали, что 
хорошее, доброе напутствие и благословение создает благоприятную программу для будущих 
действий 

Напутствуйте человека так, чтобы это придавало ему сил и настраивало на положительный 
исход дела. Ваше напутствие должно быть для него оберегом и благословением. В некоторых 
случаях напутствие должно расслаблять, успокаивать и вселять уверенность, в других — 
наоборот, наполнять энергией и энтузиазмом, побуждать к действиям. В общем, самое главное 
— ваше напутствие должно оказывать человеку моральную поддержку! 

Используйте любую возможность сказать добрые слова человеку, отправляющемуся в путь или 
начинающему новое дело. Люди уже давным-давно заметили, что хорошее напутствие обладает 
огромной силой, поэтому-то и существует великое множество напутственных пожеланий, таких, 
как: «В добрый путь!», «С Богом!», «Счастливого пути!», «Пусть все будет хорошо!», «Дай 
боже, чтоб все было гоже» и т.д. и т.п. 

Будьте щедрыми, не жалейте добрых слов. Будьте для своих близких олицетворением любви и 
тепла — это и есть самая лучшая защита! Возьмите за правило по-доброму напутствовать 
дорогих вашему сердцу людей, когда они отправляются куда-либо, пусть даже дорога совсем не 
дальняя. Кстати, провожая куда-либо своих родных, я всегда стараюсь сказать им хорошие, 
ободряющие слова. Это стало у меня повседневной, обыденной привычкой. Я считаю, что очень 
важно, какие слова человек слышит у себя за спиной! 

Ну, а уж если дорога дальняя, то тем более. Можете мысленно окружить любимого человека 
защитной оболочкой и призвать на помощь ангелов-хранителей, чтобы они оберегали его. 



 

 

Подбодрите близкого человека, скажите ему добрые, оптимистические слова, напомните о своей 
любви. Скажите ему: «Все будет хорошо!», «У тебя все получится!», «Желаю тебе удачи!», «Бог 
в помощь!» и т.п. Тогда он будет чувствовать себя сильным и защищенным. Он будет 
чувствовать, что у него за спиной — ваша любовь и поддержка. Поэтому он будет уверен в том, 
что все у него получится! 

Слова, так же, как и мысли, имеют огромную силу. Поэтому мы должны следить за своими 
словами, чтобы они были добрыми, светлыми, созидательными! Чтобы они вдохновляли и 
окрыляли, и чтобы от них силы удесятерялись! 

Снова повторю, что совсем не обязательно напутствовать и благословлять человека явным 
образом. Вы можете делать это и без ведома того, кого благословляете. Все люди разные, и не 
всем нравится вмешательство в их жизнь, пусть даже благостное. Бывает, что в этот момент у 
человека неважное настроение, он напряжен, погружен в себя, чем-то раздосадован и т.п. 
Поэтому вы можете благословлять его в добрый путь, не ставя его в известность. Ведь вы не 
ждете от него благодарности и подтверждения того, какая вы хорошая, верно? Вы просто 
хотите, чтобы все у него сложилось удачно! 

Итак, как можно чаще говорите своим близким, любимым людям добрые слова, наполненные 
позитивной энергией. Не жалейте теплых слов! Напутствуйте и благословляйте своих родных и 
близких, и вы окажете помощь не только им, но и себе. Будьте для своих близких незримой 
хранительницей и защитницей. Ведь это и есть истинное предназначение женщины! 

МИФ, О ТОМ , ЧТО ЖЕНЩИНА ДОЛЖНА 
БЫТЬ БЕЗУПРЕЧНОЙ 

 



 

 

Всегда и везде безупречно выглядеть, безупречно одеваться, говорить, делать, следить за 
манерами и жестами, не дай бог говорить глупости… 

Этот образ навязан в основном ТВ, рекламой и кино, в котором показывают «совершенных» 
женщин и воспитанием, в котором нам явно указывали на наши недостатки, в результате чего 
мы привыкли на них сосредотачиваться и работать над собой. 

Но в жизни бывает всякое… 

Бывает, что выглядишь просто потрясающе, а когда болеешь – и нос красный и глаза слезятся, и 
в зеркало не хочется смотреть… 

Бывает, на волне энергии все получается, а бывает, что хочется плакать от очередной неудачи и 
спрашиваешь себя «почему так?»… 

В доме бывает порядок, а чаще всего царит творческий хаос… 

Бывает, хочешь и надеваешь чулки и каблуки, а бывает, хочется банный халат и теплые 
носочки… 

Бывает, говоришь ласковые слова, а бывает, как сорвешься и скажешь все, что думаешь и даже 
больше этого… 

Бывает, идешь походкой от бедра, а бывает, бежишь, что спотыкаешься… 

Мы все в душе совершенны, но здесь, на земле мы проживаем человеческий опыт, разный опыт, 
плохое помогает нам увидеть хорошее, а негативное – позитивное. 

Безупречность – без упрека… прежде всего, внутреннего упрека себя, жизни, мужчин, ситуаций. 

Знаете, бывает, женщина посмотрит молча, вроде бы ничего не сказала, но так упрекнет 
взглядом, что внутри все переворачивается. И чаще всего такой упрек исходит от самой 
женщины – внутренний упрек. 

Внутренний упрек себя – за несовершенность, неидеальность, небезупречность. 

Внутренний упрек жизни – за несправедливость, за ошибки, то, что не предусмотрела, за 
сложности пути и пр. 

Внутренний упрек мужчинам – часто за то, что они и не мужчины вовсе или поступают не по-
мужски. 

Безупречность – без внутреннего упрека. 

Да, вы бываете разной, но этим вы – настоящая, живая, изменчивая, текучая, Это то, что делает 
вас особенной и необыкновенной. Вы – не маска, которую постоянно нужно поддерживать. 

Это не значит, что вы не ухаживаете за собой, не одеваетесь красиво, не заботитесь о тебе, о 
внутреннем состоянии, о макияже и о жестах, о положении тела, о том, как вы выражаете себя в 
мире… 

Да, я обращаю на это внимание, но не потому, что хочу вылепить из себя совершенство, а 
потому что это позволяет мне узнать себя, глубже понять и раскрыть свои внутренние 
сокровища. И это приносит мне удовольствие – процесс открытия себя. 



 

 

Вот кто ты: человек, который любит. 

 

Человек с глазами, которые видят в мире только хорошее, улыбкой, которая освещает улицу, и 
сердцем, которое смягчает даже камни. 

Ты любишь, потому что ты всегда это делала, никогда не сдерживая себя. 

Ты открываешь себя в отношениях, ты впускаешь людей, ты отдаешь всю себя – иногда до 
самоуничтожения. Иногда тем, кто этого не заслуживает. 

К сожалению, человек с таким большим сердцем может остаться ни с чем. Просто потому что 
ты любишь, не значит, что ты можешь менять людей. Иногда ты попадаешь в отношения, 
которые в конечном итоге разбивают тебе сердце. Ты любишь людей, которые предают тебя, 
причиняют боль, обращаются с тобой, как с ничтожеством. Иногда тебя игнорируют и это 
ужасно стыдно. 

Потому что ты так сильно любишь, и должна быть любима также сильно в ответ. 



 

 

Если ты в отношениях с тем, кто причиняет тебе боль – физически или эмоционально, кто не 
относится к тебе с любовью и уважением, или не ценит тебя: тогда, пожалуйста, найди в себе 
силы уйти. 

Жизнь слишком мимолетна, чтобы оставаться с тем, кто обижает, кто забирает из тебя энергию 
и счастье. 

Ты достойна лучшего. Ты достойна уважения. 

Ты не второстепенна, не девушка для полуночных сообщений, не боксерская груша, не пит-стоп 
перед тем, как он дальше двинется в свое путешествие по жизни. 

Ты – самое настоящее приключение. 

Ты – человек, который заслуживает улыбки при пробуждении, который заслуживает счастья, 
чтобы о тебе думали целый день, а не только тогда, когда ему скучно. 

Ты не запасной вариант, не удобство, ты – достойный человек. И если к тебе не относятся так, 
ты должна быть достаточно сильной, чтобы уйти. 

Отношения никогда не бывают легкими. Они путают – все мысли и поступки. Но в итоге они 
должны быть в радость, наполнять твою жизнь, а не забирать ее у тебя. 

Ты должна быть с человеком, который заставит тебя полюбить жизнь и себя в ней. 

Если ты любишь кого-то, кто делает наоборот, ты должна отпустить его. Ты должна отпустить 
его прикосновения, поцелуи, то, как он смеется. Потому что если все это затмевается более 
серьезными и болезненными вещами, то неважно, сколько будет смеха и улыбок – ты все равно 
останешься с разбитым сердцем. 

Ты должна найти силы идти дальше, знать себе цену и знать, что есть кто-то, кто будет 
относиться к тебе так, как ты заслуживаешь. Иногда одной твоей любви не достаточно, ты не 
можешь исправить человека, и сама наладить отношения. И это не твоя вина. 

Имей силы увидеть реальность, понять, что ты заслуживаешь большего, потому что ты можешь 
дать это человеку, которого любишь. Знай, что ты сделала все, чтобы спасти ваши отношения. 
Но теперь пришло время спасти себя. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Надо понять, что истинная обитель 
женщины – это сердце 

 

Попробуйте понаблюдать за собой в течение дня. Периодически останавливайтесь и 
спрашивайте себя: "Где я?" Где находится ваше сознание, когда вы куда-то идете, с кем-то 
общаетесь, готовите, убираетесь или занимаетесь любой другой деятельностью?.. 

Большинство женщин заметит, что их сознание находится в голове. Они постоянно о чем-то 
мыслят, анализируют, планируют, решают задачи… То есть они находятся в мужском 
состоянии. Мужчины живут категориями разума, это их привилегия - получать знания, 
принимать решения, планировать, анализировать, ставить цели, и так далее. Но для женщин 
постоянное нахождение сознания в уме может быть разрушительным. 

Если в течение дня вы часто пребываете в уме, с кем-то мысленно спорите, думаете о 
предстоящих или прошедших делах, что-то обдумываете, то вы сами крадете свою силу. Это 
грозит постоянными головными болями, депрессиями, бессонницей, энергетическим 
опустошением, ослаблением иммунитета, и может даже привести к женским заболеваниям. 
Потому как, то - что мужчину укрепляет, делает сильнее, женщине вредит, ровно как и 
наоборот. 

Что же делать в этом случае? 

Надо понять, что истинная обитель женщины - это сердце. Она живет Душой, чувствами, 
интуицией, озарениями, творчеством… Поэтому, поймав себя на том, что ваше сознание вновь 
оказалось в уме, мысленно опустите его в сердце. Отпускайте все ненужные мысли, опустошая 
свой разум, концентрируйтесь на сердечной чакре. И если приходится решать какие-то дела, 
совершать какие-то действия, попробуйте делать их не из ума, а из Сердца, наполняя мысли и 
дела энергией своей Душевности.. 

И тогда созидательная женская сила вновь наполнит Вас, естественным образом вы станете 
интуитивней, чувственней, открытей для божественного вдохновения и высшей духовной 
мудрости… Тогда вам не придется решать дела и проблемы, задействуя силы разума, решения 
сами будут приходить в виде озарений наяву и образов во снах, жизнь станет более легкой и 
изобилующей чудесами. 



 

 

И всё, с чем вы будете взаимодействовать, всё, к чему вы будете прикасаться, наполнится 
сиянием вашей женственности, вашей чуткой и прекрасной Души и доброго Сердца, а значит, 
вы станете проводником чистой энергии Любви, Красоты и Благодати, преображая через себя 
этот мир, исцеляя другие сердца и привнося в мир Гармонию.. 

Что отталкивает внимание мужчины? 

 

1. Негативизм 
Женщина излишне концентрирует внимание на том, что в ней самой и в ее жизни в целом 
неправильно. Это называется комплексы. То есть подсознательно она постоянно как бы "висит" 
на том, что не так в ее жизни. К этому может относиться: низкий заработок, нудная работа, 
глупость подруг, наличие проблем, безысходность и прочее… Так женщина, в буквальном 
смысле, "тонет" во всем том негативе, который у нее есть. Она без конца либо сама обдумывает 
его, либо обсуждает его со своими подругами. 

А когда она пытается изобразить, что у нее все ОК, растягивая искусственную улыбку, то 
ничего не выходит. Поскольку невербальные сигналы тела (дрожащий тон голоса, поникший 
взгляд, сутулая осанка, вихляющая походка), дают знать об истинном состоянии дел. 

И потому окружающие (особенно мужчины) быстро замечают, что женщина буквально фонит 
негативом и в ее жизни полный "бардак". А кто захочет больше негатива сверх того, что уже 
есть? 

Именно поэтому внимание мужчины отталкивается от данной женщины. 

2. Зацикленность на себе 
Если у женщины было разочарование в любви (а именно у них как правило проблема с 
привлечением внимания мужчины), то она в буквальном смысле этого слова зациклена на себе. 
Имея негативный опыт в прошлом, такая женщина начинает предъявлять завышенные 
требования к окружающим мужчинам. 



 

 

Она начинает считать, что ей кто-то что-то должен: дарить цветы, подарки, внимание, заботу, 
преданность и прочее. 

Мужчина воспринимается ею лишь как источник всевозможного числа бесконечных благ. Но 
вот реальной связи с ним нет. 

То есть такая женщина думает бесконечно о том, как ей должно стать хорошо для того, чтобы 
психологически компенсировать "все то плохое", что уже было в ее жизни. 

При этом она внутренне совершенно равнодушна к вкусам, привычкам, намерениям мужчины. 
Эта установка на то "чтобы мне самой было хорошо", и это отталкивает внимание мужчины, 
поскольку какой адекватный человек захочет строить отношения с законченной эгоисткой. 

3. Проблемность 
Каждый новый день несет в себе какие-то новые проблемы. Женщины, которые отталкивают 
внимание мужчины, как правило, не умеют самостоятельно решать свои проблемы. 

Кто-то зарабатывает недостаточно, кто-то не может организовать себе отдых, кто-то не может 
купить себе понравившуюся вещь. 

И невозможность решить свои насущные проблемы приводит к тому, что женщина 
подсознательно воспринимает мужчину как "панацею от своих бед и проблем". 

То есть ладно еще женщина не может решить проблемы. Это не самое страшное, поскольку она 
Женщина (существо слабое и беззащитное). Но вот негативный фактор здесь именно в том, что 
подсознательно у женщины возникает убеждение, что мужчина нужен именно для облегчения 
своего ненаилучшего состояния. Мужчина начинает восприниматься как своего рода помощник 
в решении проблем, а не отдельная Личность. 

Поэтому возникает потребительский подход к мужчине. 

А кто из мужчин захочет быть использованным в чужих интересах?! 

Именно потому данная установка отталкивает внимание мужчины. 

4. Неэнергичность 
Чтобы быть сексуальной, мало себе произносить каждое утро мантру: "Я сексуальна!" 

Сексуальность - это энергия! А потому чтобы излучать сексуальность женщине необходимо 
поднять энергетический тонус своего физического тела. 

Женщины, которые отталкивают внимание мужчины, как правило, физически не активны. Они 
не ходят в бассейн, не занимаются танцами, не прыгают на скакалке, не бегают по утрам. 

Они физически пассивны. 

Именно поэтому энергетический тонус их тела крайне низок. И вместе с тем, низок уровень их 
сексуальности. 

А там, где нет сексуальности, нет мужского внимания. 

5. Отсутствие гибкости 
Когда я анализировал случаи женщин, которых мужчины "обходят стороной", было замечено 
следующее. В их жизни тоже бывают моменты, когда какой-нибудь мужчина раз, да и обратит 
на них внимание, а потом раз, да и заговорит с ними. 



 

 

Но вот неумение мужчине "подыграть" в этой ситуации приводит к тому, что его интерес резко 
пропадает и он в буквальном смысле этого слова "убегает прочь". 

Отсутствие гибкости проявляется в следующем: 

- неумение сделать комплимент 
Для мужчины очень важно получать одобрение своим действиям. И грамотно сделанный 
комплимент в нужное время может растопить даже самое холодное сердце. И наоборот, 
отсутствие комплиментов в свой адрес со стороны мужчины расценивается как проявление 
холодности с ее стороны. 

- не умение "стрелять глазами" 
Взгляд - это одно из самых главных оружий любой обольстительницы еще со времен Гейш и 
Куртизанок. И если женщина не умеет привлечь внимание мужчины, то это во многом связано с 
тем, что она просто-напросто не умеет "стрелять глазами". 

- неулыбчивость 
Если женщина хмурится и не улыбается, то это показатель того, что она не хочет знакомств с 
другими людьми, поскольку не стремиться им понравиться. А потому ее "закрытость" 
расценивается мужчиной как "красный свет" (своего рода "стоп сигнал"), и его внимание от нее 
отталкивается. 

В этой своей статье я привел данные негативные "метапрограммы" c одной единственной целью 
- помочь как можно быстрее найти "врага" в самой себе, если проблема невнимания со стороны 
мужчин для вас актуальна. А знание своего "врага", собственно говоря, и позволяет его 
победить! 

Пережить расставание 

 

 
Расставание – это потеря. 

Потеря партнера, любви, мечты, привычного способа жить… 

Потеря связей, контактов, способа наполнять себя - взаимодействием, эмоциями, страстью. 

Чем больше смысла в жизнь привносил партнер, тем тяжелее его терять. 



 

 

Даже если это были только мечты о партнерстве, а не само партнерство, их потеря, 
разочарование может стать жестоким испытанием. 

…Ты мечтал о том, что с ее приходом ты наконец-то станешь любимым – безоговорочно, 
безусловно… 

…Ты мечтала растить с ним детей и состариться вместе… 

Потеря мечты может обрушиться яростью, гневом на партнера. Или на себя. За то, что не 
оправдал надежд – в первом случае. За то, что позволил себе поверить – во втором. 

И тем более страшно терять, если у вас что-то было общее, что наполняло вас обоих. 

Ваши встречи, нежности, объятья, совместные события, воспоминания. Все, что было так 
дорого… 

Есть множество способов пытаться избежать этой потери. 

Можно заменить одного партнера на другого, оставив иллюзию неодиночества. Можно 
обвинить его во всех смертных грехах и, сняв с себя ответственность, остаться жертвой. Можно 
обесценить его, растоптав его значимость для себя. 

Есть люди, которые избегают потери очень странным способом. Они остаются в 
псевдоотношениях – мучительных, неудовлетворяющих, разрушительных, прикрывая свой 
страх чувствами. Продолжают привязывать партнера: долгом, виной, манипулируют своими 
страданиями, изводят ревностью. Они предпочитают годы мучений переживанию боли 
расставания. 

Признать потерю – это согласиться пребывать в боли. Быть в ней, признавая значимость потери, 
могут только сильные люди. Никто не обязан быть сильным и зрелым и можно, с полным 
правом, выбрать обходной путь. Обесценить, заместить, обвинить, привязать. 

И все же. Пребывать в боли – значит не только страдать. Это значит уважать себя, свои чувства. 
Это значит быть мужественным. 

Горюя по ушедшему, мы признаем ценность того, что было. Так мы наполняем ценностью себя. 

Обесценивая, мы выбрасываем весь свой опыт в помойное ведро, оставляя себя пустыми, 
разрушенными, проигравшими, заходящимися в страхе перед новыми отношениями. 

Когда мы признаем важность для себя ушедшего партнера – мы "берем" все, что было между 
нами, себе. И тогда по-настоящему мы ничего не теряем. Пережив расставание, приняв свою 
боль, мы завершаем то, что должно быть завершено. Мы отпускаем то, что должно быть 
отпущено. Сделать это можно только тогда, когда мы соглашаемся признать боль потери. 

Рано или поздно боль пройдет. И появится новый партнер и новые отношения, которые будут 
наполнены той ценностью и тем уважением, которые были признаны. 

Наверное, если бы мы видели будущее так ясно, мы не боялись бы терять. 

Но именно из-за страха боли мы предпочитаем синицу, а то и вовсе ничего. 



 

 

Точнее, мы как и все люди хотим любви. Нам 
всем нужно «на ручки»! 

 

Всю жизнь девочки ждут заботы. Точнее, мы как и все люди хотим любви. А любовь в нашем, 
женском, понимании – это забота. Что придет кто-то большой и сильный и возьмет тебя, 
маленькую и слабую, на ручки. Спасет, исцелит, позаботится. Мы все хотим на ручки. Все 
время. Когда нам грустно, одиноко, когда нам больно и трудно, когда нам радостно и хорошо, 
когда у нас такой день или совсем не такой. «На ручки» — универсальное лекарство от всего – 
усталости, депрессии, тоски, гнева, чувства вины и не только. 

Да, абсолютно все злые женщины злятся именно потому, что их некому взять на ручки. Или 
есть кому, но не берет. Но стоит о ней кому-то позаботиться, и получится как в 
«Простоквашино» — «Это я почему злая была? Потому что меня никто на ручки не брал. А 
теперь я сразу доброй стану!». 

Утрирую, но это так. Любая тетка в очереди, наступающая вам на ноги и хамящая, любой 
тролль в интернете женского пола, любая завидующая вам сплетница – это всего лишь 
женщина, о которой некому позаботиться. Даже если кажется, что рядом с ней кто-то есть. 
Может быть, и есть, может быть, и хороший человек, может быть, он даже пытается о ней 
заботиться. Но почему-то она этой заботы не ощущает, не наполняется ей и не растворяет всю 
свою боль в ней. Вариантов здесь много. 

Может быть, привычно отбивается ногами и руками, когда ее хотят заключить в объятия. 
Может быть, она не чувствует себя достойной того, чтобы о ней кто-то заботился. Может быть, 
она вообще не знает, каково это. Может быть, она совсем не просит заботы и надеется, что сам 
догадается. А может быть, сама пытается достичь всего и стремится к полной независимости. У 
каждой женщины своя причина, почему она остается без заботы. Хотя есть и те, о ком 
заботиться просто некому. Их гораздо меньше, но и так бывает. 

Женщина, оставшаяся без заботы и защиты, становится не просто уязвимой. Она словно 
обнажена перед сотнями людей. Ей приходится выживать. Приходится защищаться. Приходится 
быть в чем-то агрессивной, создавать для себя броню. Ее поведение может быть вызывающим, 
резким, грубым, нахальным. Каким угодно. И самым главным остается цель – выживание. А 



 

 

потом это входит в привычку. Видеть везде врагов, никому не доверять, ни у кого ничего не 
просить, не расслабляться, ни от кого не зависеть, хамить, проталкиваться локтями. 

Женщина, оставшись без заботы, отключает свое сердце, замораживает свою душу, чтобы они 
не мешали выживанию. Словно делает себе «душевную анастезию». Вроде бы временно. Но 
проходит какое-то время, анастезия начинает отходить – и в сердце снова боль. Боль, которая 
говорит женщине, что она все еще жива. Но часто эта боль только пугает – и снова сердце 
получает свою дозу обезболивания. Так и проходит вся жизнь. Без сердца. По программе 
выживания. 

Любые конфликты – это попытка женщины хоть как-нибудь получить заботу. Чаще всего – 
странными и окольными путями. Например, шантажом, манипуляциями, торговлей, своими 
достижениями, истериками, бесконечным шоппингом, едой, безотказностью. 

Перечислять можно много, а суть одна. Женщина таким поведением, сама того не понимая, 
кричит на тарабарском языке: «Срочно возьми меня на ручки!». Но так как язык-то тарабарский, 
то разобрать ее просьбу невозможно. Слышится просто крик. 

Наши мамы, свекрови, начальницы, коллеги, — подставьте сюда ту женщину, с которой у вас 
сложные отношения – и поймите, что на самом деле им просто не хватило заботы. Не хватило и 
не хватает. Не от большого счастья они с вами ругаются. Не от внутренней полноты. А лишь от 
внутренней боли и напряжения. 

Настоящие счастливые женщины, получающие достаточно заботы, себя так не ведут. Им не 
нужно никому хамить, чтобы добиться своего. Не нужно никого заставлять что-то делать. Рядом 
с ними хочется жить иначе, вести себя иначе. И люди их окружают другие – приятные бабушки, 
милые женщины. А это, кстати, повод задуматься о себе – если вокруг вас только такие «злые 
тетки», то может быть, и вы от них не так далеко ушли? Может быть, вам тоже давно пора «на 
ручки»? 

Дерево, которому расти не помогали, и даже иногда мешали, может вырасти страшно 
уродливым, кривым, убогим. Оно может никогда не дать плодов или дать очень и очень 
горькие. Женщина, которая не умеет любить, которая не получила заботы и любви, может 
направить всю свою женскую силу в злость против этого самого жестокого мира. Своей мощью 
она может разрушать и калечить, воевать, бороться, уничтожать. Но только мир от этого лучше 
не сделается. 

Но сила заботы в жизни женщины – гораздо сильнее, чем ее прошлый негативный опыт. Вы 
наверняка знаете, что как-то был проведен эксперимент с растениями. Было три категории 
ростков, уход в физическом плане за всеми был одинаковый. Но отличались отношения. Одним 
– шептали постоянно слова любви, другим не говорили ничего, а третьим и вовсе шептали 
проклятия. Первые росли быстрее и лучше вторых, а третьи гибли. Даже растениям, что уж 
говорить о людях, необходима забота и любовь. А женщинам эта самая забота нужна в 
огромных дозах. Особенно если имеется дефицит (а он есть почти у всех). 

Было бы здорово, если бы «на ручки» было признано лекарством и для женщин, на него 
выписывались бы рецепты, которые потом можно было бы «отоварить». То есть прийти и 
получить то, что тебе нужно, без лишних разговоров и просьб. Я больна, мне это нужно, вот 
рецепт. И все. 

Было бы здорово, если бы каждую несчастную женщину в обязательном порядке отправляли бы 
«на ручки» — как на исправительные работы. Чтобы туда же посылали всех тех, кто отравляет 
жизнь другим: «Женщина, а не пошли бы вы на ручки!». Чтобы в кризисные времена раздавали 
не только сухие пайки и талоны, но еще и «на ручки» – для женщин. Потому как если женщина 
в кризис сможет сохранить себя живой и счастливой, все остальные кризиса не заметят. 



 

 

Было бы здорово, если бы мы сами научились заботиться друг о друге и брать друг друга «на 
ручки», когда это так необходимо. Не орать, не хамить, а мысленно обнимать и окружать 
заботой. И легко так говорить о посторонних людях, мифическом мире во всем мире. Но как же 
сложно, когда речь идет о твоих близких, твоей семье. Особенно о тех, с кем у тебя самые 
сложные отношения. 

Чтобы мамы не учили жить, а брали своих дочерей «на ручки», даже если дочке уже сорок. Тем 
более если дочке уже сорок. Чтобы выросшие дочери иногда брали «на ручки» своих мам, 
особенно если о маме больше некому позаботиться. Не придумывали, почему это неправильно, 
не пытались бы маму осчастливить, а просто окружали заботой. С любовью и уважением. 

Чтобы свекровь принимала невестку всем сердцем в семью, не оценивая и не соперничая. 
Окружить любовью ту женщину, которая отныне будет давать любовь твоему же сыну. Чем 
больше ты отдашь ей тепла, тем больше тепла получит и твой любимый и большой мальчик. 
Чтобы невестки увидели в своих свекровях женщин, которые просто боятся потерять любовь 
такого важного для них мужчины. И мысленно взяли «на ручки» тех, с кем постоянно борются и 
кого так ненавидят. 

«На ручки» нужно всем. Как можно чаще. В любых обстоятельствах. И мы можем помогать в 
этом друг другу – женский круг обмена любовью через «на ручки». Просто попробуйте дарить 
хотя бы капельку тепла каждой женщине, с которой вы встречаетесь. Дарить маленькую 
порцию заботы – мысленно или осязаемо. Брать их всех «на ручки». Соизмеряя свои 
возможности, по чуть-чуть. Подруг, коллег, соседок, родственниц, всех попадающих в ваше 
поле женщин. Взять «на ручки» на пару секунд, обогреть своим теплом и отпустить ее в мире – 
чтобы она передала это дальше. Как быстро бы исчезли все войны и конфликты! 

И начать бы стоило с того, чтобы мы сами взяли «на ручки» самих себя. Как говорится: 
«Позаботьтесь о себе сами, не доверять же такое важное дело чужим людям!». И это правда. 
Если вы сами начнете о себе заботиться, разрешить себе принимать заботу от этого мира, в 
вашей жизни очень многое изменится. И внешне, и внутренне. 

Ухоженная женщина – это та, за которой хочется ухаживать. Если мы сами о себе заботимся, 
холим и лелеем, то и другим тоже хочется о нас заботиться. Закон. А если мы сами себя 
забросили, но всем вокруг выставляем счет – кто и сколько должен нам заботы в граммах – 
получим мы только разочарования. Потому что сначала стоит взять саму себя «на ручки». 

Я беру себя на ручки, когда вечером, уложив детишек спать, сажусь в тишине с любимой 
ряженкой и делаю масочки для лица, пишу статьи, читаю книги, занимаюсь рукоделием или 
просто молюсь. Или когда я гуляю одна на природе. Или делаю то, что я люблю. Или позволяю 
себе побыть одной, без никого и в тишине. Это мои бесценные мгновения, без которых во мне 
начинает копиться напряжение. 

Можно дожидаться, пока меня счастливой сделает муж, но я знаю, что ему такая ноша не под 
силу. Сделать из несчастной женщины счастливую не сможет никто. Пока она сама не решит, 
что она достойна того, чтобы ее взяли «на ручки». Лишь я сама могу себе позволить быть 
счастливой и принимать заботу. Тогда он может приумножить мое внутреннее богатство. Взять 
меня «на ручки». Ведь много «на ручки» не бывает, передозировка невозможна. Это 
натуральное лекарство, без консервантов и химии, оно не только безвредно, но еще и очень 
полезно. Каждой из нас. 

И вместо послесловия. Для мужчин. 

И хочется сказать еще несколько слов мужчинам. Ведь приятнее всего, когда «На ручки» тебя 
берет именно тот, кого ты сильно любишь. Будь то отец, брат, муж, сын, друг, родственник… 



 

 

✿ Не знаете, что делать с женщиной? Возьмите ее на ручки. 

✿ Не знаете, как успокоить женщину? Возьмите ее на ручки. 

✿ Не знаете, как справиться с ее дурными привычками? Возьмите е на ручки. 

✿ Не можете больше спорить с ней? Возьмите ее на ручки. 

✿ Хотите быть услышанным? Возьмите ее на ручки. 

✿ Хотите прекратить войну? Возьмите ее на ручки. 

✿ Хотите от нее что-то получить (например, вкусный ужин)? Возьмите ее на ручки. 

✿ Хотите стать счастливым дома? Возьмите ее на ручки и не отпускайте! 

Обращайтесь бережно. Не эксплуатируйте. Берегите. Защищайте. Любите. И она станет вашим 
талисманом, оберегом, вашей удачей и вашим вдохновением. Гармония дома начинается с 
женщины, которая сидит у вас «на ручках». 

Склонность к “жертвенному” поведению 
почти всегда зарождается в детстве. 

 

Например, мама постоянно жертвовала своей жизнью для благополучия своих детей, но при 
этом не забывала попрекать их в этом. Выросшее чувство вины перерождается в ответную 
жертвенность по отношению к другим людям. 



 

 

Или возможна обратная ситуация, когда ребенок старался заслужить любовь родителей, 
поэтому учился на одни пятерки, старался помочь по дому и так далее. Детство то прошло 
безвозвратно, а привычка жертвовать собой и своими интересами прочно укоренилась в 
сознании человека. 

Любовная аддикция 

 

Чувство любви или влюбленность – это замечательное чувство. Ощущение такое, как будто 
радость наполнена каждой клеточкой твоего организма, сердце поет, а человек чувствует себя 
максимально целостно, возникает желание жить, творить, общаться, всему радоваться. Но 
бывает и так, когда ощущения человека необъяснимые. Заболевший твердит о том, что сошел с 
ума, говорит постоянно об объекте своей любви, требует от объекта страсти проводить с ним 
максимальное количество времени, постоянно звонит и вызывающе раздражается, не получив 
общения; злостно реагирует на появление новых знакомых у возлюбленного; тотально 
контролирует и навязывает свои правила общения. 

Люди не знают, как быть. Им кажется, что лучше прекратить отношения, но после расставания 
их тянет с новой силой к друг другу, они встречаются и снова страдают. Если вы понимаете, что 
вам сложно пребывать в таких отношениях и вас не покидает чувство страдания, разочарования, 
то у вас именно любовная аддикция. Этому состоянию психологи уделяют внимание последние 
десятилетия. Любовная аддикция – любовная зависимость или склонность, выражающаяся в 
болезненном пристрастии к своему объекту любви или привязанности. Психологи, а также 
психиатры относят любовную аддикцию к такому виду аддикции отношений, которые 
чрезмерно фиксируются на другом человеке. Для таких отношений характерно болезненное 
пристрастие к объекту, выражающееся в любви, привязанности и страсти. 

От такой страсти страдает как обожатель, так и предмет обожания, причем гораздо в большей 
степени. Над кем берет вверх любовная аддикция? Чаще попадают в нее люди с низкой 
самооценкой, у которых возникают сложности с правильным восприятием себя, а также 
позитивным к себе отношением. С детства такие люди сталкиваются с трудностями в установке 
личностных границ общения и им очень сложно выделить собственные рамки в отношениях. 
Такие люди начинают контролировать других и причем их контроль навязчив, тревожен и 
связан с неуверенностью в себе. На возникновение любовной аддикции влияют слова 
родителей, излишняя гиперопека в детстве. Для взрослого человека в будущем это скажется на 
неспособности и страхе расстаться с человеком, с которым ему, действительно, психологически 
очень сложно морально. 



 

 

По этой причине родители должны поддерживать своих детей и говорить только хорошее, 
давать позитивные установки и дарить безусловную любовь. От любовной аддикции страдают 
как мужчины, так и женщины. Нельзя выделить кто больше. Все зависит от личности. Такие 
отношения, где вступает любовный аддикт, называют соаддиктивными. Эти отношения 
наполнены сильными эмоциями. Эмоции несут как позитивную, так и негативную окраску. 
Соаддиктивные отношения способны возникнуть между женщиной и мужчиной, между 
ребенком и родителем, а также между человеком и реально социальной личностью 
(привязанность к актеру) или из виртуального мира (чат, форум, интернет), с которым не было 
личных контактов. Особенностями любовной аддикции зависимости являются такие моменты: 

• большое количество времени любовный аддикт уделяет своей страсти и привязанность 
настолько сильна, что дается положительная оценка объекту страсти 

• становится заметно, что любовный аддикт отодвинул на задний план работу, близких, 
увлечения. 

• любовный аддикт пребывает во власти нереальных переживаний, а также положительных 
ожиданий в свою сторону от другого человека 

• такого плана нереальные ожидания зачастую не дают заболевшему реально оценить 
обстановку, он не реагирует на замечания своего избранника по поводу ненужной идеализации 
своего образа, и это напротив еще более вызывает стремление наделить объект страсти 
фантастическими качествами 

• любовный аддикт забывает про себя, о своих внелюбовных отношениях, обязанностях, 
здоровье 

• переживание страха, покинутости – самая сильная специфическая эмоция для любовного 
аддикта Такое поведение связано с повышенным фантазированием, представлением любовных 
сцен. В настоящее время любовная аддикция возникает при общении в интернете, на сайтах 
знакомств. Чувства переживаемые по силе могут превосходить реальные во много раз, но как 
правило, спустя время, наступает разочарование. В таких отношениях должен быть аддикт 
избегания. Это человек, на которого направлена любовная аддикция. Аддикт избегания 
старается присечь интенсивность отношений и проводит максимально много времени вне этих 
отношений – работа, друзья. Объясняется это просто: защита от любовного аддикта, страх 
потери свободы и навязчивого контроля, неудачный предыдущий опыт в любви. Но хочется 
отметить, что аддикт избегания также беспокоится о покинутости своей персоны, что заставляет 
его на опережение дистанцироваться для того, чтобы не покинули его первым. 

Аддикты избегания сдержанны и не позволяют таким отношениям развиваться в 
конструктивном направлении. В момент усиления любовной аддикции один из партнеров 
становится настойчивым, требует постоянно находится рядом, решать проблемы любимого. 
Если этого не происходит, то развивается чувство фрустрации, гнева и недовольства. И это 
провоцирует другого на разрыв таких отношений. Когда проясняется факт разрыва, то 
любовный аддикт превращается в злобного и мстительного, наступает состояние отчаянья и 
депрессия после расставания. Бывает, что отношения имеют не хорошее окончание – шантаж, 
угрозы жизни. В любом случае отношения любовной аддикции – это созависимость. А как 
выход из таких отношений это увлечение алкоголем (похмельный синдром), навязчивые 
состояния, обсессивно-компульсивное расстройство личности, параноидальная шизофрения, 
невроз, психоз и связанное с выше перечисленными диагнозами длительное лечение. Если же 
подойти с точки зрения психологии, то задайте себе вопрос: делают ли вас эти отношения 
лучше или нет? Если да и вам хочется жить плодотворно, развиваться духовно, делиться своей 
радостью, быть добрее, то без сомнений – это любовь. Но если вам плохо, вы страдаете, то вы в 
ловушке любовной аддикции. 



 

 

Лечение любовной зависимости (аддикции) 

Чаще за помощью обращаются женщины. Бывает так, что отдельные представительницы 
прекрасного пола страдают от любовных аддикций всю сознательную жизнь, выбираясь из 
одной и попадая в другую. Мужчины также подвержены таким ловушкам, но реже. Это 
разрушительное страдальческое состояние сродни наркотической зависимости. Такое чувство 
способно быть взаимным или не разделенным, но оно приятно дурманит, как наркотик. 
Зачастую, этот дурман воспринимают за настоящую любовь. Печальный опыт этой “любви” для 
многих бесследно не проходит, поэтому испытав такое, они навсегда разочаровываются в 
любви. Такие мужчины категорически запрещают себе любить, ограждая себя от новых 
страданий, объясняя себе это тем, что любви вообще нет, ее придумали. После чего начинают 
неосознанно или осознанно мстить всем женщинам: целенаправленно влюбляя и притягивая к 
себе, а потом внезапно бросая. Аддикт избегания понимает, что в самый разгар отношений 
бросать нельзя – женщина станет зависимой. 

Далее можно возвращаться много раз, уходить снова, таким образом манипулировать и 
использовать ее как угодно. Самое важное в лечении любовной аддикции подобрать хорошего 
психотерапевта. Его задача разобраться в динамике вашей любовной зависимости, помочь 
откорректировать искаженные неправильные представления из вашего детства. Психотерапевт 
должен помочь разобраться какие именно установки относительно себя вы взяли из детства и 
что вами управляет. Например, “Я ничего не могу”, “Я гадкий”, “Я плохая”, “Я неудачница”, “У 
меня не получится”. Поэтому основной целью психотерапевта будет поднять вам самооценку, 
вернуть положительное представление о себе и наделить вашу личность целеустремленностью. 
Лечение любовной зависимости (аддикции) включает в себя такой метод, как групповая 
терапия. Метод хорош тем, что члены группы озвучивают свои созависимые отношения, далее 
проецируют чувства на терапевта и участников группы. Вся пережитая гамма чувств участников 
группы, способствует осознанию собственных переживаний намного шире, при этом получая 
обратную связь от участников. Важно помнить, что пропускать сеансы лечения нельзя, 
поскольку аддикция является сверхценной, очень стойкой и трудноконтролируемой привычкой 
с обязательным наступлением рецидива. 

Не берите на себя ответственность за счастье 
несчастливого человека 

 



 

 

Иногда возникают ситуации, когда мы по каким-то причинам решаем «спасти» «несчастного» 
человека. Условно спасти и условно несчастного, конечно. 

Вы познакомились с парнем, а его недавно бросила девушка, сердце разбито, надо вылечить. И 
давай по полной программе его лечить. Или девушке кто-нибудь душу изранил, а вы пришли на 
его место спасителем. Я не даю вам совета, просто послушайте, пожалуйста, что я скажу: 

ЗДОРОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ НАЧИНАЮТСЯ С ДВУХ ЗДОРОВЫХ ЛЮДЕЙ. 

И это правило. 

Сначала исцелить себя должен каждый, вы можете отчасти помочь, но не спешите сближаться 
до тех пор, пока человек в себе не разобрался. 
Здоровая личность — это нормальный, адекватный человек, который знает о своих 
достоинствах и не принижает их, но также честно видит свои недостатки. У каждого человека 
есть слабые и сильные стороны, так устроено природой. Совершенных людей нет, а 
совершенных невротиков — хоть отбавляй. 

Здоровая личность осознает свои потребности, умеет говорить о своих чувствах, выражать 
эмоции, конструктивно подходит к решению проблем в отношениях (а они всегда возникают, 
проблемы — неотъемлемая часть жизни на пути любого растущего как личность человека), 
умеет любить, и, самое главное, здоровая личность принимает НА СЕБЯ ответственность за 
собственное счастье в отношениях. Чувствуете разницу? Не вас должен кто-то осчастливить — 
вам никто ничего не должен. 

Если вы все время кого-то спасаете, все время чем-то жертвуете, живете ради кого-то, что там 
еще происходит, остановитесь немного. Разберитесь в себе, проанализируйте прошлые 
отношения, детско-родительские зацепки. Может быть, вы зациклились на каком-то 
повторяющемся сценарии? 

Понятно, что не все мы находимся на таком уровне осознанности, но выбирайте себе пару по 
своей зрелости. Постарайтесь, по крайней мере. Я сейчас объясню, почему это важно. 

Например, вы — человек зрелый, внутри свободный, и, в принципе, наличие или отсутствие 
кого-то еще рядом не делает вас сильно счастливым или несчастным. Конечно, любимый 
человек рядом — это большое счастье, но скорее это дополнительное счастье к вашему 
собственному счастью. Если он уйдет, вы все равно будете жить счастливой жизнью, а его 
выбор примете. Погрустите, естественно, но в целом жизнь не разрушится. Если второй человек 
такой же зрелый, то вы и начинаете отношения осознанно (с желанием быть вместе на всю 
жизнь), и заканчиваете, если уж так вышло, их тоже осознанно. А вот если второй человек не 
очень зрелый, то тут возникает другая ситуация. 

Сначала он/она в восторге от вашей зрелости, вами восхищаются и т. п., но постепенно у 
него/нее формируется сильная привязанность. И вроде как не очень плохо, все так живут, даже 
приятно слышать все эти «я жить без тебя не могу», «я без тебя умру» и т. п., но в какой-то 
момент от этого начинаешь уставать. То есть для человека не он сам и его путь, его развитие 
центровым по жизни является, а ТЫ. И если вдруг ты решил отдалиться или выйти из его 
жизни, то у него все рушится. И как зрелый человек ты понимаешь, что ему больно, тяжело и т. 
п., но также ты не останешься с ним из-за жалости или чего-то еще. Понимаете, что я имею в 
виду? 

«Прилипчивая» любовь однажды начинает тяготить зрелого человека. Да, конечно, можно 
спасти, можно растить другого, и часто так и бывает — кто-то кого-то растит. Но вот знаю по 
себе: пока растишь другого, сам топчешься на месте очень часто. Люди по каким-то причинам 
имеют разный уровень развития, и по еще одной моей теории, задачи на жизнь у них разные. 



 

 

Кому-то играть в профессиональной лиге, кому-то — в любительской. И тут нет варианта хуже 
или лучше. Просто два игрока из профессиональной лиги могут показать более сильную игру, 
мотивировать друг друга на рост и т. п. 
Если две личности не очень зрелые — это не такая большая беда. Там история драматическая 
обычно, с переживаниями, расставаниями, обидами и т. п. — все мы проходим подобный этап. 
Но когда его прошел, будьте внимательны к сердцу другого человека! Всегда нужно быть 
внимательным к сердцу другого человека, но прежде чем взять ответственность за его счастье, 
разберись со своими сценариями и травмами. 

Не берите ответственность за счастье несчастливого человека. Это касается не только вашей 
женщины или мужчины, но и ваших родителей, братьев-сестер, друзей, дедушек-бабушек и т. п. 
Сострадайте, помогайте, но не становитесь костылем для них. «Никто не проделает за тебя твою 
внутреннюю работу». Вы не сможете прожить за другого его собственную жизнь. Однажды 
такие истории становятся непосильной ношей для того, кто наметил себе высокие цели на пути. 
Конечно, это не касается всех людей, живущих на этом свете. Ну а те, кого это не касается, я 
думаю, никогда и не прочитают этот пост. 

Как формируется обида и для чего она 
нужна? 

 

Обида - это когда я жду чего-то, а оно не сбывается. 
Например, я жду когда мне кто-то позвонит, поздравит с Новым Годом, а он/она не звонит. Ну, 
тогда, что остается обычно? «Да, ну, и не надо, ну, и пожалуйста, не очень-то и хотелось» — 
сказать и уйти в белом и красивом куда-то вдаль в своем воображении. 

А вот все-таки — откуда это чувство берется? Ведь все откуда-то берется и для чего-то нужно. 
И если есть склонность к обидчивости, значит, когда-то эта склонность тщательно 
формировалась и подкреплялась. 

Ну, например, жил себе ребенок в семье, где у мамы с папой дистантные функциональные 
отношения. Иными словами, где мама с папой разговаривают только по делу, открыто чувства 



 

 

не выражают, по душам не разговаривают, дружбы между ними нет, есть только ролевое 
партнерство — папа выполняет роль «мужчины в доме», мама — «хранительницы очага». 

А ведь у каждого человека есть неизлечимая зависимость от общения, от близости в общении. 
Оттого, раз с папой у мамы не получается удовлетворить потребность в эмоциональной 
близости, самый простой и распространенный вариант — переключиться на ребенка, переживая 
эмоциональную близость, которой не хватает с папой, с ребенком. Слияние это столь сильное и 
сладкое, что мама научается угадывать мысли и желания ребенка по одному лишь взгляду. 
Такие дети обычно и говорить начинают с неохотой — зачем, если мама и так все понимает? 

И вот в первый год жизни ребенка такое слияние — жизненно важное для развития ребенка. 
Затем эта едва ли не телепатическая связь по мере взросления ребенка потихоньку ослабевает и 
к двум-трем годам ребенок со своим «Я сям!» начинает осознавать, что помимо мамы есть он 
сам и вообще-то является отдельным человеком со своими желаниями, потребностями и 
возможностями менять этот мир. 

Этот самый момент обычно является в семьях, где между супругами нет эмоциональной 
близости, критичным. Пусть выматывающее, но столь сладкое бегство в ребенка встает под 
угрозу, возникает отчаяние «Я скоро сдохну от этого «я сям!» и «неть!» Ясно, что ежели мама 
не в силах со своей жизнью справиться, то ребенок продолжает оставаться в этом симбиозе и со 
временем получается картина, как в анекдоте: 

— Изя, иди домой! 

— Мам, я что замерз? 

— Нет, ты кушать хочешь. 

Иными словами, ребенок привыкает не сообщать о своих потребностях и даже не осознавать их, 
дабы маме было чем заняться и чувствовать себя необходимой, важной, при деле. 

Таким образом, такие дети, став взрослыми, склонны не осознавать сами своих желаний. Что уж 
говорить о том, чтобы прямо их озвучивать кому-либо. Осознания желаний нет, а потребность в 
их удовлетворении есть. Вот ждет-ждет человек, что кто-нибудь угадает его желание, а никто 
его не заметил. А если и заметил ожидание чего-то, то не угадал самого желания. Вот тогда 
получите, распишитесь — вот и родилась новенькая душераздирающая обида. 

Если говорить сухим языком, то обида — это отказ брать на себя ответственность за свою жизнь 
и за свои желания, которые можно переформулировать в цели и задачи, и реализовывать. Еще 
интересный феномен в том, что обида является неприятным, разъедающим изнутри чувством. 
И, в то же время, это чувство чем-то приятное, ибо если бы было все совсем так плохо и 
разрушительно, то вряд ли бы был феномен «залипания» в этом чувстве. 

Тогда «в чем соль» обиды? Что в ней может быть приятного? 

А кайф во всем этом деле — ощущение внутренней правоты, отстаивание своего собственного 
представления о справедливости. Во время обиды человек внутри себя как бы облачается во все 
белое и красивое, становясь жертвой несправедливости этого мира. И в этом есть упоительное 
переживание собственных страданий от «дураков, которые не должны были так поступать». 

Знакомо? Мне очень хорошо знакомо, да. До сих пор люблю белое… впрочем, не буду отходить 
от темы. Все понятно, но что же теперь делать? 

Мое личное послание к родителям: 



 

 

Вы для своего ребенка — лучший родитель, даже если ожидания окружающих и самого ребенка 
не совпадают с вашими представлениями о том, каким должен быть родитель. В нашем 
обществе родительская роль априори виноватая, ибо родителем быть нигде не учат, а 
нравоучений о том, как надо воспитывать, отовсюду тьма-тьмущая. 

Оттого, я призываю вас простить себя за все ошибки — сделанные или не сделанные по 
отношению к вашим детям, ибо за каждой вашей ошибкой стоит самое важное для ребенка — 
ваша любовь. Будучи освобожденными от чувства вины за свое родительство, значительно 
проще заняться своей жизнью, взять за нее ответственность, дабы стать счастливым/ой. Ведь 
дети учатся быть счастливыми в первую очередь у своих родителей. 

Чем больше вы помните про свою собственную жизнь, тем больше полезного и здорового вы 
делаете для своих детей. Я не призываю вас забросить воспитание детей. Я призываю вас, 
помимо своего ребенка и проблем, замечать еще и себя, и свои желания, за которые можно взять 
ответственность и воплощать их в жизнь. 

Мое личное послание к тем, кому залипание в обиде знакомо не понаслышке: ощущать свою 
собственную правоту и обвинять мир, что он не соответствует вашим представлениям о нем, 
безусловно, в чем-то приятно, но, как показывает опыт, счастья и близости это не приносит. 

Тогда что делать? 

Снять с окружающего мира и людей ожидания, что «вы должны быть такими и поступить в 
такой ситуации вот так» и взять на себя ответственность за исполнение своих желаний. Туда же 
относим «если бы ты меня любил/а, то ты бы…», «хорошие люди поступают вот так-то…», 
«если бы мой начальник действительно бы меня ценил, то он сам предложил бы мне поднять 
зарплату…» и пр. Говорить прямо и открыто о своих желаниях, не дожидаясь, что кто-то о них 
додумается или угадает, или «и так понятно, что в этой ситуации я могу желать — это 
очевидно!» Это ловушка — болезненная, но хорошо знакомая и нагретая, к которой вы всегда 
сможете вернуться. 

Реальность же такова, что обычно люди не обладают даром телепатии и это — нормально. Более 
того, представления о справедливости даже у близких и искренне любящих друг друга людей, 
могут быть сильно разными. Оттого, цена за счастье — потеря «белого и красивого», 
возможность оказаться неправым, иногда отвергнутым, иногда неуслышанным, иногда 
потерявшим надежду на исполнение желания, соприкоснувшись с местами суровой 
реальностью. Эти риски — та цена, которую часто приходится платить за Выбор быть 
счастливым. 

 

 

 

 

 



 

 

30 привычек, от которых нужно отказаться 

 

1. Терпеть то, что тебе не нравится. 
2. Общаться с людьми, которые убивают твою самооценку 
3. Думать о том, что скажут другие. 
4. Пытаться держать все под контролем. 
5. Плыть по течению и выбирать путь наименьшего сопротивления. 
6. Держать свое мнение и все чувства при себе. 
7. Бояться рисковать. 
8. Думать только о других, а не о себе. 
9. Стараться понравиться всем. 
10. Забывать о близких и родителях. 
11. Проводить все свободное время в четырех стенах. 
12. Постоянно спешить. 
13. Осуждать себя. 
14. Бояться ошибок. 
15. Говорить «я не могу» и настраивать себя на неудачу. 
16. Сравнивать себя с другими. 
17. Зацикливаться на прошлом. 
18. Думать только о будущем. 
19. Жаловаться на жизнь. 
20. Держать в себе обиду. 
21. Покупать и хранить ненужные вещи. 
22. Делать все самостоятельно. 
23. Пытаться быть совершенной. 
24. Перекладывать ответственность на других. 
25. Давать обещания, которые не сможешь сдержать. 
26. Думать о плохом. 
27. Стесняться. 
28. Повторять свои ошибки. 
29. Завидовать. 
30. Хмуриться. 

 



 

 

Как вырастить счастливую женщину, или 
девочкой не моют полы 

 

Девочка, девушка, женщина – какие образы у вас возникают, когда вы говорите эти слова? 

Кто такая женщина в вашем понимании – хрупкий нежный цветок, который нужно беречь и 
хранить или ломовая лошадь, на которой нужно пахать, пока она не откинет копыта? 

Кем Вы ощущаете себя? И как к себе относитесь? 

Современная женщина беззащитна. Невежественное общество, потеря ценности семьи, 
культуры отношений между мужчиной и женщиной, утеря истинных знаний, непонимание 
людьми своей природы привела к тому, что женщина, которую испокон веков хранили и 
оберегали, ценили и уважали, превратилась в обслуживающий персонал – для мужчины, детей, 
общества в целом. 

Заниженная самооценка женщины; ее стремление быть хорошей для других, а если не 
получается и никто не ценит – то стервой для всех; постоянные перегрузки, стрессовое 
состояние; развитие мужских качеств и забвение женской природы – это лишь неполный 
перечень последствий бесполого воспитания детей в обществе. 

Девочка рождается как полный сосуд живительной влаги. Она просто переполнена Радостью, 
Любовью, Счастьем. Посмотрите на маленьких девочек – они просто светятся! Они с рождения 
заботятся о других, они сразу знают, что им делать, и делают это легко и с радостью – кормят 
своих зверушек, укачивают кукол, поют, танцуют. 



 

 

В девочке изначально есть все, что нужно ей для счастья. И задача родителей – не расплескать 
этот сосуд, не сделать его кастрюлей для утоления своей жажды, своих амбиций, не погасить 
этот огонек в детских глазах. 

Девочку воспитывают очень бережно: 

 часто хвалят и восхищаются; 
 мягко устанавливают границы дозволенного; 
 ни в коем случае не ругают, а тем более не бьют; 
 помогают раскрыться ее природным талантам – наблюдая и поощряя ее желания чем-то 

заниматься (пением, танцами, музыкой, рукоделием); 
 оберегают и защищают от дурного влияния; 
 помогают проживать свои негативные эмоции; 
 дают возможность развивать интуицию; 
 обучают наполняться энергией и разумно ее расходовать; 
 обучают разбираться в людях, чувствовать их, обучают отношениям. 

Как далеко наше воспитание от того, что требует наша природа, Вы видите? 

О чем заботится мама девочки? О том, чтобы она, не дай Бог, не выросла лентяйкой. А это 
значит, нужно с малых лет наводить порядок в доме, мыть за собой и другими посуду. 

О том, чтобы служила маме предметом гордости и училась лучше всех. А значит, нужно изучать 
математику до посинения, зубрить ненавистную химию, штудировать географию, искривляя 
свой позвоночник под ношей ненужных знаний. 

О том, чтобы сделала удачную карьеру, научилась зарабатывать деньги, потому что в наше 
время можно остаться одной с ребенком, и нужно уметь себя и его обеспечить, не сидеть же на 
шее у родителей. Т.е. девочку уже заранее программируют на неудачу в семейных отношениях, 
и это немудрено – ведь ее не учат их создавать и хранить. 

О том, чтобы была не хуже других. А значит, нужно постоянно указывать на недостатки, 
сравнивать с другими людьми, наказывать и ограничивать в ее желаниях. 

И из девочки, которая была создана Богом для того, чтобы ЛЮБИТЬ, у которой с рождения 
огромное сердце, вырастает существо, внешне похожее на женщину, а ведущее себя как 
подросток-мальчик. 

Отсутствие правильного воспитания и отношения к девочке приводит к тому, что она 
оказывается полностью дезориентирована в окружающем мире. 

Она не ценит себя, она не знает, как себя любить и за что – ведь ее не любили просто так, ей 
нужно было доказывать поступками, что она чего-то стоит. 

Она не знает своих желаний, у нее не развита интуиция, потому что она привыкла слушать 
других и верить тому, что ей говорят, исполняя чужую волю. 

Она изо всех сил хочет быть хорошей для других и не понимает, почему же ею постоянно 
недовольны, почему сил для хорошести становится все меньше, а ее усилия принимают как 
должное. 

 



 

 

40 ВАРИАНТОВ ПРИМЕНЕНИЯ 
ЭФИРНОГО МАСЛА ЧАЙНОГО ДЕРЕВА 

 

В настоящее время не малым спросом пользуется эфирное масло чайного дерева. Применяется 
оно не только для излечения разных воспалительных процессов на коже, но и отлично снимает 
зуд и также хорошо помогает при лечении пигментных пятен и прыщей 
В свою очередь его широко используют не только в официальной медицине, но и в народной. 
Это масло хорошо себя зарекомендовало в профилактике, или как дополнительного средства, в 
лечении простудных заболеваний. Эфирное масло чайного дерева это тот препарат, который 
обладает очень хорошим противовоспалительным эффектом. 
Давайте же рассмотрим способы его применения, так как, спектр его услуг на сегодняшний 
день, стал очень велик и популярен. 

ГОЛОВА 
1 ОЧИЩЕНИЕ ВОЛОС И ВОЛОСЯНЫХ ФОЛЛИКУЛ: 
добавьте 5-10 капель масла чайного дерева в разовую порцию Вашего шампуня и кондиционера 
и используйте по необходимости до выздоровления. 

2 ПЕРХОТЬ: 
действуйте, как в предыдущем случае. Оставьте шампунь на несколько минут, потом 
сполосните. 

3 СУХИЕ ВОЛОСЫ: 
Смочите расчёски, щётки и бельё раствором чайного дерева (3 капли на стакан горячей воды). 

4 БОЛИ В УХЕ: 
подогрейте оливковое масло с маслом чайного дерева в пропорции 2:1, закапайте 1-2 капли в 
ухо. Повторяйте по необходимости. 

5 ПРОСТУДА, НАСМОРК, КАШЕЛЬ: 
добавьте 10 капель масла в ингалятор, сделайте ингаляцию перед сном, при насморке во трите 
несколько капель в кожу переносицы и лба. 



 

 

6 БОЛЬ В ГОРЛЕ, ЛАРИНГИТ: 
добавьте 5 капель масла в тёплую воду и полощите 2-3 раза в день. 

7 ЯЗВЫ В НОСУ: 
смочите ватку в смеси масла чайного дерева с оливковым в пропорции 1:5, аккуратно 
обработайте пораженную область. 

ЛИЦО 

8 ЯЧМЕНЬ: 
капните 2-3 капли масла в чашку с горячей водой. Подержите лицо 5 минут над паром. 

9 АКНЕ (УГРИ): 
наносите по 2-3 капли масла на инфицированную область дважды в день. Добавьте масло в 
очиститель для лица. 

10 ПОСЛЕ БРИТЬЯ: 
применяется как мощный антисептик в смеси с любым из масел в пропорции 1:4. 

11 ПРОСТУДА, ГЕРПЕС, ТРЕЩИНЫ НА ГУБАХ: 
заварить в кипятке 3 капли масла чайного дерева в стакане воды. Простуду и герпес 
обрабатывать аккуратно с помощью ватки дважды в день. 

ЗУБЫ 

12 ГИНГИВИТ, КРОВОТОЧИВОСТЬ ДЁСЕН: 
растворите 3-5 капель масла в маленьком стакане кипятка, полоскать дважды в день. 

13 КАРИЕС И ОТБЕЛИВАНИЕ ЗУБОВ: 
капните 2 капли масла на зубную щётку, когда чистите зубы. Полощите рот 3 раза в день водой 
с добавлением 5 капель масла. 

14 ЗУБНАЯ БОЛЬ: 
полощите зубы водой с маслом чайного дерева, прикладывайте ватку с маслом на больное 
место. 

ТЕЛО 

15 ОЖОГИ: 
обработайте обожженную область ледяной водой в течение 1-2 минут, нанесите несколько 
капель масла на обожженную поверхность, аккуратно в массируйте. Повторяйте дважды в день. 
Такая обработка помогает избежать инфицирования кожи, сохранить её целостность. 

16 ПОРЕЗЫ И ССАДИНЫ: 
нанесите масло чайного дерева. 

17 БРОНХИТ: 
разотрите грудь 5 каплями масла, положите тёплое полотенце на грудь (можно завернуть в него 
грелку) на 1-2 часа. 

18 УКУСЫ НАСЕКОМЫХ: 
вотрите масло чайного дерева в пораженную область. Если область укусов значительна, 
смешайте 1 часть масла чайного дерева с 5 частями другого растительного масла. 



 

 

19 ДЕРМАТИТ: 
втирайте несколько капель масла, используя 1 часть масла чайного дерева на 10 частей другого 
косметического масла. 

20 ЭКЗЕМА: 
убедитесь, что кожа сухая, и нанесите масло чайного дерева на пораженную область 

21 ОПОЯСЫВАЮЩИЙ ЛИШАЙ: 
смешать 1 часть масла чайного дерева с 10 частями любого масла. Подогреть смесь и нанести на 
болезненную область два или три раза в день, пока боль не утихнет. Добавить 10 капель масла в 
горячую ванночку для тепловой терапии. 

22 РЕВМАТИЗМ: 
смешать любое подогретое масло в равных частях с маслом чайного дерева и втирать в 
болезненную область до полного впитывания. 

23 ТРОФИЧЕСКИЕ ЯЗВЫ: 
применять непосредственно на язвы 2-3 раза в день. 

24 БОРОДАВКА: 
наносить постепенно на распаренную бородавку 3-5 капель масла чайного дерева, чтобы оно 
полностью впиталось. Использовать, пока бородавки не отпадут. Для этого может понадобиться 
несколько недель. 

НОГИ И СТУПНИ 

25 СПОРТИВНЫЕ ТРАВМЫ И РАСТЯЖЕНИЯ: 
втирайте чистое масло чайного дерева в ступни. Пользуйтесь ежедневно антистрессовым 
увлажнителем для ног и ступней с добавлением наела чайного дерева. 

26 МОЗОЛИ И ВОЛДЫРИ: 
смазывайте поврежденные области маслом чайного дерева. Полезно также добавлять 5 капель 
масла в ванночку для ног. 

ЛИЧНАЯ ГИГИЕНА 

27 ВАГИНАЛЬНОЕ ОЧИЩЕНИЕ: 
растворите 8-10 капель масла чайного дерева с 0,5 литрами кипятка и используйте охлажденную 
смесь для спринцевания. 

28 БРИТЬЁ В ОБЛАСТИ БИКИНИ: 
после бритья нанести масло чайного дерева в смеси с любым из масел в пропорции 1 к 4. 
Повторять 2 раза в день. Краснота и припухлость исчезнут. 

29 ОЧИЩЕНИЕ КОЖИ: 
известно, что масло чайного дерева способно проникать в очень глубокие слои кожи. Добавьте 
1-2 капли этого масла в разовую порцию Вашего крема или лосьона, чтобы помочь увлажнить к 
смягчить кожу. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В БЫТУ 

30 ОЧИЩЕНИЕ 
В помещениях обычно накапливается большое количество различных вирусов и микробов, 
синтетические вещи, ковры, очистительные растворы и краски могут вызывать аллергические 
реакции. Масло чайного дерева является сильнейшим антисептиком. Таким образом, очищение, 



 

 

стирка, и мытьё с добавлением этого масла является безопасным природным средством 
очищения окружающей домашней среды. 

31 УВЛАЖНЕНИЕ ВОЗДУХА: 
добавить 10 капель масла в прибор для увлажнения воздуха, для очистки воздуха и устранения 
неприятного запаха. 

32 ВАННА: 
добавить 10 капель масла в ванну с тёплой водой. Принимать не более 20 минут. Вы 
почувствуете приятное смягчение кожи. 

33 ПРОЛЕЖНИ: 
аппликации небольшого количества масла могут помочь в лечении пролежней. Используйте 
смесь масла чайного дерева с оливковым или другим маслом в соотношении I к 5. 

УХОД ЗА МАЛЫШАМИ 

34 Используйте очень небольшое количество масла чайного дерева в смеси с другими маслами в 
пропорции 1 к 10 для обработки детской кожи, т.к. детская кожа очень нежная и 
чувствительная. 

35 СТИРКА ПЕЛЁНОК: 
добавить 20 капель чистого масла на 4 литра горячей воды. Перемешайте и замочите пелёнки на 
ночь для дезинфекции. 

36 КОРОЧКИ НА ГОЛОВЕ: 
вотрите в кожу головы смесь масла с другим маслом в пропорции 1 к 10, оставьте на 5 минут, 
смойте. Используйте шампунь для детей. 

37 ИНФЕКЦИЯ В УШАХ: 
закапайте по 1-2 капли подогретой смеси других масел с маслом чайного дерева в пропорции 1 к 
10. 

38 КАШЕЛЬ: 
10 капель чистого масла чайного дерева добавить в ингалятор. Капните каплю масла на 
подушку. 

АРОМАТЕРАПИЯ 

39 МАССАЖ: 
смешайте несколько капель масла чайного дерева с лосьоном. Такой массаж может снять 
мышечные боли, делает кожу мягкой и свежей. 

40 УВЛАЖНИТЕЛЬ: 
добавить несколько капель масла в прибор для распыления и увлажнения и поставить его в 
комнате, где находится больной человек. Это поможет освежить и дезодорировать воздух. 
Такой воздух приятен и полезен для дыхания 

 

 



 

 

Эфирные масла от старения кожи 

 

1. Сандаловое масло смягчает сухую кожу и может быть использован как увлажняющий крем, 
чтобы уменьшить появление тонких линий и морщин. Он также способствует образованию 
новых клеток кожи, придает коже более гладкий вид, и может увеличить толщину и 
эластичность кожи, все эти свойства работают вместе, чтобы уменьшить морщины. 

  Масло мирры является антибактериальным и противогрибковым, оно может быть 
использованы местно или в качестве массажного масла для сглаживания морщин. 
Использование этого масла позволит улучшить и предотвратить дальнейшее повреждение кожи 
из-за его антиоксидантного содержания. 

  Масло шалфея лучше всего использовать для удаления тонких мимических морщин, особенно 
при использовании в комбинации с увлажняющим кремом. Оно обладает антисептическими и 
антибактериальными свойствами, помогает затянуть поры и делает кожу более прочной. 

  Масло герани можно использовать практически для любого типа кожи, есть ли у вас сухая, 
жирная или чувствительная кожа. Оно работает, чтобы увеличить циркуляцию крови, 
эластичность кожи и сохранить влагу в коже. Оно может быть добавлено в увлажняющий крем. 

  Масло виноградных косточек обладает антиоксидантными свойствами, которые помогают 
бороться со свободными радикалами, которые вызывают повреждение кожи. Они помогают 
"ремонту" поврежденной кожи, вызванных свободными радикалами. Это экстракт, богатый 
витамином Е, который замедляет процесс старения кожи. Витамин Е является одним из 
антиоксидантов, содержащиеся в этом масле, которое защищает организм от свободных 
радикалов. 



 

 

Спрей для роста волос – волосы начали 
расти, как никогда 

 

 
Ингредиенты: 

Травы все по 1-ой ч.л: 

 Ромашка 

 Зверобой 

 Череда 

 Мята 

 Календула 

 Крапива 

 Лопух 

 1 палочка корицы. 

 Кардамон 3 шт. 

 Настойка женьшеня 1 баночка. 

 Никотиновая кислота в ампулах. 



 

 

 В кружку 300 мл добавляем по 1 ложечке каждой травы. Разламываем палочку корицы и 
кладем кардамон. Заливаем кипятком. Накрываем крышкой. 

 И теперь самое главное в этом процессе, это хорошо настоять травы, чтобы полностью 
вытянуть из них все самое полезное. Для этого рекомендую накрыть чашку с настоем грелкой 
для чайника. Если у вас такой нет, то накрыть сложенным в несколько раз теплым полотенцем. 
Настоять до полного остывания. 
Как настой полностью остыл, процеживаем его через мелкое сито. Переливаем настой в 
подготовленную сухую и чистую баночку, лучше из темного стекла. Затем выливаем в баночку 
настойку женьшеня. Взбалтываем и убираем в холодильник. 

 Хранится этот настой может долгое время, за счет настойки на спирту. Хранить нужно в 
холодильнике. 
Перед применением отливаем в баночку с пульверизатором немного настоя, чтобы хватило 
втереть по всей голове. 
�  Вливаем в настой ампулу никотинки. Никотинка добавляется для того, что она расширяет 
сосуды, улучшает кровообращение, тем самым способствуя быстрому росту волос. Никотиновая 
кислота это витамин РР и В3. 

 � Перед тем, как наносить первый раз никотиновую кислоту на кожу головы, нужно проверить 
реакцию организма, для этого нанесите небольшое количество никотинки на кожу в области 
запястья, если появится зуд и раздражение, то лучше конечно не стоит наносить никотинку на 
голову. Если что ее можно заменить перцовой настойкой. 

�  Взбалтываем и наносим на кожу головы, втирая. Наносить нужно на голову после мытья и не 
смывать. По рецепту нужно наносить этот спрей каждый день, после мытья головы. 

Эффективная маска против выпадения волос 
+ ускорение их роста 

 



 

 

Что я только не пробовала от выпадения волос, деньги на ветер выкидывала. Потом случайно 
нашла этот рецепт. Попробовала, мне понравилось. Это просто чудо! Волосы перестали 
выпадать вообще! Появился блеск и самое главное подшерсток примерно 1,5-2 см за этот месяц! 
Я знаю что в наше время это проблема, выпадение волос или их медленный рост, экология! 
Попробуйте и вам понравится! 

Рецепт: 

Состав 
— 1,5 чайной ложки масла авокадо 
— 1 чайная ложка масла макадамии 
— 6 капель эфирного масло бэй 

Базовые масла немного подогреваю, затем добавляю 6 капель эфирного масла бэй. Полученную 
смесь втираю массажными движениями в кожу головы, оставшееся количество распределяю по 
длине уделяя внимание кончикам. Аромат от масла бэй, конечно, на любителя. Эдакая смесь 
гвоздики, лаврушки, немного отдает сосной. 

Последовательность добавления масел: 
Масло авокадо 
Масло макадамии 
Подогреваем 
Добавляем эфирное масло бэй. 

Восстанавливающая маска для тонких 
ломких волос – нет повода для паники 

 

Перемолоть геркулес в муку. 
3 стол. ложки измельчённых овсяных хлопьев смешать с 3 стол. лож. тёплого оливкового масла. 
Добавить 1 ампулу жидкого ретинола (витамина A). Наносим на волосы на 40 минут, покрываем 
шапочкой. Затем смываем теплой водой. 



 

 

Для лечения тонких волос такую маску нужно делать не реже двух раз на неделе, но и чаще — 
тоже ни к чему. 
Через 10–15 процедур желательно сделать перерыв на 1–2 месяца. 

4 маски для быстрого роста волос 

 

Если ты мечтаешь о длинных волосах, но терпения ждать их роста у тебя нет, не отчаивайся. 
Мы предлагаем тебе эффективные маски домашнего приготовления для быстрого роста волос, 
которые укрепят их структуру и наполнят каждый волос блеском и упругостью. 

Луковая маска 

Тебе понадобится репчатый лук и мед. Сначала натри лук на мелкой терке, а затем 
образовавшуюся кашицу перемешай с медом из расчета на одну часть меда – четыре части 
репчатого лука. Вотри эту смесь в корни. Подержи ее на волосах не меньше 40 минут, а после 
этого смой теплой водой. Не используй после процедуры шампунь. 

Крапивный отвар 

Тебе понадобится 100 грамм крапивы (листья), 6% уксус (500 грамм) и 0,5 литра воды. Повари 
листья крапивы около получаса в воде, смешанной с уксусом. Применяя эту маску для волос 
десять дней подряд без использования шампуня ты заметишь, как быстро начнут расти твои 
волосы. 

Маска из лука и коньяка 

Тебе понадобится коньяк, лук и корень репейника. Лук пропусти через соковыжималку. 
Параллельно сделай репейный отвар. Затем возьми коньяк и смешай его с луком и отваром из 
корня репейника в пропорциях 1:4:6 и тщательно перемешай смесь. Эту маску нужно неделю 
подряд втирать в кожу головы. После нанесения оставь маску на волосах на час, а потом смой ее 
теплой водой. 



 

 

Маска из сока алоэ и коньяка 

Тебе понадобится сок алоэ, коньяк, мед и один яичный желток. Пропорции ингредиентов 
равные. Их нужно тщательно смешать до получения однородной массы. Маску нужно нанести 
на всю длину влажных волос. Сверху надень шапочку для душа и укутай голову в полотенце. 
Походи час, а затем смой маску. 

Рецепты масок для волос с маслом 
зародышей пшеницы 

 

Итак, самый простой способ применения для укрепления – это смешать его в равном 
соотношении с маслом жожоба. Эту смесь можно обогатить эфирным маслом (три-четыре 
капли), которое актуально при вашей проблеме. Для волос отлично подойдут эфирные масла 
лимона, апельсина, грейпфрута, лиметта, персика, имбиря, эвкалипта, сосны, пихты, кедра, 
тимьяна. Можно обойтись одним эфирным маслом, а можно в смесь добавить несколько видов, 
тогда брать их нужно будет по одной капле. Состав держать на волосах не более двадцати 
минут, после чего вымыть голову обычным способом. 

Для пересушенных локонов, поврежденных ежедневными укладками с использованием горячих 
приборов, идеально подойдет такая маска: соединить по одной столовой ложке миндального, 
касторового масла и ростков пшеницы. Состав немного подогреть с помощью водяной бани, 
после этого смазать им корни и сухие кончики. Голову следует обернуть фольгированной 
бумагой и оставить на 1-3 часа. Голову мыть обычным способом. 



 

 

Отличным увлажняющим средством для сухих волос станет маска из масла ростков пшеницы 
(две столовые ложки) и нежирного йогурта (четыре столовые ложки) с добавлением банановой 
кашицы (из половинки фрукта). Готовую однородную массу распределить на корни и всю 
длину, выдержать полчаса и смыть обычным способом. 

Маска с репейным маслом против 
посеченных волос 

 

2 ст.ложки репейного масла смешиваем с 1 ст. ложкой меда и добавляем 1 желток. Эту смесь 
тщательно перемешиваем и наносим на волосы, хорошенько их закутываем полиэтиленовым 
пакетом и оставляем на 1 час. 

 

 

 

 

 



 

 

У кого выпадают волосы! Вот рецепт, 
проверенный временем! 

 

- ложка меда 
- ложка касторового масла 
- ложка коньяка 

 яичный желток 

  Втереть в корни волос минут пять.  
  Завязать пленкой и под шапочку.  
  Держать часа 2-3. После смыть шампунем.  
  В неделю делать два раза.  
  Уже после 3-4 процедуры увидите результат.  

Здоровья вашим волосам! 

 



 

 

Маска – быстрый рост волос 

 

Эта маска, действительно, спасла многие шевелюры! 
Волосы после нее растут просто как сумасшедшие.Восстанавливаются даже на участках 
очаговой алопеции.У этой маски много вариаций. 
Приведем наиболее простую для частого использования. 

1 столовая ложка аптечной настойки стручкового перца («перцовка») 
1 столовая ложка подогретого касторового масла 
1 столовая ложка любого бальзама для волос. 

Осторожно! Главное, чтобы перцовка не попала в глаза. 

Маску нанести под полиэтилен ватным тампоном только на проборы, не втирая, 
Маска вызывает сильный приток крови к коже головы, питает луковицы волос. 

Маску можно делать 2-3 раза в неделю, чтобы побыстрее отрастить волосы. 
Для профилактики выпадения волос 1 раз в неделю. Если не жжет, то или настойка 
просроченная или нужно развести водой только настойку в пропорции 1:1. 
Чтобы сильнее пекло разводят в пропорции 1:5 (перцовка:вода). 
Но в первый раз лучше просто аптечную настойку нанести, не разводя. 

Если кожа головы очень сухая, то только настойка с маслом, 
а если нормальная или жирная, то лучше разводить водой. Рекомендована мужчинам, 
чтобы зарастить залысины, остановить выпадение волос.Эффект у маски, действительно, 



 

 

сильный. Важно, для достижения результата делать маску постоянно ;в течение 2 -3 месяцев. 
Даешь длинные волосы! 

Ламинирование волос дома желатином 

 

Нам потребуется: 
1) желатин — 1ст. ложка 
2) горячая вода — 3ст. ложки 

3) бальзам для волос — 1/2 ст. ложки 

берём 1 столовую ложку желатина, высыпаем её в стеклянную посуду,добавляем три столовых 
ложки горячей воды, для растворения желатина, активно размешиваем до полного растворения. 
Даём смеси остыть, а в это время моем голову и наносим свою любимую маску/бальзам, всё 
смываем, 
вытираем волосы полотенцем и идём к нашему зелью. Берём любую маску/бальзам и добавляем 
немного в желатин, для того чтобы потом смывалось легче, активно размешиваем и наносим на 
волосы отступая 2 см от корней. Закалываем волосы и одеваем на голову шапочку/пакет, сверху 
заматываем полотенцем и ходим так 45 минут. 
Смываем. 

совет: 
1) если при разведении желатина у Вас комочки, поставьте просто на водяную баню и растопите 
их, или в микроволновку. 
2) в желатин можно и не добавлять бальзам, но смыть будет сложнее. Не переусердствуйте с 
количеством бальзама, может не быть эффекта. начните с 1/2 ст. ложки, а там смотрите по 
результату, возможно количество бальзама нужно будет уменьшить. 

 

 



 

 

70 способов увеличить силу женщины. 
 

1. Массаж. Согласно Ведам женское тело просто нуждается в прикосновениях. Наше тело 
нужно шевелить, разминать. Иначе энергия застаивается. Давит на тело изнутри. И вызывает 
недуги. 

  Посещение парикмахерской - красивая прическа – это не просто способ поднять себе 
настроение. Волосы для женщины и у женщины – это отражение ее мыслей. Поэтому-то в 
Индии, где очень популярно ведическое знание, придается такое значение женской прическе. 

  Маникюр – красивые руки хочется целовать! Так говорят мужчины. Этот пункт опробовала я 
сама и несколько моих подруг. После маникюра с красным лаком внимание мужей, любимых и 
просто мужчин повысилось. 

  Общение с другими женщинами – взаимный обмен энергией очень усиливает женщин. 
Мужчине нужна тишина для осознания себя. Женщина лучше понимает свои переживания в 
общении с подругами. 

  Длительные разговоры и беседы – по тому же телефону – это не пустая трата времени. Это 
тот самый выплеск энергии, который женщине необходим. Если слова копятся в женщине, то 
она наверняка выплеснет их на мужчину. А это не лучший способ. 

  Прогулки. Женщине просто необходимо хотя бы раз в день выходить на улицу. Несмотря на 
то, что мы – хранительницы очага, связь с природой очень важна! 

  Музыка. Слушать музыку нужно ежедневно. Медитативную, классическую. Возьмите себе за 
привычку включать музыку, например за чашкой чая. 

  Отказаться от сложных тем для размышления и переговоров. Да, женщине полезно быть 
несерьезной и думать о пустяках. Роль "Девочки" дарит непобедимую молодость. Особенно этот 
пункт важен для бизнес-леди. Постарайтесь оставлять дела на работе и не приносить их в дом. 

  Ванна с лепестками роз, маслами - это не баловство, а необходимость! Подарив такую 
малость своему телу, себе, вы удивитесь собственному сиянию и отличному настроению. 

  Медитации, как и любые расслабляющие практики, поднимают уровень женской силы. 
Медитировать нужно хотя бы раз в день перед сном. Очень полезны медитации на природе. 

  Брать уроки вокала – пение очищает горловую чакру. И нам уже не хочется ругаться, корить 
мужчин. В Спарте в древности одним из комплиментов для женщины были слова "она как 
песня". 

  Посещение магазинов – шопинг не просто способ присмотреть новые вещи. Учитесь ходить 
по магазинам, даже если нет денег. Примеряйте вещи. Наслаждайтесь своей красотой. И 
помните - женская энергия столь сильна, что иногда достаточно увидеть, потрогать вещь, чтобы 
вскорости она перекочевала в ваш гардероб. И деньги на нее находится как бы «изниоткуда». 

  Посещение психолога - но обязательно Женщины. Мудрая, опытная женщина может помочь 
вам взглянуть на ситуацию иначе. И понять ее. Мудрость передается от старших женщин. По 
этой же причине полезно общаться с собственной бабушкой, прабабушкой. 



 

 

  Танцы – в любом виде – это отличнейшая вещь для усиления женской силы и сексуальности. 
Особенно хороши арабские танцы, латина. 

  Йога – практика йоги успокаивает ум и дает силу. Желательно заниматься у женщины. 
Причем замужней. Мужчина тренер учит только нагружать тело. Энергией поделиться он не 
сможет. Просто потому что он – мужчина. 

  Регулярные посиделки с подружками – выбираясь вместе в общественное место вы создаете 
крепкий фон женской Силы. И обмениваетесь друг с другом недостающими качествами. 

  Ухаживать за цветами – небольшой садик дома и копание на огороде – это дополнительный 
способ запастись женской энергией. Цветение, рост – это все отражение женской энергии. 

  Общаться с замужними подругами – очень важно для тех, кто хочет выйти замуж. Энергия 
семьи в Ведах считается женской. 

  Помощь – оказать кому-то помощь или попросить о помощи. Все это усиливает женщину. 
Учитесь отказываться от принципа "Я сама". Потому как это типичный для мужчины принцип. 

  Посетить книжный магазин – удивительно, но прогулки среди книг очень вдохновляют 
женщину. Попробуйте посвящать этому занятию хотя бы пару часов в неделю. Женщина-
хранительница знаний. А книги – это источник знания. 

  Попросить помощи у мужчины – любое проявление заботы делает нас женственнее. 
Проведите эксперимент и попросите незнакомца помочь вам донести сумку. Настроение 
поднимется 100%! 

  Чтение – прочитайте хорошую книгу, которую давно купили и положили на полку. Особенно 
полезно читать истории о жизни людей. Изучая судьбы, лучше понимаешь себя. 

  Разделить с кем-то обязанности по дому – мысли о том, что без вас все "плесенью зарастет" – 
это способ снизить свою женскую энергию. Смело доверяйте какие-то дела близким. А 
высвободившееся время подарите себе! 

  Кулинария – все, что касается приготовления пищи значительно поднимает уровень женской 
энергии. Женщина – хозяйка, которая умеет накормить и напоить. Не умеете готовить – учитесь. 
Умеете – повышайте свое мастерство. Осваивайте кухню какой-то страны. 

  Дом – это не просто квартира, в которой мы живем. С домом у женщины мощная 
энергетическая связь. Поэтому-то нас так раздражает скрипучая дверь или подтекающий кран. 
Для женщины это не просто недочеты. Через такие дыры вытекает женская энергия. Но как раз 
в таких мелочах иногда важно мужчину не беспокоить. Почему? 
Мужчина мыслит масштабно: "Вот станет негодным весь кафель в ванной, тогда новый сделаем. 
Что десять раз подмазывать стены!". Иногда проще нанять человека, который исправит мелкие 
недочеты. Только не забудьте сказать мужу, что вы сделали это, понимая, что он очень занят. А 
не потому, что у него руки растут не из того места. Мужская самооценка очень уязвима. 

  Планирование – любая незаконченность и сомнения разрушают женщину. Четкий план – это 
способ сохранить свою энергию. Учитесь планировать мелочи, потом переходите к 
планированию на несколько месяцев и даже лет жизни. Что вы будете делать завтра вечером? 

  Торжественный обед или ужин со свечами, красивой скатертью и изысканными блюдами. 
Оказывается, все это мы делаем даже больше для себя, хотя и хотим поднять тонус любимого. 
Воплощайте такие волшебные моменты в жизнь. Радуйте себя и близких. 



 

 

  Обучение, воспитание детей – общаясь с детьми женщина может поднять уровень своей 
энергии. По этой причине иногда не стоит отказываться от игр с детьми. А еще лучше обучать 
детей тому, что умеете: рисование, пение, танцы… 

  Уроки актерского мастерства – женщина живет в мире эмоций. Проигрывая разные роли на 
сцене можно не только лучше понять себя, но и избавиться от накопившейся агрессии или 
поделиться радостью. Любые техники соблазнения – это тоже своего рода актерская игра. 

  Устроить пикник на природе – обязательно в компании друзей. Здесь объединяются 
несколько вещей, которые поднимают уровень женской энергии: объединение, пребывание на 
природе, приготовление пищи. 

  Макияж и уход за собой – это не способ понравиться мужчине, а доставить радость себе. 
Поэтому находясь дома важно делать прически, носить наряды и хорошо выглядеть. 

  Дарить себе цветы – один самых простых способов повысить уровень энергии. Цветы не 
только украшают женщину, но и моментально снимают негатив, забирая его на себя. Поэтому 
если вам грустно, не спешите плакать в подушку. Купите букет цветов. 

  Носить юбки, платья – такая одежда восстанавливает связь с энергией рода по женской 
линии. Есть правило – не надевать брюк на первые 7 (!) свиданий. В том случае, если вы хотите 
действительно очаровать мужчину. Установлено, что постоянное ношение брюк негативно 
сказывается на женских органах. 

  Клуб молодых мам – если у вас есть маленький ребенок, обязательно общайтесь с такими же 
мамочками. Это не только обмен опытом, но и обмен энергией. Материнство олицетворяет 
Луна. А лунная энергия – это энергия женская. 

  Забота о детях – не отказывайте в помощи замужней подруге поиграть с ребенком. Любое 
проявление заботы для женщины – это путь к Силе. Главное, не рассматривать как ребенка 
мужчину. 

  Накормите нуждающихся – милосердие – это качество, усиливающее лунную энергию. 
Совсем не обязательно помогать всем. Наверняка найдется человек, которого вы можете легко 
порадовать приятной мелочью. Купите одинокой соседке фрукты. Не отказывайте в чашке чая 
забежавшему к вам гостю. 

  Общение – женщине трудно обойтись без контакта с другими людьми. В разговорах мы 
черпаем энергию. Важно лишь следить за тем, чтобы передаваемая вами информация не была 
сплетнями и прочим негативом. 

  Романтическое кино – договоритесь с подругой и посмотрите вместе мелодраму. Любой 
фильм о любви – это полезное времяпровождение для женщины. Но лучше это делать в 
компании других женщин. 

  Изучение новой культуры – способствует расширению мировоззрения и позволяет женщине 
не замыкаться на внутреннем мире. Женская энергия стремится к расширению. Не нужно 
сужать ее искусственно. 

  Источники воды – отдых на реке, озере, у моря – это отличный способ поднять уровень своей 
энергии. Вода – это основа сексуальности женщины и ее умение быть гармоничной, 
приспосабливающейся к обстоятельствам или наоборот бурной. 
В древнегреческих храмах Афродиты юных жриц обязательно учили плавать и общаться с 
водной стихией. 



 

 

  Физическая нагрузка – если вы почувствовали упадок сил, начинайте осваивать новый вид 
спорта. Это может быть не только новый вид фитнеса, но и просто утренняя пробежка. Очень 
полезны танцы! Отличный способ восстановиться, если вы выкачаны после расставания с 
партнером. 

  Наряды – красивое платье – это один из способов поднять уровень своей энергии. Кстати, для 
того чтобы принарядиться не обязательно куда-то идти. Носите красивую одежду в домашней 
обстановке. 

  Разобрать завалы – старые вещи, мусор и хлам ослабляют энергию женщины. Если в жизни 
наступил сложный период, пора разбирать завалы. 

  Здоровый образ жизни – стоит ли говорить, что плохие привычки негативно сказываются на 
женской энергии и красоте. Плохой привычкой может быть не только курение, но и привычка 
поздно ложиться спать, злословить или лениться. 

  Поэзия – чтение стихов помогает раскрыть романтическую сторону своего "Я". Не 
стесняйтесь писать свои стихи. Выплеснутая на бумагу энергия избавит вас от переживаний. 
Красивый слог учит красиво говорить и правильно мыслить. 

  Накормить птиц, животных – очень простой способ поднять уровень своей энергии. 
Соорудите кормушку для птичек под окном. Заведите канареек. Эта птица помогает 
счастливому замужеству. 

  Посетите музей или выставку – все красивое делает женщину прекраснее. 

  Общение с Учителем – сходите на лекцию любимого автора, посетите тренинг. Книги дают 
знания. Это бесспорно. Но при встрече с Учителем мы подзаряжаемся от человека энергией. 

  Ведите дневник – ежедневно записывайте свои мысли, желания, цели. Можете вклеивать в 
дневник картинки или рисовать сами. Ваши чувства важны! Поэтому их важно записывать. 
Накапливая энергию эмоций в себе женщина потом будет вынуждена выплеснуть ее на 
мужчину. Что само по себе не очень хорошо. Кроме того записывание мыслей способствует их 
анализу. 

  Сделайте альбом своих красивых фотографий – наклейте в него свои самые лучшие фото. И 
не стесняйтесь любоваться собой. Помните, что вы всегда прекрасны! 

  Определитесь со своими желаниями – сформулируйте для себя желания, чего вы хотите на 
самом деле. Особенно в отношениях. И забудьте про "могу". Могу – это прерогатива Мужчины. 
Мужчина говорит: «Я могу ее завоевать, я могу взять ее в жены (или не могу)». Когда женщина 
начинает много мыслить в стиле "я могу" она становится "мужчиной". Сравните: «Я хочу 
выглядеть хорошо. Я хочу ему нравиться. Я хочу замуж» и «я могу выглядеть хорошо, я могу 
ему нравиться, я могу выйти замуж». 

  Ласковые речи – учитесь общаться без агрессии и давления. Женская энергия расцветает от 
пары нежных слов, сказанных вами. Брань, нецензурные слова сводят женскую энергию на нет. 

  Послушание – споры, соревнования и прочие аспекты активного поведения снижают уровень 
энергии. Старайтесь быть мягкой и дипломатичной. По этой причине завоевание мужчины 
очень истощает женщину. И мужчина не хочет женщину, которая так к нему инициативна. 
Своим поведением она напоминает ему мужчину. 



 

 

  Избирательность в сексуальных отношениях – если у женщины несколько партнеров по сексу 
она обречена на опустошение. Вступайте в сексуальные отношения только с тем человеком, 
которого любите. Храните верность мужу. Старайтесь отдалить первый секс после знакомства. 
Для того чтобы заинтересовать мужчину нужно немало энергии. Не растеряйте ее раньше 
времени в сексе. 

  Чистота – храните в чистоте свое жилище, свое тело и свой разум. Вовремя убирайтесь дома. 
Не копите негативные воспоминания прошлого. Самый простой способ поднять энергию – 
встать под душ. Чистота принесет Силу. 

  НАПИТЫВАТЬ СЕБЯ ЛЮБОВЬЮ – один из самых важных аспектов. Если женщина не 
наполнила свое сердце и душу любовью, она энергетически слаба. И ничего не может дать 
мужчине. Хуже того она станет вампирить энергию у него. Отсюда упадок мужчины, 
финансовый крах, болезни. Используйте любые техники, чтоб наполнить свой колодец 
любовью. Женщина – дающая. Она должна быть ПОЛНА любовью. 

  Декоративно-прикладное творчество – вязание, вышивание, лепка..все, что вы можете творить 
своими руками поднимает уровень вашей женской энергии. 

  Делайте комплименты – себе и другим женщинам. Доброе слово делает нас сильнее. Если вам 
тяжело сказать что-то хорошее о других женщинах, решайте этот вопрос. Неприятие женщин 
может дать сложности в отношениях с матерью, свекровью, дочерью. 

  Выражайте любовь – в любой форме, в любое время. Обнимайте, целуйте любимых. Говорите 
слова любви миру, людям, своим вещам. Солнышку, весеннему ветерку, дождю и даже своей 
печали. Ибо она ваш учитель. Любое неприятие и борьба опустошает женщину. 

  Составление букетов – работа с цветами дает заряд новой силы. Заряд обновления и цветения. 

  Правильное питание – используйте продукты, которые подверглись меньшей обработке и 
ближе к природе. Вспомните, какую силу дает яблоко, сорванное вами в саду? И какой-нибудь 
гамбургер. Ощущения разительно отличаются. 

  Ласка – нежные прикосновения помогают женщине понять себя. И узнать. Ласкайте свое 
тело. Даже если у вас нет мужчины, не отказывайте себе в нежности. Начинайте каждое утро и 
заканчивайте день в постели с ласковых прикосновений к своему лицу, телу, ножкам. Целуйте 
свои ручки сами, и их будут боготворить другие. 

  Пребывание наедине с собой – не пугайтесь тех моментов, когда вы остаетесь совсем одна. Не 
бегите замуж только из-за одиночества. Используйте это время, чтобы заниматься собой. 
Природой заложен ежемесячный период, когда женщина должна думать только о себе. Это 
период менструаций. 

  Мягкая игрушка – не ругайте себя за то, что вы до сих пор спите в обнимку с плюшевым 
мишкой. Женщине вредно спать в одиночестве. А игрушка дарит ощущение тепла. Купите себе 
игрушку, если вы чувствуете недостаток любви и внимания. 

  Учитесь работать с энергией Луны – постойте на улице в лунном свете, заряжайте лунными 
лучами воду. И добавляйте ее потом в ванну. Обращайтесь к Луне за помощью в женских 
недомоганиях. Для этого нужно в медитации представлять, как вы купаетесь в лунном свете. Вы 
и Луна – одно целое. 

  Пошлите кому-нибудь открытку – по любому поводу. Проявив к кому-то знак внимания, вы 
наполнитесь сами. Помним: женщина – дающая. Отдавая – наполняется. 



 

 

  Благотворительность – это в чистом виде выражение женской энергии. Если вы можете в чем-
то помочь человеку, сделайте это. 

  Поменяйте цвет волос – если в вашей жизни наступила затяжная пауза, сходите к стилисту. 

  Ароматы – от вас всегда должна исходить аура приятного аромата. Женщина – это цветок. 

  Достоинство – будьте уверены в своей уникальности. По Ведам Женщина – это самое 
прекрасное, что мог создать Творец. Вы прекрасны! Вы обаятельны! Вы Женщина! 

Практика внутренних законов для обретения 
гармонии 

 

1. «Мысли материальны» 

Все, что мы собой представляем – результат того, что мы думаем. Если человек говорит или 
действует с дурными мыслями, его преследует боль. Если же человек говорит или действует с 
чистыми намерениями, за ним следует счастье, которое, как тень, никогда его не оставит. Будда 
говорил: «Наше сознание – это все. Вы становитесь тем, о чем думаете». Джеймс Аллен 
говорил: «Человек - мозг». Чтобы правильно жить, вы должны заполнить свой мозг 
ПРАВИЛЬНЫМИ мыслями. Ваше мышление определяет действия; ваши действия определяют 
результат. Правильное мышление даст все, что пожелаете; неправильное мышление — зло, 
которое в конце концов разрушит вас. 

2. «Начинать с малого – это нормально» 

«Кувшин наполняется постепенно, капля за каплей». 
Ралф Уолдо Эмерсон сказал: «Каждый мастер когда-то был любителем». Все мы начинаем с 
малого, не пренебрегайте малым. Если вы последовательны и терпеливы, вы добьетесь успеха! 
Никто не может преуспеть всего за одну ночь: успех приходит к тем, кто готов начать с малого 
и усердно трудиться, пока не заполнится кувшин. 

3.« Простить» 

Сдерживать гнев в себе, все равно, что схватить горячий уголь с намерением бросить его в кого-
нибудь еще; сгорите именно вы. Когда вы освобождаете тех, кто заключен в тюрьме 
непрощения, вы освобождаете из этой тюрьмы самого себя. Вы никого не сможете подавлять, не 
подавляя и себя тоже. Учитесь прощать. Учитесь прощать быстрее. 

4. «Ваши поступки имеют значение» 

Сколько бы заповедей вы ни прочли, сколько бы вы не говорили, что будут они значить, если вы 
не будете им следовать? 
Говорят: «Слова ничего не стоят», и это так. Чтобы развиваться, вы должны действовать; чтобы 
быстро развиваться, действовать нужно каждый день. Слава не упадет вам на голову! Слава для 
всех, но познать ее смогут только те, кто постоянно действует. 

5. «Пытайтесь понять» 



 

 

Споря с настоящим мы испытываем гнев, мы перестали бороться за правду, мы начали бороться 
только за себя. Стефан Кови сказал: «Сперва попытайтесь понять, и лишь потом постарайтесь, 
чтобы поняли вас». Легко сказать, а трудно сделать; вы должны приложить все свои силы, 
чтобы понять точку зрения «другого» человека. Когда вы чувствуете, что вас захлестывает гнев, 
уничтожьте его. 
Выслушайте других, поймите их точку зрения, и вы обретете спокойствие. Больше 
сосредоточьтесь на том, чтобы быть счастливым, чем быть правым. 

6. «Победите себя» 

Лучше победить себя, чем выиграть тысячи сражений. Тогда победа твоя, ее у тебя не смогут 
отнять ни ангелы, ни демоны, ни рай и ни ад. Тот, кто победит себя, тот сильнее любого 
владыки. Для того, чтобы победить себя, нужно победить свой разум. Вы должны 
контролировать свои мысли. Они не должны бушевать, как морские волны. Вы можете 
подумать: «Я не могу контролировать свои мысли. Мысль приходит, когда ей вздумается». Вы 
не можете запретить птице пролетать над вами, но, несомненно, вы можете помешать ей свить 
гнездо у вас на голове. Прогоните мысли, что не соответствуют жизненным принципам, по 
которым вы хотите жить. Будда сказал: «Не враг или недоброжелатель, а именно сознание 
человека заманивает его на кривую дорожку». Но победить себя не истязаниями, а любовью. 

7. «Живите в гармонии» 
Гармония приходит изнутри. Не ищите ее снаружи. Не ищите снаружи то, что может быть 
только в вашем сердце. Часто мы можем искать снаружи, только чтобы отвлечь себя от 
правдивой реальности. Правда в том, что гармонию можно найти только внутри себя. Гармония 
это не новая работа, не новая машина или новый брак. Гармония — это новые возможности и 
они начинаются в вас. 

УМЫВАНИЕ ОВСЯНКОЙ …НИКАКОЙ 
ТОНАЛКИ БОЛЬЩЕ НЕ НУЖНО! 

 

Все это черные точки, прыщики, веснушки, покраснения, угри и синяки под глазами уберет в 
один момент! И знаете что самое главное? Ничего не надо покупать)) Просто попробуйте этот 



 

 

метод и вы не поверите свои глазам! Попробуйте десятилетиями проверенный рецепт очищения 
кожи – умывание овсянкой. После него ваша кожа станет мягкой, нежной и шелковистой. 

Умывание овсянкой особенно показано тем, у кого жирная и проблемная кожа, а также имеются 
воспаления, раздражения, прыщи, угри и бледный нездоровый цвет лица. От всего этого 
поможет избавиться умывание овсянкой. 

Как умываться овсянкой А теперь непосредственно рецепт умывания овсянкой: Возьмите 
горстку овсяных хлопьев (можно как целые, так и молотые). 

Зажмите хлопья в руке и поднесите их под струю теплой воды на 1 минуту. 

Понемножку берите размоченные хлопья и начинайте аккуратно массировать ими лицо. Уже 
через несколько секунд овсяные хлопья начнут мылиться и очищать кожу. Полезный совет. 

Перед тем, как умывать лицо овсянкой, положите в раковину сеточку, чтобы не забить слив . Не 
стоит переживать, если через несколько применений у вас могут обостриться воспаления или 
возникнуть шелушение. 

Это из кожи выводятся вредные вещества. Обычно к концу первой недели умывания овсянкой 
все проходит (в противном случае просто прекратите процедуры). Умываться овсянкой можно 
как утром, так и вечером. 

УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ НОГ ОТ ВРАЧА И 
УЧИТЕЛЯ РАНЖИТА МОХАНТИ 

 

Если уделять массажу ног хотя бы 15 минут каждый день, то уже через несколько недель вы 
почувствуете бодрость, необыкновенную легкость и прилив сил. Если же вы терпеливо и 
последовательно будете выполнять все рекомендации Ранжита Моханти, то сможете избавиться 
от множества заболеваний. Индийский массаж ног — простой и проверенный веками путь к 
здоровью. 

Попробуйте в совершенстве овладеть простым способом оздоровления своих ног — зарядкой. 
Йоги считают этот этап подготовительным, разогревающим. 



 

 

Эта индийская гимнастика окажет следующее воздействие: 

• обеспечит подвижность всех мышц стопы; 

• увеличит мощь и силу мышц стопы и голени; 

• предупредит возможные механические повреждения стопы; 

• расслабит и разгрузит стопы. 

Упражнение 1. Сурикат в дозоре 

Стоя на полу, приподняться на цыпочки, медленно опустить пятки. Быстро подняться на 
цыпочки и медленно опустить пятки, повторить 5 раз (развитие икроножных мышц). 

Упражнение 2. Журавль на болоте 

На цыпочках несколько раз пройтись по комнате. 

Упражнение 3. Гусеница 

Стоя на полу всей подошвой, ноги поставить параллельно друг другу. Двигать стопами, 
подражая двигающейся гусенице. Сначала разгрузить переднюю часть стопы, вытянуть ее 
вперед, затем разгрузить пятку. Массу тела перенесите на пальцы, пятку как можно ближе 
подтяните к пальцам. Снова разгрузите переднюю часть стопы и передвиньте ее вперед. 

Не теряя полностью контакта с полом, отклоняйте ногу вправо и влево, перемещая ее, и, 
двигаясь таким образом, пройдите несколько метров вперед и назад (воздействие на короткие 
мышцы). 

Если стоя это упражнение не получается, попытайтесь сначала выполнить его сидя. 

Упражнение 4. Клешни краба 

Попытайтесь пальцами стопы поднять с пола как можно выше мелкие предметы, лежащие на 
полу, например бумажную салфетку, карандаш и т. д. (Развиваются мышцы сгибателей 
пальцев.) 

Упражнение 5. Махаон 

Это упражнение выполняется сидя. Сядьте на стул, спину выпрямите, ноги вытяните вперед. 
Переднюю часть стопы и пальцы с силой поднимите вверх, немного подержите, как можно 
дальше отведите вниз. Повторите несколько раз. 

Упражнение 6. Водоворот 

Вращайте стопы: поднимите вверх внутренний край, переднюю часть стопы, наружный край, 
затем с силой опустите переднюю часть стоп. При этом пальцы ваших стоп должны описать 
большой круг; повторите это движение несколько раз, затем сделайте то же самое, но в 
обратном направлении. 

Упражнение 7. Охота паука 



 

 

Пальцы стоп с силой сожмите, затем с силой растопырьте (развитие мускулатуры пальцев). 
Повторите несколько раз. Если упражнение сразу не получается, вначале можно помогать себе 
¬ру¬ками. 

Из-за узкой обуви многие разучились выполнять такие движения. При частом повторении этого 
упражнения подвижность, быстроту и легкость движений можно повысить. 

Упражнение 8. Полоз 

Упражнение выполняется сидя: большим пальцем правой ноги надо провести по левой голени 
вверх, желательно до колена, затем большим пальцем левой ноги повторите это же упражнение 
на правой голени. 

Попытайтесь сделать то же самое пятками, при этом сидите прямо (координация стопы и всей 
ноги). 

Упражнение 9. Пада 

Обе ноги выпрямлены, стопы полностью на полу. Прижимая пятку к полу, попытайтесь 
максимально отвести внутрь и вверх переднюю часть стопы так, чтобы ее наружный край 
касался пола. 

Теперь прижмите к полу пальцы, внутренний край стопы при этом остается в воздухе. 
Повторите то же другой ногой. Сделайте несколько упражнений. 

Упражнение 10. Поймать угря 

Положите на пол веревку или тонкий свернутый шарф; ноги на расстоянии 15 см одна от 
другой. Ухватите пальцами ноги шарф или веревку и держите их. 

Упражнение 11. Тетива 

Упражнение выполняется сидя. Шарф, лежащий на полу, захватите пальцами ноги, ноги 
выпрямите, поднимите с пола вместе с шарфом, шарф туго натяните. Недолго задержитесь в 
этом положении, повторите несколько раз. 

Упражнение 12. Петушиный шаг 

Упражнение выполняется сидя. Переднюю часть стопы поставьте на пол, пятки поднимите 
максимально высоко. При неподвижных пальцах ног и коленях двигайте пятками попеременно 
внутрь-вверх и наружу-вверх. Движение выполняйте сначала по отдельности каждой ногой, 
потом одновременно обеими ногами, потом попеременно (воздействие на короткие и длинные 
мышцы). 

Упражнение 13. Утиная прогулка 

Стоять прямо. Нагрузка на пятки. Обе передние части стопы подняты, поворот вправо. 
Остановка. Теперь перенесите нагрузку на переднюю часть стопы, поворот пяток вправо. 

Пальцы вверх, вправо; пятки вверх, вправо. Таким образом пройдите вбок несколько метров, 
затем пройдите обратно, влево, при этом пальцы и пятки поднимайте как можно выше, тело 
держите прямо. 

Заключение 



 

 

В заключение гимнастики 2–3 минуты проделайте упражнение 2. 

Ходьба босиком 

Ноги, в частности подошвы, — это точки, через которые осуществляется не просто контакт с 
полом, землей, а контакт с окружающей средой, с тем, что от нас ¬уда¬лено. 

От них во многом зависит наше свободное и радостное восприятие мира — нашей Земли, 
которую мы можем обойти. Ноги исполняют и роль посредников. Пока мы любуемся красотами 
окружающего мира, они сообщают о внутреннем состоянии колен, подошвы и т. д. 

Естественным видом массажа стоп является ходьба босиком. У нас, в Индии, можно при 
желании ходить босиком круглый год. Я не призываю ходить босиком по городскому асфальту 
или по пыльным проселочным дорогам. Лучше всего это делать на галечных пляжах. А что 
делать, если такого пляжа нет рядом? Можно самому его устроить во дворе дома или на 
огороде: вам понадобится небольшой клочок земли, немного песка и гальки — и ходите себе на 
здоровье! Если же вы живете в стране, в которой осень, зима и весна являются очень холодными 
временами года, то можно найти выход и из этой ситуации — устроить искусственный пляж в… 
квартире. 

Искусственный пляж 

Возьмите ящик шириной 50–60 см, длиной 80–100 см и высотой 15 см. Насыпьте в него 
промытую смесь грубого песка и различных по величине камушков (речной гальки). Помимо 
этого, в ящике должно быть несколько более крупных камней с острыми краями. ¬Поставьте 
свой "пляж" в самом теплом месте квартиры и как можно чаще ходите по нему босиком. 

Вы быстро поймете, как полезно это иногда болезненное воздействие камушков на ваше тело. 
Ноги станут теплыми и легкими. Крупные камни с острыми краями вам нужны для того, чтобы 
воздействовать на затвердевшие участки ноги (ороговевшую кожу). 

Для пожилых людей рекомендуется рядом с ящиком поставить стул или стол. На них можно 
опереться, так легче сохранить равновесие. С их помощью быстро снимается нагрузка, когда 
нашей ноге в какой-то момент становится слишком больно. 

Очень помогает такой "пляж" детям — их здоровью, обучению и росту. 

 

 

 

 

 



 

 

Десять причин того, что джинсы вредны для 
здоровья 

 

Десять причин того, что джинсы вредны для здоровья | практики духовности славян | Обучение 
в Латвии 

Джинсы сегодня представляют собой один из самых популярных видов одежды, что для 
мужчин, что для женщин. Если еще не так давно джинсы считались рабочей одеждой, то сейчас 
в них можно придти и в театр, и в ресторан. Демократизация общественной жизни на лицо. 

Однако у этой демократизации есть одно неприятное последствие. Дело в том, что регулярное 
ношение джинсов опасно для здоровья. Строго говоря, вредны не сами джинсы, а их фасоны. 
Модные джинсы должны быть обтягивающими, вот это-то главным образом и вредно. Конечно, 
всегда можно прибрести джинсы просторные. Можно, вот только фото в джинсах молодых 
красавиц и красавцев этого делать не рекомендуют. 

Ниже приведен список из десяти причин, почему не стоит носить модные джинсы слишком 
часто. 

  Обтягивающие джинсы стягивают тазобедренные суставы. В плотных узких джинсах 
подвижность тазобедренных суставов оказывается ограничена, что впоследствии ведет к 
растяжению суставной капсулы. 



 

 

  Неправильное поведение тазобедренных суставов при ходьбе в узких джинсах приводит к 
тому, что позвоночник получает дополнительную нагрузку. В итоге у человека развивается 
сильный остеохондроз пояснично-крестцового отдела позвоночника. 

  Узкие плотные джинсы сдавливают не только суставы, но и нервы, и сосуды ног, что 
приводит к ощущению жжения в ногах, быстрой утомляемости ног, а в итоге даже может стать 
одной из причин возникновения варикозного расширения вен. Особенно сильно сдавливают 
вены на ногах джинсы с заниженной талией. 

  Еще одна неприятная особенность джинсов с заниженной талией, которая, пожалуй, является 
самым известным негативным эффектом влиянием джинсов на здоровье, — это переохлаждение 
поясничной области. От переохлаждения страдают почки и другие органы мочеполовой 
системы. В результате у девушек может наступить бесплодие или что еще хуже развиться 
тяжелейшая болезнь почек. 

  Существуют мнения, что джинсы с заниженной талией могут приводить к набору лишних 
килограммов. Такое необычное влияние джинсов на здоровье объясняется тем, что организм 
старается защитить себя от переохлаждения жизненно важных органов и экстренно накапливает 
жир. 

  Узкие джинсы с высокой талией и тугим поясом могут привести к нарушению работы 
желудка, печени и поджелудочной железы, так как излишне туго стягивают верхнюю часть 
живота, особенно в те моменты, когда человек сидит. 

  Узкие джинсы для мужчин грозят им «тепловой кастрацией». Дело в том, что процесс 
сперматогенеза идет нормально лишь тогда, когда температура в семенниках на несколько 
градусов ниже температуры тела. Джинсы же подтягивают мужские половые органы очень 
близко к телу, что приводит к повышению в яичках температуры и нарушениям процесса 
сперматогенеза, вплоть до полного бесплодия. 

  У женщин джинсы также способны оказывать негативное влияние на половые органы. И это, 
кроме того, что заниженная талия ведет к переохлаждению. В данном случае имеется в виду как 
раз перегрев наружных половых органов, имеющий место в плотных джинсах в теплое время 
года. Высокая температура и плохая вентиляция в области интимных зон у женщин приводят к 
развитию инфекционных заболеваний, например, вагиниту. 

  При изготовлении джинсов ярких цветов недобросовестные производители нередко 
используют не вполне качественную краску. Поскольку джинсы очень тесно соприкасаются с 
телом человека, они фактически втирают эту краску в кожу, что часто ведет к развитию 
аллергического дерматита. 

  По мнению некоторых психологов, джинсы способны вызывать самую настоящую 
джинсовую зависимость. Несмотря на то, что джинсы никак нельзя назвать очень удобной и 
полезной одеждой, многие люди так на них западают, что уже не мыслят для себя другой 
одежды. 

 Мы будем благодарны вам, если вы оставите нам отзыв о наших материалах, поставите лайк, 
подпишитесь на канал и поделитесь информацией со своими друзьями. 

 Будьте щедры, ставьте лайки и делитесь материалами со своими друзьями! 

 Помните, что помогая себе, вы помогаете другим. И это также действует и в обратную 
сторону – помогая другим, помогаете себе.  



 

 

● ▬▬▬ ☯ Подписка на каналы ☯ ▬▬▬▬● 

Подписывайтесь на канал для получения новых видео ➨ 
 � Ведагоръ – https://www.youtube.com/channel/UCQRUXaEGSjJo7T0gWVWBmgw 
 � Славянские исцеляющие сеансы – 

https://www.youtube.com/channel/UC1bgiWwOSN9w44pRCGzGTSA 

Аштавакрасана 

 

Асана посвящена мудрецу Аштавакре, духовному наставнику митильского царя Джанаки, 
который был отцом Ситы. Рассказывают, что, когда мудрец был еще в материнском чреве, его 
отец Кагола сделал несколько ошибок, повторяя Веды (Священное писание). Услышав это, 
нерожденный мудрец рассмеялся. Разгневанный отец проклял своего сына, повелев ему 
родиться Аштавакрой — скрученным в восьми местах (ашта — восемь, вакра — кривой). Так и 
случилось. В одном из философских диспутов Кагола был побежден ученым Ванди, 
подвизавшимся при дворе митильского царя. Аштавакра еще в мальчишеском возрасте 
приобрел огромные знания и отомстил за отца, переспорив Ванди, а потом стал духовным 
наставником царя Джанаки. Отец благословил его, уродство исчезло, и мудрец 
Аштавакра стал стройным . Асана выполняется в два этапа. 

Техника 
1. Встаньте прямо и расставьте стопы на ширину 45 см. 
2. Согните ноги в коленях, опустите правую ладонь на пол между стопами, а левую 
расположите прямо за левой стопой. 
3. Приведите правую ногу к правой руке и прижмите заднюю поверхность правого бедра к 
задней поверхности левого плеча в участке прямо над локтем. Продвиньте левую ногу вперед 
между руками, приблизив ее к правой стопе. 
4. С выдохом оторвите обе ноги от пола. Перекрестите лодыжки, разместив левую стопу над 
правой. Уведите ноги вправо, одновременно выпрямляя их в коленях. В этом положении правая 
рука зажата между бедрами и слегка согнута в локте. Не сгибайте левую руку. Балансируйте на 
руках в течение какого-то времени. Дышите в нормальном ритме. Это первый этап выполнения 
позы. 
5. С выдохом согните руки в локтях и наклоните корпус и голову до положения параллельно 
полу. 



 

 

Раскачивайтесь корпусом и головой из стороны в сторону, сохраняя нормальный ритм дыхания. 
Это второй этап. 
6. На вдохе выпрямите руки в локтях, поднимите корпус, освободите лодыжки и опустите ноги 
на пол. 
7. Повторите позу в другую сторону: следуйте пп. 2–5, читая «правое» как «левое», и наоборот. 

Эффект 
Асана укрепляет руки , в особенности запястья, и мышцы живота. 

Почему Шавасана так важна? Неожиданные 
факты. 

 

Если пропустить шавасану, мышцы не сбросят чрезмерное напряжение, которое происходит при 
практике асан. Особенно это важно, когда в комплексе присутствуют силовые асаны. 

Напряжение в мышцах приводит к гипертонусу мышц — когда они не могут расслабиться даже 
до обычного "дневного" состояния. 

85% эффективности того, как вам удалось растянуть свои мышцы во время практики, будет 
утеряно, если не завершить практику глубоким расслаблением мышц в шавасане. 

Вот 3 составляющих для более быстрого и легкого входа в состояние глубокой шавасаны. 
- глазные яблоки и веки расслаблены 
- мышцы нижней челюсти расслаблены 
- затылочные мышцы расслаблены 

Следите за дыханием во время шавасаны - оно должно быть медленным и спокойным. 
Внимание не должно отвлекаться от фиксации на телесных ощущениях. Не засыпайте во время 
шавасаны - это состояние пограничное между сном и бодрствованием. Тело расслаблено, как во 
сне, и даже глубже, а сознание бодрствует, наблюдает. 

 

 



 

 

БЕРЕМЕННОСТЬ ПО МЕСЯЦАМ. 
ВЛИЯНИЕ ПЛАНЕТ 

 

Беременность длится 10 лунных месяцев. Каждый месяц находится под влиянием определенной 
планеты, что позволяет правильно оценивать и регулировать состояние мамы и ребенка. 

 Первый месяц управляется Сатурном. В этот период закладывается структура организма. По 
данным эмбриологии образуются три основных ростка, из которых развиваются органы и ткани. 
В самом начале первого месяца негативные влияния, например синтетические препараты, 
действуют по закону «все или ничего». Структура либо не закладывается вообще, либо 
продолжает развиваться дальше. 

 Второй месяц находится под контролем Юпитера. Влияние Юпитера связано с процессами 
роста и экспансии, расширения границ. В этот период маме необходимо следить за чистотой 
крови и состоянием печени. Любые повреждающие печень действия или погрешности в питании 
могут плохо сказаться на малыше. Необходимо следить за калорийностью рациона и 
количеством пищи, чтобы масса тела держалась в разумных пределах. При этом качество пищи 
должно быть отменным. 

 Третий месяц управляется Марсом. Это напряженный, кризисный период, когда угроза 
выкидыша достаточно высока. Особенно внимательным нужно быть женщинам с исходно 
плохим состоянием здоровья или имеющим историю не вынашивания беременности на этом 
сроке. Существует риск простудных заболеваний. Высока вероятность снижения уровня 
гемоглобина. Противопоказаны избыточная физическая активность, скандалы. У плода 
формируется головка и гениталии, появляются первые точки окостенения. Можно определить 
пол ребенка. 

 Четвертый месяц находится под влиянием Солнца. У плода закладывается сердце. Влияние 
светила определяет дух человека. Поведение и душевные качества мамы, гордость, достоинство, 
великодушие и королевское спокойствие, бесспорно, сказываются на ребенке. Необходимы 



 

 

продукты, укрепляющие сердце: шиповник, курага, фрукты с вяжущим вкусом (хурма). В конце 
четвертого месяца появляются первые самостоятельные движения. 

 Пятый месяц управляется Венерой. В этот период формируются железы внутренней 
секреции, мочевыделительная система, органы чувств. Желательно в это время пребывать в 
благодушном настроении, самостоятельно формировать гармоничную обстановку, окружать 
себя красотой, уделять внимание миру искусства, обдумывать свои эстетические ценности. 
Нежелательно лениться и переедать, так как можно набрать лишние килограммы. Необходимо 
следить за уровнем глюкозы крови и функцией мочевыделительной системы. Плод активно 
шевелится, вырастают волосики, появляется меконий и ясно прослушивается сердцебиение. 

 Шестой месяц находится под влиянием Меркурия. В этот период формируется опорно-
двигательная и нервная системы, легкие. Меркурий отвечает за интеллект, стремление к 
знаниям, подвижность ума, способность понимать, познавать, изъясняться. Для мамы в это 
время будут уместны интеллектуальные занятия, как дань уважения к планетарным влияниям. 
Подойдет пища, питающая мозг и нервную систему: морепродукты, растительные масла, 
умеренное количество орехов. К концу шестого месяца вес ребенка увеличивается в два раза, 
выравнивается соотношение головы и туловища. 

 Седьмой месяц управляется Луной, Современные технические средства позволяют выходить 
семимесячного ребенка. Да и управительница этого месяца Луна отвечает за процессы 
адаптации. Внешне ребенок выглядит как маленький старичок. Кожа сморщена. Легкие развиты 
слабо. Маме необходимо следить за своим эмоциональным состоянием. Депрессивность, 
плаксивость, неуравновешенность не пойдут на пользу ребенку. 

 Восьмой месяц находится под контролем Сатурна. Можно сказать, что процесс 
формирования завершен. Хорошо определяется пол при ультразвуковом обследовании. У 
мальчиков можно увидеть яички, опустившиеся в мошонку из брюшной полости. 

 Девятый месяц управляется Юпитером. Этот период связан с подготовкой к родам. Есть риск 
быстро набрать вес и раскормить ребенка, что может осложнить роды. 

 Десятый месяц управляется Марсом. Под влиянием Марса происходит рождение. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Обертывания для похудения ног 

 

1) Обертывание с медом. Разогрейте в мисочке мед, добавьте желток одного яйца, несколько 
капель любого цитрусового масла (апельсинового, мандаринового либо можно масло жожоба). 
Нанесите эту смесь на проблемные зоны, плотно обернитесь пищевой пленкой, наденьте свою 
самую теплую одежду и в таком виде лягте под одеяло. Продержитесь час и снимите пленку. 

2) Обертывание с глиной. Антицеллюлитное обертывание с глиной способствует наилучшему 
сжиганию жировой прослойки. Лучше всего взять голубую глину, так как в ней содержится 
большое количество полезных для кожи микроэлементов. Разведите небольшое количество 
голубой глины теплой водой до состояния густой сметаны, затем равномерно нанесите состав на 
проблемные зоны и обернитесь пищевой пленкой и продержитесь так час. В это время можно 
заняться физическими упражнениями. 

3) Обертывание с перцем и корицей. Для приготовления смеси необходимо смешать 2 чайные 
ложки молотой корицы, 1 чайную ложку молотого красного перца, 2 столовые ложки 
оливкового нерафинированного масла, 7-8 капель любого эфирного масла. При проведении 
данного обертывания нельзя пить за один час до проведения процедуры и после процедуры 



 

 

также в течение одного часа. Данное обертывание противопоказано, если у вас есть сосудистые 
звездочки или варикоз. 

Обертывание необходимо проводить регулярно, 2 раза в неделю и результат не заставит себя 
ждать. Вы сможете избавиться не только от жира и целлюлита, но и от ненавистных растяжек. 
При проведении процедуры обертывания ваша кожа также насытится различными полезными 
микроэлементами, она станет более гладкой и упругой. 

Подавленные эмоции – безопасность, 
удобство или самоубийство? 

 

Выход из тупика 

Некоторые женщины убивают свой брак тем, что вообще не делятся эмоциями. Потому что 
знают: делиться эмоциями нехорошо, их надо подавлять. И тогда сама уезжает в онкологию. 
Или в депрессию уходит. Подавляет эмоции – теряет любовь к мужчине. Проявляет их вот так, 
как она хочет, – тогда мужчина теряет к ней любовь. Выбирайте, что называется. 



 

 

Но когда женщина правильно себя ведет, мужчина способен взять ее эмоции, понять, сострадать 
ей, участвовать. На эмоциональном уровне. Знаете, что такое интеллектуальный интерес у 
мужчин? Он сидит, ее час слушает, ничего не понимает, о чем она говорит. И продолжает 
стараться понять. 

Как много таких женщин и совсем молоденьких девушек приходит ко мне на занятия и 
консультации!.. Полуживые, полумертвые, окаменевшие, застывшие, почти безжизненные 
статуи, пытающиеся таким образом контролировать себя, свою жизнь и свои отношения. 
Пытающиеся подавить в себе малейшие проявления гнева, протеста, слабости и всего того, что 
принято считать негативными эмоциями. Но эмоции – это просто эмоции, невозможно подавить 
в себе только часть эмоций, не утратив при этом способность к проживанию остальных. Любые 
наши эмоции – это телесная реакция ума и естественный продукт жизнедеятельности. Пытаться 
подавить в себе чувства, эмоции и их выражение – это всё равно, что запретить себе ходить в 
туалет и вместо этого просто оставить всё внутри. Подавить. Зажать. Утрамбовать. 
Закапсулировать. Забыть. Не чувствовать… 

Это похоже на жизнь робота, живущего по строгому регламенту – действовать, соответствовать, 
удовлетворять, выполнять, но не реагировать. Быть удобной. А зачем?.. А чтобы любили. Чтобы 
принимали и не ругали. Чтобы не предъявляли претензий. И вообще так безопаснее… и чтобы 
«был мир в семье», говорят женщины с потухшими глазами и застывшими выражениями лиц. 
Их можно понять. Подавлять эмоции, контролировать свои чувства и побуждения – это то, чему 
каждого из нас учили с раннего детства. «Не кричи!», «Не ной!», «Не реви!», «Не проси!», 
«Терпи!», «Ты же девочка! (ты же мальчик!)», «Нужно быть сильной (сильным)» – каждому 
хорошо знакомы эти фразы. В итоге подавлять свою природу, своё естество и свои желания нас 
научили, а грамотно и безопасно их выражать – нет… 

В результате мир наполнился мужчинами и женщинами, которые ничего не хотят, ни к чему не 
стремятся и ничего не чувствуют, кроме зияющей пустоты внутри или наоборот – 
переполняющего чувства чего-то пугающе непонятного и тошнотворно противного, от которого 
хочется убежать куда угодно, лишь бы его не чувствовать – в алкоголь, в работу, в карьеру, в 
Интернет, в погоню за чужими или общепринятыми целями, в отношения, в секс, в жизнь по 
регламенту… Знакомый набор, не правда ли? 

Убегая от себя самой, женщина неумолимо разбивается о камни предопределённости, стоящие 
на этом пути, и в итоге падает в пучину полной изоляции, неосознанности, небытия, забвения, 
отключения от Источника Жизни, доводя себя до отчаяния и хронической депрессии, 
фактически хороня себя заживо, умирая раньше срока, с мучительным ощущением пустоты и 
выжженной пустыни внутри. 

 Первое разочарование, которое ждёт идущих проторенным путём подавления себя – это 
смутное и необъяснимое желание бежать от всего того, что подавил (а), загнал (а) внутрь себя, 
потому что всё подавленное остаётся внутри и с этим приходится жить. Более того, оно ещё и 
отражается во внешнем мире, в отношениях, в близких людях… Очень мучительная и 
непонятная жизнь. Бежать от неё приходится куда угодно и так быстро, как только возможно, 
чтобы заглушить свой страх и внутренний голос, кричащий о том, что в этом направлении 
дороги нет. И выхода тоже нет. Это бег по кругу. Но вот только от себя убежать невозможно. 
Куда бы мы ни подались, мы везде берём с собой себя. 

 Второе разочарование «сильной» женщины заключается в том, что она практически 
полностью теряет связь с Источником и со своей Природой, своей Женственностью и своей 
женской Силой. Женщина, подавляющая свою женскую природу, не может ей доверять. Она её 
вообще не чувствует. А когда женщина не доверяет своей Природе, она перестаёт доверять миру 
и мужчинам. В результате – необходимость контролировать все и вся, гиперответственность и 
слабый мужчина рядом, которого нужно контролировать и подстраховывать, но невозможно 
уважать. 



 

 

Очень часто женщины, находясь в таком состоянии внутреннего разрыва, обращаются к 
сомнительным способам контроля и манипулятивным техникам, которые по сути своей 
являются насилием над свободой другого и всегда ведут к ещё большей деградации обоих 
партнёров. И всё это делается с исключительной целью – привлечь (или отбить у других) и 
любой ценой удержать мужчину или «заставить» его меняться, заботиться, больше зарабатывать 
и т. д. и т. п., несмотря на полное отсутствие гармонии внутри себя самой и такое же полное 
внутреннее несоответствие желаемой ситуации. 

 Третье разочарование – это постоянная щемящая неуверенность в себе и в своём выборе. 
Женщина с подавленной Природой, оторванная от своего естества, не доверяющая себе и 
своему внутреннему руководству, хронически не уверена в себе и вынуждена постоянно 
оглядываться на других в поисках ответов и оценок, чтобы хоть как-то себя идентифицировать. 
Она вынуждена сравнивать себя с другими женщинами и их успехами, завидовать, стремиться 
соответствовать, порой прибегая к не самым разумным и экологичным способам быть «на 
высоте». Но самое печальное заключается в том, что она НИКОГДА не испытывает полного и 
глубокого удовлетворения. Она всегда не удовлетворена тем, что имеет, и тем, что из себя 
представляет, потому, что стремится не к тому и получает совсем не то, что соответствовало бы 
её собственной Природе и могло бы принести ей счастье и удовлетворение. Извечный бег по 
чужому пути в погоне за чужими идеалами. 

 Четвёртое разочарование «сильных» очень ярко проявляется в постоянно повторяющихся 
сценариях жизни. Дело всё в том, что мы постоянно и неосознанно создаём свою реальность, 
притягивая снаружи всё то, что является точным отражением и дополнением нашего 
внутреннего состояния. Подобное притягивает подобное. Всегда, ежесекундно. Например, 
женщина, подавившая в себе агрессию, будет привлекать в свою жизнь партнёров, которые 
обязательно проявят агрессию и насилие по отношению к ней, даже против своей воли. 
Сценарий – штука неумолимая и столь же неотвратимая. У холодной и «контролирующей себя» 
женщины будет мягкотелый, эмоциональный и капризный мужчина, больше похожий на 
большого ребёнка. Женщина, подавившая в себе свои желания и чувство собственного 
достоинства, окажется рядом с жадным или скупым мужчиной, не способным к 
эмоциональному контакту, а то и вовсе избегающим его. 

Таким образом, всё, что мы в себе подавили (читай: сохранили, спрессовали и похоронили 
внутри себя), оказывает сильнейшее влияние на всю нашу жизнь, начиная от здоровья во всех 
его проявлениях и заканчивая отношениями – как в паре, так и в социуме. Невозможно источать 
аромат и привлекать на него красивых бабочек, если годами не ходить в туалет… 

 Так как же быть? Подавлять или выплёскивать? 

Тут снова уместно сравнение с туалетом. Все мы это делаем всю свою жизнь, и нас с детства 
приучают, как делать это правильно, гигиенично и самостоятельно, чтобы это никому не 
мешало и не создавало проблем в общении. С эмоциями всё то же самое. Мы же не ходим в 
туалет на глазах у других людей или, тем более, на коленях у партнёра! И при этом никому не 
приходит в голову идея о том, чтобы совсем не ходить в туалет, раз это так не эстетично. Все 
понимают, что выводить из тела продукты жизнедеятельности этого же тела является 
жизненной необходимостью. 

Но почему же тогда выводить из тела продукты жизнедеятельности ума, которые тоже 
выражаются через тело и так же постоянно вырабатываются в течение всей жизни, считается 
неприличным? Может быть, нас просто не научили, как это делать? Не научили, что эмоциями 
можно и нужно УПРАВЛЯТЬ, а не подавлять и контролировать. А ведь управление своими 
эмоциями – это ключ к управлению своей Реальностью, своей Судьбой! Вот и выходит, что 
подавляя, пряча и контролируя то, что мы не хотим видеть и чувствовать, мы притягиваем в 
свою жизнь ещё больше этого! 



 

 

Во всех древних мировых традициях существовала целая культура, как не подавляя себя и 
других, гармонично и эффективно сосуществовать вместе, управляя своими эмоциями и 
настраивая свой внутренний мир на желаемую волну. Для этого испокон веков существовали 
мужские и женские практики, основной целью которых и была та самая настройка тела и 
сознания, которая позволяла существовать в полном балансе и при этом жить полноценной 
жизнью, не разрушая себя и других, позволяя быть и проявляться себе и другим. Именно это 
учатся делать женщины в группах Лунных женских практик «Чандра Сутра». 

Они учатся управлять собой, не подавляя себя. Учатся открывать своё сердце и очищать себя от 
последствий негативных переживаний, продлевая таким образом свою молодость и 
репродуктивный период. Учатся грамотно и экологично снимать стресс и напряжение, очищать 
память от завалов прошлого, наполняться женскими энергиями и наполнять своего мужчину. 
Учатся прощать и отпускать, любить и принимать, раскрываться и доверять, наполнять себя и 
пространство вокруг Любовью и Принятием, создавая принципиально новый сценарий своей 
жизни и своих отношений – с собой, с партнёром, со всем миром. Учатся жить, любить и 
творить свою жизнь по-женски – из открытого, распустившегося подобно цветку сердца, 
наполненного любовью и нежностью! И тогда, как однажды написала одна из участниц, мир 
исцеляется с каждой исцелённой женщиной! 

Применение корицы с медом. 

 

Помните, что мед должен быть очень качественный, и он должен быть не пастеризованным, 
чтобы сохранились все полезные ферменты. Пастеризованный мед указан pure, а сырой мед — 
raw. Применение корицы с медом: 

 При кожных проблемах. Приготовьте такую смесь: в равных количествах смешайте мед и 
корицу. Наносите на проблемные участки. Вылечивается экзема, грибок, все виды 
кожных заболеваний. 

 Для лечения прыщей. К 1 чайной ложке корицы добавьте 3 ст.л. меда. Наносить на 
прыщи. Лучше утром и вечером. Смывать все теплой водой. 2 недели применения — и 
ваша кожа очистится от них. 

 При зубной боли. Смешайте мед с корицей (5:1) и наложите на больной зуб. 
 Для свежего дыхания. В стакане воды развести по 1 чайной ложке меда и корицы. 

Полоскать рот. Приятный запах сохраняется в течение дня. 
 При заболеваниях сердца и для снижения уровня холестерина. 2 чайные ложки меда 

смешать с 2 чайными ложками молотой корицы в 2 стаканах теплой воды. Принимать 
трижды в день. Рецепт прекрасен и для профилактики инсультов и инфарктов, 
уменьшается отдышка, нормализуется сердцебиение. 



 

 

 При артритах. Развести и в стакане теплой воды 2 столовые ложки меда и чайную ложку 
без верха корицы. Принимать утром и вечером по половине стакана. Если это делать 
регулярно, то излечивается даже хронический артрит. 

 При заболеваниях желудка. Полезно есть мед, присыпанный сверху корицей. 
Принимайте перед едой. Заживляются язвы желудка, смесь способствует хорошему 
пищеварению, уменьшается газообразование. 

 При простуде и гриппе. К столовой ложке меда добавить треть чайной ложки корицы, 
размешать все в стакане теплой воды. Принимать трижды в день по трети стакана. При 
гриппе к этой смеси можно добавить еще капельку черного перца. Принимать по соловой 
ложке каждые 3 часа. 

Мазь “Ухоженные ручки” 

 

Мазь "Ухоженные ручки" - убирает морщины, пигментные пятна и трещины на руках. 

Сначала растворяем в 1 л теплой воды 2 ст.л. соли и держим в этом растворе руки 10 минут. 

Затем, не смывая его, промакиваем ладони и смазываем их мазью (1 яичный желток + 1 ст.л. 
меда + 1 ст.л. растительного масла), смываем через 20 минут. 

Эффект замечательный: кожа рук становится мягкой, эластичной и трещины проходят 
буквально за 3-4 дня! 

 

 

 

 



 

 

Маска из помидора для жирной кожи лица 

 

Для приготовления маски из помидора необходимы ингредиенты: 
- спелый помидор; 
- нежирный творог; 
- кефир. 

Итак, для начала необходимо отделить кожицу помидора и размять мякоть. Затем добавьте 2 
столовые ложки кефира и 2 столовые ложки нежирного творога. Всю массу необходимо взбить 
миксером (или очень хорошо все перемешать до получения однородной массы). 

Маска из помидора накладывается примерно на 15-20 минут исключая область вокруг глаз. По 
истечении времени умойтесь теплой водой, а затем холодной. 

Желательно в конце лицо протереть ватным диском, смоченным некипяченым молоком, либо 
нанести по необходимости крем. 

Очищающая маска для лица на основе томата проводится только 1 раз в неделю. 

 

 

 

 



 

 

Мужчина выбирает не молодость, а легкость. 

 

Как бы ни старались женщины, однажды мужчина все равно выберет молодость. Нет у женщин 
шансов быть долговременно счастливыми в нашем мире. 

Мужчина выбирает не молодость, а легкость. В молодости много легкости, поэтому и кажется, 
что он гонится за молодостью. 
Я вижу много молодых и красивых девушек, но легкость души вижу редко. 

Зачем мужчине легкость женщины? 
Мужчина - существо, отвечающее за реализацию замыслов в конкретные действия в 
материальном мире. Он должен свое воображение превратить в готовый продукт. Для этого ему 
нужно детализировать свои мутные представления о проекте. 
Или, говоря эзотерическим языком, войти в непознанное и сделать его известным. 

Женщина, являясь эмоциональным существом, всегда находится в грёзах тонкого мира. Что-то 
придумывает и верит в свои чувства и замыслы. Её связь с миром воображения так сильна, что 
она бессознательно сгущает вокруг себя поле своих грез. 

Для этого ей не приходится напрягаться, как мужчине. Всё, что испытывает женщина и во что 
верит перетекает изнутри во внешний мир. Это происходит точно также, как если вы подумаете, 
а не согнуть ли вам указательный палец, и он сразу сгибается. 
Если женщина находится в тяжелых чувствах, особенно в родовых переплетениях, например, 
как её бабушка, оставшаяся вдовой и вынужденная самой зарабатывать, то мужчина, который 
будет рядом с ней, хочет он того или нет, будет ощущать на себе тяжесть и повторять путь 
бабушкиного мужа. То есть стремиться умереть. 

Чтобы не умереть рядом с такой женщиной, у мужчины будет два пути: либо уйти к другой 
женщине, либо остаться и пить. 
Женщина не поймет, что именно она своими тяжелыми чувствами будет толкать мужчину в 
иной мир и станет обвинять его в лени, пьянстве, игноре, измене и разочаруется в нем. А значит, 
и в себе. 

Не понимая истинной причинно-следственной связи, она станет опасаться новых отншений с 
мужчинами, и потому ее тяжелые чувства каждый раз будут приводить любого мужчину либо 



 

 

на путь пьянства, либо на путь измен. 
Но если женщина обратит внимание на те чувства,в которых она купается тогда, когда остается 
одна и проработает в себе их причину, она полегчает. 
Освобождение от страданий, доставшихся ей ПО НАСЛЕДСТВУ, приведет к тому, что она 
будет жить СВОИМИ ЧУВСТВАМИ и станет той, которая наслаждается путешествиями в свой 
внутренний мир. 

Такая женщина становится Музой для мужчины и он может на крыльях ее чувств отправиться 
обдумывать свой проект, чтобы реализовать его во внешнем мире. 
Древнее Правило гласит: 
Двое приходят в этот мир, чтобы через себя пропускать тонкий мир воображения в плотный 
мир, называемый реальностью. 
Два мира - тонкий и плотный - абсолютно реальны. 
Женщина ведет мужчину в тонкий мир. Мужчина ведет ее назад в плотный мир. 
Исходя из этого знания выходит, что женщина, как маяк, задает движение мужчине. 

Женщина должна задаваться вопросом: 
А КУДА СЕГОДНЯ МОИ ЧУВСТВА ВЕДУТ МОЕГО МУЖЧИНУ? 
Если женщина не отдает себе отчета в своих эмоциях, она становится беспокойной и суетливой 
и, как Иван Сусанин, ведет мужчину в болота на окраины своего мира. Такая женщина должна 
остаться одинокой. И в одиночестве сказать себе правду о том, что она действительно 
чувствует. 
А мужчина не должен быть идиотом и направить женщину на осознание ее чувств. Он тоже 
должен говорить правду и ей, и себе. 
Мужчина всегда будет искать в женщине легкость Музы, а женщина всегда будет счастлива, 
когда ее легкость сможет вдохновить его из непознанного что-то воплотить в реальном мире. 

Женственность – это зрелость и мудрость. 

 

Розовые мишки и пожелания всем счастья – это здорово. Но если вы больше ничего не знаете и 
не умеете – что в этом женского? 

Зрелая женщина – это женщина, которая: 

 Знает саму себя – свой темперамент, свои особенности; 
 Знает свои желания и умеет желать; 



 

 

 Не держит зла, обид за прошлое; 
 Строит свою жизнь так, как ей нравится, а не так, как у соседей или в романе; 
 Благодарна миру за то, что уже имеет; 
 Умеет просить и благодарить за помощь; 
 Умеет отказывать и говорить «нет» тому, что ей не подходит; 
 Умеет быть мудрой и видеть перспективу своих действий; 
 Умеет прощать ошибки близких; 
 Умеет прощать самой себе свои ошибки; 
 Умеет извиняться, если причинила кому-то боль; 
 Умеет выражать все свои чувства – и хорошие, и плохие – безопасным для окружающих 

способом; 
 Умеет ждать и отпускать; 
 Любит быть с собой наедине и всегда знает, чем себя занять; 
 Не перекладывает на других ответственность за свою жизнь – в ее проблемах не 

виноваты муж, дети, родители или общество; 
 Не берет на себя вину и ответственность за чужие жизни, не пытается стать для других 

Богом; 
 Когда ей что-то не нравится – она меняется сама, зная, что так эффективнее; 
 Умеет делать выбор в своей жизни, каждый раз выделяя главное и отметая лишнее; 
 Делится с миром любовью из своей полноты, а не из дефицита и не чтобы добиться 

своего; 
 Принимает себя полностью – такой как есть; 
 Знает, что жизнь – не мармеладный батончик. Поэтому умеет проходить кризисы 

достойно; 
 Знает о смысле жизни и о том, зачем эта жизнь ей нужна. Может быть, именно это дает 

ей силы проходить через трудности? 

Быть рядом с такой женщиной – удовольствие. И не только для мужчины. Но и в первую 
очередь для нее самой. 

Такой целостный образ внутри не сложится у вас за две недели. Даже года будет недостаточно. 
Потому что это глубокая работа, это длинный путь. И волшебной таблетки нет. Невозможно 
однажды такой проснуться. Как бы ни хотелось сократить дистанцию к цели. 

Зрелость невозможно перенять, ее невозможно «подселить» внутрь. Зрелость приходит с 
проживанием. Проживанием своей жизни, осознанием своей уникальности. Зрелость приходит с 
опытом 

 

 

 

 

 

 



 

 

Я хочу быть одна, но с тобой 

 

Французская журналистка Isabelle Tessier написала пронзительное эссе об отношениях. 

Я хочу, чтобы ты пошел пить пиво со своими друзьями, и, когда у тебя было похмелье на утро, 
ты попросил бы меня побыть с тобой. Чтобы мы обнялись и наслаждались запахом друг друга. 
Я хочу говорить с тобой утром в постели обо всех вещах, но иногда, днем, я хочу, чтобы мы 
жили собственными жизнями. 

Я хочу, чтобы ты рассказывал мне о своих посиделках с друзьями. Про девушек, на которых 
положил глаз. Хочу, чтобы ты отправлял мне сообщения, когда ты пьешь с приятелями, даже с 
совершенно бессмысленным текстом, просто чтобы убедиться, что я о тебе тоже думаю. 

Я хочу, чтобы мы смеялись, когда занимаемся любовью. Чтобы мы пробовали новые вещи и 
хохотали просто так. Я хочу, чтобы мы были в гостях, и ты вдруг взял бы меня за руку и повел в 
другую комнату, потому что больше уже не мог терпеть, ты хотел меня прямо здесь и сейчас. И 
я изо всех сил старалась бы не кричать, ведь за стеной столько людей. 

Я хочу ужинать с тобой, чтобы ты рассказывал, что ты думаешь обо мне, а я говорила о тебе. Я 
хочу, чтобы мы спорили, что лучше: жить дома или за границей, в городе или на природе. Я 
хочу рассуждать с тобой о доме нашей мечты, даже зная, что, вероятно, мы и не будем жить 
вместе. Чтобы ты рассказывал мне обо всех своих идеях и планах. Я хочу удивиться, когда ты 
скажешь мне: «Бери свой паспорт, мы уезжаем!» 

Я хочу испытывать страх с тобой. Делать вещи, которые я не сделала бы ни с кем больше, 
потому что я уверена в тебе! Возвращаться еле стоя на ногах после клуба, чтобы ты встречал 
меня, целовал, лежал на мне, как на подушке, засыпал так, нежно обняв. 

Я хочу, чтобы у тебя была и своя жизнь. Чтобы ты вдруг захотел уехать на пару недель. Чтобы 
ты оставил меня здесь, скучающую и одинокую, мучительно ждущую появления маленького 
«окошка» с твоим лицом в фейсбуке и коротким «привет». 

Я не хочу, чтобы меня приглашали с тобой на все твои вечеринки. И не хочу, чтобы тебя 
приглашали на все мои. На утро мы спокойно можем рассказывать друг другу, как они прошли. 



 

 

Я хочу, чтобы было просто и в то же время не так просто. Чтобы я постоянно задавала себе 
вопросы, но знала ответы, находясь с тобой в одной комнате. Я хочу, чтобы ты думал, что я 
очень красивая, чтобы ты с гордостью говорил всем, что я твоя девушка. Я хочу, чтобы ты 
говорил мне, что любишь меня, и, главное, чтобы и я могла повторить это в ответ. Я хочу, чтобы 
тебе нравилось любоваться моей фигурой, когда бы ты шел позади меня. Чтобы тебе было 
смешно смотреть на мою виляющую попу, когда бы я чистила твою машину от снега. 

Я хочу составлять наши планы, не придавая значения тому, будут ли они исполнены. Хочу быть 
в свободных и взаимных отношениях. Я бы не ревновала, если бы ты флиртовал с другими 
девушками, но проводил вечера со мной. Потому что я хочу возвращаться домой вместе с тобой. 
Я хочу быть той, с кем бы ты любил заниматься любовью и засыпать. Той, которой нет рядом, 
когда ты на работе, той, которая любит, когда ты растворяешься в своей музыке. Я хочу жить с 
тобой одной жизнью. Чтобы наша совместная жизнь была ровно такой же, как если бы мы жили 
по отдельности, но вместе. 

И когда-нибудь я найду тебя. 

Массаж пальцев рук при депрессии 

 

Неожиданно сильный эффект при депрессии оказывает простой массаж рук. 

Дело в том, что согласно тибетской медицине зоны пальцев рук и точки ладоней — 
своеобразные окна здоровья. Каждый палец отвечает за свой орган. 

• Большой палец отражает состояние легких, бронхов и печени. Массируя его, можно смягчить 
и даже снять любые приступы кашля. 

• Указательный палец напрямую посылает сигналы в область всего пищеварительного тракта. 

• Средний палец ведет диалог со всей системой кровообращения. 



 

 

• Массаж безымянного пальца помогает побороть нервные расстройства, стрессы и дурное 
настроение. 

• Мизинец связан с тонким кишечником. Растирая его, можно избавиться от хронических 
запоров. 

• В самом центре ладони находится точка активности. Надавливая на нее, можно снять сильное 
сердцебиение и усталость, вернуть бодрость и веселое расположение духа. 

Массаж кистей хорош тем, что его можно выполнять везде и всегда. Сидя за компьютером или 
лежа на диване. Принимая ванну или читая газету. 

Сначала нужно просто минутку растирать кисти круговыми движениями, будто намыливая их. 
Температура кожи повысится, руки согреются. Затем следует энергично размять суставы. 

• Резко и быстро сжимать пальцы в кулак и медленно разжимать 10 раз. 

• Медленно сжимать напряженные пальцы в кулак и быстро распускать их веером 10 раз. 

Потом массируется каждый палец от кончика к основанию со всех сторон. Особое внимание 
нужно уделить зонам органов, доставляющих беспокойство. 

Ладонь разминается и массируется по трем массажным линиям: от внутреннего края к 
основанию, от внешнего края к средней точке ладони и по средней линии от пальцев к запястью. 

Затем пальцами и круговыми движениями разминаются запястья. А заканчивается массаж 
растиранием кистей, можно растирать с питательным кремом. Он прекрасно впитается в 
разогретую массажем кожу. 

Общее время массажа не превышает 7-10 минут. Повторять его можно до 5 раз в день. Но 
наиболее эффективен утренний массаж, до завтрака. 

И в заключение попробуйте еще один метод борьбы с подавленным состоянием — массаж точек 
в подколенной ямке. Проводят его в сидячем положении, одновременно массируя точки на 
обеих ногах. Массаж делается легкими круговыми движениями указательного пальца. 
Продолжительность процедуры до 5 минут. 

 

 

 

 

 



 

 

8 СЕКРЕТНЫХ МАСОК ДЛЯ 
ПРЕОБРАЖЕНИЯ ГЛАЗ 

 

МАСКА ДЛЯ ВЕК ПРОТИВ ОТЁКОВ 
Смешивают 2 чайные ложки сметаны с 1 чайной ложкой растертой петрушки. Смесь 
накладывается на 20—30 мин, затем смывается холодной водой. Применяют при отеках век и 
“мешках” под глазами. 

МАСКА ДЛЯ ВЕК С ЗЕЛЕНЬЮ ПЕТРУШКИ 
Корни петрушки пропускают через мясорубку или измельчают на мелкой терке. Кашицу 
накладывают на глаза на 15—20 мин, затем смывают теплой водой. Применяют при отечности 
век. 

МАСКИ ДЛЯ ВЕК ПРОТИВ МОРЩИН 
Маска-примочка с цветками ромашки аптечной 
В мешочки из мягкой ткани всыпают немного ромашки, помещают их в посуду с кипятком и 
оставляют на 5—10 мин. Затем, пока мешочки еще теплые, их накладывают на глаза. Этот 
компресс применяется при сильно воспаленных глазах и припухлых веках. Кроме того, он 
предохраняет от раннего появления морщин вокруг глаз. 

МАСКА АНТИОКСИДАНТНАЯ 
Размельчите 2-3 листа шпината в кофемолке и отожмите сок.Тщательно смешайте чайную 
ложку полученного сока с 10 мл масляного раствора витамина А и 1 ч. ложкой крема для кожи 
вокруг глаз.Наложите маску на область под глазами и держите 20-30 минут, затем осторожно 
снимите мягким ватным тампоном, смоченным в холодном кипяченом молоке. 

МАСКА ИЗ МИНДАЛЬНОГО МАСЛА 
Вбивайте каждый вечер в течение месяца в морщинки миндальное масло, оставляйте примерно 
на полчаса, затем осторожно, не растягивая кожу, снимайте излишки салфетками. Наносить 
дополнительно крем на кожу вокруг глаз не стоит, чтобы избежать отеков. 
Еще более эффективно против морщин будет масло из абрикосовых косточек. Его можно 
купить в аптеке. 

МАСКИ ПРОТИВ СИНЕВЫ И ТЕМНЫХ КРУГОВ ПОД ГЛАЗАМИ 
Освежающая маска от темных кругов 
Сырой натертый картофель положите в марлю и подержите на коже век 10–15 минут. Курс – 1,5 



 

 

месяца, 1 раз в неделю, благодаря содержащемуся в картофеле калию, он поможет избавиться и 
от темных кругов под глазами. Такое же действие имеет маска из петрушки: Кашицу из корней 
петрушки нанесите на веки и через 20 минут смойте теплой водой. Курс – 1 месяц, 1 раз в 
неделю. 

МАСКА ДЛЯ БЛЕСКА ГЛАЗ 
Смешайте 1 ч. ложку банановой кашицы с 1 ч. ложкой холодной сметаны или сливок. 
То же самое действие оказывает и петрушка, которую нужно измельчить и смешать со сливками 
или сметаной. Эта смесь накладывается на глаза на 15 минут. 

МАСКА ОТ УСТАЛОСТИ ГЛАЗ 
Молоко, мука и картошка – таков состав маска, помогающей снять глазное напряжение. 
Особенно она хороша для тех, кто подолгу смотрит в монитор! 
Приготовьте однородную смесь из натертого на мелкой терке сырого картофеля, пшеничной 
муки и кипяченого молока. Всего возьмите по 2 ч. ложки. Нанесите маску на область глаза на 
15-20 минут. 

Маска из редьки для зрелой кожи 

 

Небольшую редьку натирают на мелкой терке. В полученную кашицу добавляют по 1 столовой 
ложке сметаны и меда и перемешивают. Маску наносят на лицо толстым слоем. Смывают через 
10 минут. 

 

 

 



 

 

Что поможет при отеках? 

 

1. Смесь трех лимонов с кожурой и 125 грамм хрена, прокрученных через мясорубку. Смесь 
принимают утром и вечером по 1 ч. ложке за 10-15 мин. до еды (можно с медом). 

  Взять 1 ст. ложку плодов или корней петрушки, залить двумя стаканами кипятка и настаивать 
около 10 часов. Выпивать готовый настой в течение дня по 1 ст. ложке за один прием. 

  Залить стаканом холодной минеральной воды 5-7 свежих березовых листьев и оставить 
настаиваться на ночь. Процеженным настоем хорошо снимать отеки вокруг глаз, смачивая 
минут 15-20. Можно залить березовые листья кипятком и настаивать 3 часа. Действует так же 
эффективно. 

  При отёках ног прокипятить по 0,5 кг веток дуба или каштана, настоять в течение полусуток и 
делать 30-мин. прохладные ванночки в течение 10 дней. 

  1 ч. ложку семян льна заливают 1 л кипятка и кипятят 15 мин. Кастрюлю накрывают и дают 
семенам час настояться. Пьют горячим каждые 1,5-2 часа по полстакана. 

  Для снятия отека носа промойте нос водой, в которой растворена морская соль. Еще один 
состав для промывания носа: вода, поваренная соль и 2 капли йода. Для промывания можно 
использовать шприц без иглы. 

  Плоды или корни петрушки в виде порошка или настоя принимают внутрь как мочегонное 
средство. Порошок из плодов принимают по 0,5-1,0 г 3-5 раз в день до еды, запивая теплой 
кипяченой водой. Настой из корней или плодов: 1 ст. ложку сырья настаивают 8-10 часов в 2 
стаканах кипятка и выпивают столовыми ложками в течение дня. 

  Ванночки при отёках ног. 100 г хвои сосны доводят до кипения в литре воды, а затем 
запаривают на водяной бане в течение 30 мин. После полного остывания и процеживания 
разбавляют прохладной водой и погружают ноги на 15 мин. 

  Пить по 2 ст. ложки луковичного сока: вечером лук порезать тонкими ломтиками, посыпать 
немного сахаром, оставить на ночь. Утром выжать сок. 

 



 

 

Скраб для тела с лимоном и бананом 

 

Ингредиенты: 
Банан 1 штука 
Оливковое масло 1 чайная ложка 
Сок лимона 1 столовая ложка 
Персиковое масло 1 чайная ложка 
Морская соль 3 столовые ложки 

Способ приготовления: 
Измельчите соль с помощью блендера 
Добавьте масла и мякоть банана 
Влейте сок лимона 
Тщательно перемешайте 

Применение: 
Нанесите скраб на предварительно очищенную кожу 
Хорошенько потрите кожу руками 
Оставьте скраб на 10 минут 
Затем смойте теплой водой 
Нанесите увлажняющий крем 
Приятной процедуры! 

 

 

 

 



 

 

Кожа лица и витамин E: необыкновенный 
омолаживающий эффект 

 

Как действует витамин E на кожу лица? Оказывается, через репродуктивную женскую систему! 
Попадая в организм в достаточном количестве, он активно стимулирует работу женских 
яичников, которые в результате вырабатывают эстрогены — гормоны, которые дарят женщине 
молодость и красоту. Так действует витамин, если его применяют внутрь. Если его использовать 
наружно, результат будет не менее результативным: проникая в клетки кожи, он заставляет 
клеточные процессы протекать в ускоренном режиме. Недаром витамин E называют 
токоферолом, что в переводе с латинского означает «способствующий рождению». 
Действительно, кожа под его комплексным воздействием приобретает второе рождение и 
становится молодой и красивой. Многочисленные полезные свойства витамина E трудно 
перечислить в полном объёме, но основные указать можно. 

ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ ЭФФЕКТ 
Предотвращает старение молодой кожи, замедляет процессы старения кожи в более зрелом 
возрасте и способствует омоложению клеток уже увядшей и постаревшей кожи; 
при регулярном использовании витамина E для кожи лица разглаживаются морщинки; 
он подтягивает кожу лица, убирая отвисшие складки; 
делает кожу более упругой и эластичной; 
витамин E способствует активной регенерации кожных клеток; 
улучшая подкожное кровообращение, способствует проникновению в клетки кислорода. 

АНТИДЕПРЕССАНТ 
Уставшей, поблекшей коже подарит заряд бодрости и значительно улучшит её цвет, подрумянив 
щёки; 
укрепив клеточные мембраны, сделает кожу более устойчивой к вредным внешним 



 

 

воздействиям; 
успокоит раздражённую кожу. 

АНТИОКСИДАНТ 
Аллантоин оказывает лечебное действие, устраняя воспалительные очаги на коже. 

АНТИОКСИДАНТЫ 
Защищает клетки кожи от свободных радикалов, которые способны нарушить образование 
эластина и коллагена; 
антиоксидантное влияние витамина E на кожу заключается и в том, что токоферол выводит из 
клеток токсины. 

ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНОЕ СРЕДСТВО 
Локализует и постепенно устраняет очаги кожных воспалений, так что избавит кожу от угревых 
высыпаний, чёрных точек и прыщей. 

ОТБЕЛИВАЮЩИЙ ЭФФЕКТ 
Уникальный витамин E для кожи полезен ещё и тем, что способен избавлять от пигментации. 

УВЛАЖНЯЮЩИЙ ЭФФЕКТ 
Проникает глубоко в кожу и дарит ей дополнительное увлажнение. 

ЛЕКАРСТВЕННОЕ СРЕДСТВО 
Препятствует образованию раковых клеток в кожи; 
снимает кожные признаки аллергии (зуд, шелушение, покраснение, сыпь); 
лечит от малокровия, организуя постоянную защиту эритроцитов, поэтому спасает от излишней 
бледности. 

30 потрясающих советов для вашей 
неотразимости и здоровья 

 

1. Для борьбы с морщинами смазывайте лицо медом. 
2. Полезно перед сном наносить касторовое масло. 
3. При выпадении волос втирайте в кожу головы настой лопуха. 
4. Остатками выжатого лимона смазывайте руки и локти. 
5. При шершавости кожи рук втирать в шершавые места крахмал. 



 

 

  В качестве пудры можно использовать небольшое количество крахмала.  
  Для подсушивания жирных волос каждый день или через день втирайте в кожу головы 
заварку черного чая.  
  Полезно делать пилинг тела из кофейной гущи, необходимое количество которой можно 
собрать за несколько дней.  
  Свежевыжатый сок облепихи рекомендуется в качестве маски для сухой кожи (1-1,5 столовой 
ложки).  
  Волосы приобретут цвет красного дерева, если при окрашивании в упаковку хны добавить 3-4 
ложки какао.  
  При облысении каждый день втирать в кожу головы масло жожоба.  

  Настой цветков бузины отбеливает, смягчает и тонизирует сухую кожу. 

  Для увлажнения сухой и чувствительной кожи на ночь нанести на лицо масло жожоба, 
смешанное с небольшим количеством воды. 

  При потемнении ногтей регулярно за полчаса до приема пищи пить по одной столовой ложке 
огуречного рассола.  
  Для улучшения цвета лица делать маски из смеси меда и соли, которые оказывают 
омолаживающее действие.  
  Эфирное масла лаванды и чайного дерева являются естественными антисептиками, которые 
помогают бороться с прыщами.  
  Утром и вечером протирать лицо чаем, заваренным в минеральной воде с кусочком сахара. 
Подходит для любой кожи.  
  Регулярное питье мятного чая придает коже лица свежесть и розоватый оттенок.  

  Полезно смазывать брови и ресницы касторовым маслом или смесью касторового масла с 
ромом. 

  Для глубокой чистки кожи лица использовать взбитый яичный желток и лимонный сок. 
Наносить на лицо слоями. 

  Для смягчения рук втирайте в них смесь из равных частей уксуса и растительного масла.  
  Перед сном смазывать лицо и руки смесью из равных частей оливкового масла и лимонного 
сока.  
  Для очищения кожи лица применяйте смесь сухой овсянки с водой и простым йогуртом.  
  При прыщах хорошо помогает маска из тертого яблока и небольшого количества меда.  

  При беременности смазывать живот маслом какао во избежание появления растяжек. 

  Свежий сок каланхоэ разбавить водой (1:3) и делать примочки при аллергии. 

  Народное иранское средство для укрепления волос — маска из бесцветной хны, разведенной 
теплым кефиром.  
  Для укрепления волос втирают разварившуюся гречку.  
  Для тонких волос делают маску из взбитого одного желтка и столовой ложки растительного 
масла.  
  При выпадении волос за час до мытья втирайте в кожу головы смесь из равного количества 
касторового масла и рома.  

 



 

 

Пять языков любви 
 

1. Язык слов одобрения. 
Комплименты, слова похвалы, благодарности, одобрения… Очень часто во время 
продолжительной семейной жизни все комплименты и просьбы превращаются в критические 
замечания и требования. Если для вашего партнера это ведущий язык, то требованиями и 
критикой вы приносите для него очень сильную боль и разрушаете любовные отношения. 
Женщине, которая пожаловалась на то, что муж игнорирует ее требования побелить спальню, 
психотерапевт посоветовал сосредоточиться на том положительном, что делает муж, и говорить 
ему об этом, потому что о необходимости побелки спальни после многократных требований 
муж и так знает. Парадоксальное требование психотерапевта сработало, одобрение и похвала 
наполнили сосуд любви мужа и …спальня была побелена! 

  Язык подарков. 
Подношение даров, вручение подарков обязательно присутствует в брачных ритуалах всех 
народов мира. Подарок не обязательно должен быть дорогим, его всегда можно сделать своими 
руками, главное – то, что вы помнили о любимом (любимой), думали о нем, и теперь выражаете 
в подарке свою любовь. Подарки – это видимые символы вашей любви. 

  Язык качественного времени. 
«Он совершенно не уделяет внимания мне и детям», – любимая жалоба всех жен, смысла 
которой абсолютно не могут понять мужья. «Я обеспечиваю семью, покупаю дорогие вещи, 
делаю мужскую работу по дому – чего еще она хочет от меня?». Качественное время – это время 
близости, время диалога, совместной деятельности, возможность поделиться мыслями, 
чувствами, переживаниями, впечатлениями. Только после разрыва муж Елены смог понять, в 
чем она нуждалась, когда каждый вечер рассказывала ему о проблемах, которые возникали у 
нее на работе. «Я давал ей дельные советы, но она на следующий день снова жаловалась, и, как 
казалось, совершенно не собиралась пользоваться моими советами. В конце концов, мне это 
надоело – я сердился, грубо обрывал ее… А ей не нужны были мои советы, ей нужно было мое 
внимание, сочувствие». 

  Язык прикосновений. 
Прикосновения, объятия, поцелуи, секс – тот язык, который знаком каждой семье. Физические 
касания жизненно важны для любого человека. Дети из дома малютки, имея такие же условия 
для роста, что и их сверстники в семьях, отстают в развитии только из-за отсутствия 
физического контакта. Язык прикосновений обладает огромной силой, предлагает невероятное 
поле для ваших исследований и творчества. 

  Язык служения. 
Служение – это особая форма выражения любви, когда ради другого человека я выполняю 
определенную работу, «служу» ему. Для меня лично было открытием обнаружить такой язык 
любви. Я по-другому посмотрела на упреки моего мужа в том, что я ему что-то не вовремя 
приготовила или еще что-то не так сделала по дому. Раньше я считала, что ему просто не к чему 
больше придраться. Но, сложив вместе его безразличие к моим обычным проявлениям любви 
(безграничное внимание и слова одобрения) и обиду, связанную с тем, что я когда-то не успела 
приготовить ему завтрак, я поняла, что стоит больше внимания уделять таким, на мой взгляд, 
неважным бытовым вопросам. 

Как определить, какой язык является родным для вас и вашего партнера? Основной язык 
формируется в детстве, в родительской семье. То, как ваши родители выражали свою любовь к 
вам и друг к другу, а также определенные врожденные особенности вашей нервной системы 



 

 

влияют на то, какой язык любви будет для вас родным. Как родители выражали свою любовь к 
вам? Когда вы действительно чувствовали, что они вас любят? Обычно человек пользуется для 
выражения своей любви своим основным языком (делает то, что сам хотел бы получать в ответ). 
Как вы выражаете свою любовь чаще всего? От каких языков любви вы могли бы и отказаться, а 
без чего никогда не будете чувствовать себя любимым? Что обижает вас больше всего в 
поведении партнера (в этой сфере и находится ваш основной язык). Проанализируйте, какие 
выражения любви в вашей паре были действенными, а какие – не были восприняты, 
распознаны. 

28 способов отдохнуть за 5 минут 

 

Выпейте зеленый чай: Травяной чай обладает отличным расслабляющим действием. Зеленый 
чай является источником L-теанина, который помогает избавиться от гнева. Вскипятите воду, 
заварите чай и сделайте успокаивающий глоток — это займет всего пару минут. 

Плитка шоколада: Несколько кусочков черного шоколада поможет избежать стресс и повысит 
настроение. Темный шоколад регулирует уровни гормона стресса кортизола и стабилизирует 
обмен веществ, однако учтите, что злоупотреблять этим не желательно. 

Несколько ложек меда: Этот продукт является не только природным увлажнителем кожи и 
антибиотиком, но и снижает возбуждение, то есть является отличным средством от тревоги и 
депрессии. 

Съешьте манго: Возьмите тропический отпуск, не покидая своего рабочего места. Сочный, 
ароматный манго содержит вещество под названием линалоол, который помогает снизить 
уровень стресса. Не беспокойтесь о соке, текущем по рукам — это стоит того. 

Пожуйте жвачку: Ментоловая, фруктовая или с любым вкусом, который вам нравится. Это на 
удивление простой и действенный способ победить стресс. Всего несколько минут жевания 
может уменьшить беспокойство и снизить уровень кортизола. 



 

 

Положите голову на подушку: Есть дни, когда единственное, что нам действительно нужно — 
это хороший, долгий сон. К сожалению, если вы на работе, то это, как правило, невозможно. Но 
если у вас есть подушка, то вы уже на пути к релаксации. Попробуйте расслабиться следующим 
образом: положите голову на подушку на несколько минут и представьте, что она как губка 
высасывает все ваши заботы. 

Медитация: Не нужно убегать в горы, всего несколько минут в спокойном тихом месте 
достаточно, чтобы пожинать плоды медитации. Есть разные техники медитации, чтобы 
почувствовать себя отдохнувшим и спокойным. Найдите удобное и тихое место, 
сконцентрируйтесь на своем дыхании и почувствуйте, что все тревоги начинают исчезать. 

Помним о дыхании: Есть ли более простой способ расслабиться? Медленное, глубокое дыхание 
может помочь понизить артериальное давление и частоту сердечных сокращений. Для 
разнообразия, попробуйте дыхание пранаяма. Этот йогический метод включает в себя дыхание 
сначала через одну ноздрю, а затем другую, и применяется чтобы уменьшить беспокойство. 

Попробуйте прогрессивную релаксацию: Напряжены? Используйте метод прогрессивной 
релаксации для того, чтобы научиться расслабляться в любых условиях. Этот метод состоит в 
поэтапном обучении выборочному напряжениию и расслаблению определенных видов мышц. 

Счет назад: Да, этот метод известен всем и каждому, но он действительно работает. Попробуйте 
несколько раз посчитать в прямом и обратном направлении. Вашему мозгу будет не до 
волнений, если он занят цифрами. 

Закройте глаза: Если вы можете закрыть глаза, то все в порядке. Просто отгородитесь от шума 
офиса или хаоса улицы за защитой плотно сомкнутых век. Это простой способ восстановить 
спокойствие и внимание. 

Сделайте себе массаж рук: Разумеется, вы не сможете воспользоваться услугами 
профессионального массажиста на своем рабочем месте. Но сделать себе массаж рук вполне 
возможно. Особенно это будет полезно для людей, проводящих много времени перед 
клавиатурой. А если есть чуть больше пяти минут, то вполне можно сделать себе массаж шеи и 
даже спины. 

Попробуйте акупрессуру: Акупрессура — это точечный массаж, обязанный своим рождением 
древней китайской медицине. Этот метод является менее болезненным и совершенно 
безопасным, при этом везде применимым и легко доступным для освоения любым человеком. 

Покатайтесь на теннисном мячике: Скиньте обувь и покатайте ступней обычный теннисный 
мячик. Получится отличный импровизированный массаж ног. Особенно это приятно, если вам 
приходится носить обувь на высоком каблуке. 

Намочите холодной водой запястья: Если вы чувствуете, что сейчасвзорветесь, то пойдите в 
туалетную комнату и просто смочите себе холодной водой запястья и место за мочками ушей. 
Это поможет быстро успокоиться и снять напряжение. 

Побудьте один: не каждый нуждается в лесной хижине, но пять минут одиночества поможет вам 
собраться с мыслями и очистить голову. 

Создайте себе зону Zen: найдите или создайте себе специальное место для расслабления. Это 
место, где вас точно никто и ничто не побеспокоит. Возможно это будет удобное кресло в холле 
или уединенная скамейка во дворе — главное, чтобы оно ассоциировалось у вас с покоем и 
отдыхом. 



 

 

Посмотрите в окно: Если вы постоянно смотрите в экран телевизора или монитор, то 
пятиминутное созерцание реальной жизни за окном может здорово очистить ваше сознание. 

Наведите порядок: Окружающий вас ежедневный беспорядок может быть гораздо более 
сильной причиной для раздражения, чем вы думаете. Хаос на столе очень часто является 
отражением хаоса в вашей голове. Уберите все лишнее, наведите порядок в необходимом и вы 
увидите насколько благотворно это на вас подействует. 

Растяжка: У вас при этом слове возникает образ спортивного зала и изящные гимнастки в 
шпагате? Это вовсе не обязательно — растянуться можно даже не вставая со своего рабочего 
места. Попробуйте хорошенько потянуться вверх и в стороны, различные вращения корпусом, 
наклоны или, например,этот комплекс. 

Йога: Многие думают, что йога это очень сложно и не совсем подходит для шумного города. 
Однако это совсем не так. Йога представляет собой отличный способ взять под контроль не 
только свое тело, но и разум. 

Бег на месте: Попробуйте бег на месте в течение нескольких минут, чтобы получить вброс 
эндорфинов в вашу кровь. Даже краткая физическая активность может помочь победить стресс 
и получить удовольствие. 
Творчество 

Послушайте свою любимую песню: Удивительно, какие превращения с нашим сознанием может 
вызывать музыка. Если вы расстроены или подавлены, если вам нужно собраться или 
расслабиться, то попробуйте послушать свою любимую песню и жизнь обернется совершенно 
другим боком. 

Танец: Сложите вместе энергичные физические упражнения, мотивирующую веселую музыку и 
полет души. Такая гремучая смесь дает положительные результаты буквально за несколько 
минут. 

Ведите дневник: Ведение дневника поможет вам не только легче пережить сложные моменты 
вашей жизни, но и вести более осмысленную жизнь. Излагайте события и эмоции на бумаге, 
будьте честны с собой и это поможет вам обрести спокойствие. 

Попробуйте ароматерапию: Это займет всего минуту, капните несколько капель лаванды, 
чайного дерева или другого эфирного масла на ладони и вдохните.Успокаивающие ароматы 
могут помочь оправиться от стресса и тревоги, стимулируя обонятельные рецепторы в носу, 
которые воздействуют на ту часть мозга, которая отвечает за эмоции. 

Понюхайте цитрусовые: Апельсины и мандарины прочно ассоциируются с удовольствием и 
праздником. Запах цитрусовых может помочь нам расслабиться, повышая уровень связанного со 
стрессом гормона норадреналина. 

Понюхайте кофе: Запах кофе бодрит и дарит хорошее настроение. Этот напиток имеет не только 
вкусный незабываемый аромат, но и много других полезных свойств. 

 

 

 



 

 

Если завтра надо отлично выглядеть… 

 

Есть средства которые можно назвать – скорой помощью для лица! Они очень быстро дают 
нужный эффект и делаются быстро. Бывает такое – завтра очень важная встреча, нужно 
непременно сиять, а в зеркало смотреть противно – морщины, серый цвет лица, прыщ вскочил, 
короче – мрак! 

Ясное дело, никакой крем тут не спасет. Не спасет даже маска, а вот медовый массаж лица 
спасет и еще как! 
Мёда надо совсем немного, то что способны зачерпнуть указательный и средний палец из банки. 

Растираем мёд по ладоням, прикладываем их к лицу и отдираем! 
Да, ощущения сначала могут быть не очень, потому что личико накопило столько грязи и 
мертвых клеток! 
Вот мёд-то всю эту дрянь с лица и выскребет. 

Длительность такого массажа на ваше усмотрение, но чем дольше вы его делаете, тем всё 
приятнее становится, так что сие мероприятие может затянуться аж на 20 минут. 



 

 

Отмассировали, смыли теплой водой, кремом любимым смазали, и сразу спать! 
Никаких ужастиков на ночь, еды, компьютеров и задушевных разговоров. 
На утро – я клянусь вам – вы будете так приятно поражены свежестью и красотой, как будто это 
не медовый массаж, а феи над вами колдовали! 

Ну и еще: 

Маски для лица с прополисом и медом 

В течение нескольких тысяч лет женщины старались любыми средствами сохранить молодость, 
даже купались в крови девственниц, но мы этого делать не будем, а попробуем притормозить 
увядание с помощью масок из медовых продуктов. 

Для приготовления омолаживающей маски нам понадобится 
- чайная ложка меда, 
- пчелиный воск - две чайные ложки, 
- оливковое масло - половина чайной ложки, 
- маточное молочко - несколько капель, 
- водочная настойка прополиса (10%) 2 миллилитра. 

Все помещается на водяную баню, размешивается до однородности. 
Теплая маска наносится на очищенное лицо ватным тампоном толстым слоем. 
Держат на лице ее в течение 15-20 минут. 
После такой маски кожа потягивается и выравнивается, сужаются поры, и исчезает шелушение. 
Маска благотворно влияет на увядающую склонную к сухости кожу. Рекомендуется делать один 
раз в неделю. 

Маска на основе готовой. 

Для ее приготовления понадобиться любая готовая маска для лица. 
К чайной ложке готовой маски добавляем 
- чайную ложку меда с прополисом, 
все это перемешиваем и наносим на лицо, 
держим это все в течение 15-20 минут, затем тщательно смываем. 
Такая маска придает эластичность коже, стимулирует клетки к обновлению, питает и избавляет 
от разных прыщиков. 

Маска-скраб медовая. 

Для приготовления этой маски нам понадобится 
- мед с прополисом (чайная ложка), 
- белая глина (50 грамм), 
- масло оливковое - 5 капель, 
- 3 капли масла чайного дерева, 
все смешиваем и наносим на очищенную кожу лица на 30 минут. 
Маска замечательно питает и очищает кожу, способствует снятию раздражения и шелушения. 
Кожа становиться после нее шелковистой, сужаются поры. Рекомендуется делать не чаще двух 
раз в неделю. 

Прежде чем наносить какую-либо маску на основе меда на лицо, проверьте реакцию кожи на 
запястье. 



 

 

Натуральный крем для увлажнения, 
питания кожи 

 

Натуральный крем для увлажнения, питания кожи с чередой и липой своими руками 
Компоненты для крема с чередой: 
�  высушенная трава череды и цветки липы, 
� 30 грамм оливкового масла, 
� 6 грамм светлого пчелиного воска забруса, 
�  пару капель эфирного масла (по желанию). 
Также понадобится стеклянная баночка, в которой будет хранится наш крем с чередой, пол-
литровая банка, литровая кружка или маленькая кастрюля, кусочек марли, кофейная ложка. 
Рецепт крема с чередой и липой - делаем своими руками: 
Засыпаем череду и липу в банку, заливаем маслом, оставляем на сутки, чтобы трава 
пропиталась. Брать можно абсолютно любое лекарственное растение, но только высушенное, 
чтобы отделившийся сок не сократил срок годности готового крема - бальзама с травами 
(чередой и липой). 
Ставим банку с чередой, липой и маслом в кружку с небольшим количеством воды – получается 
водяная баня, которую на минимальном огне томим в течение двух часов. 
В баночку для крема кладем воск и через марлю процеживаем в нее полученную масляную 
вытяжку. 
Отработанные травы выбрасываем. 
Теперь ставим на водяную баню уже маленькую баночку с воском и маслом. Томим минут 10 до 
полного растворения воска, перемешиваем жидкость. 
Снимаем конструкцию с огня, и сразу же, пока бальзам не застыл, добавляем пару капель 
эфирного масла, запах которого вам нравится. Снова перемешиваем и даем застыть готовому 
крему с чередой, который мы сделали своими руками. Готовый крем с травами Буквально минут 
через 15-20 крем с чередой загустеет. 
Мы получили самый, что ни на есть натуральный продукт, который смягчает, увлажняет и 
питает кожу. 
Таким кремом с чередой я пользуюсь для всех частей тела. Он довольно жирный, но быстро 
впитывается сухой кожей. Хранится крем с чередой, приготовленный своими руками, при 
комнатной температуре до полугода. Пользуйтесь на здоровье!. 

 



 

 

Глиняное исцеление. Исцеляющие свойства 
живой глины 

 

"Живая плота" - так бережно называли глину встарь. Эта поистине уникальная часть нашей 
Земли способна творить чудеса с плотью человеческой. 

Тысячу лет назад Авиценна в своем "Каноне" подробно описал свойства глины, ее воздействие 
на все живое. Описал также и способы лечения глиной различных заболеваний. 

В старину "глиняное исцеление" практиковалось с гораздо более ранних времён. Знахари умело 
использовали свойства глины как прекрасного антисептика, абсорбента и источника комплекса 
минеральных веществ. 

Зная о чудесных её особенностях, известный советский доктор Боткин активно и с успехом 
использовал глиняные компрессы при сердечно-сосудистых заболеваниях, болях, переломах, 
болезнях печени. Из глины в организм человека поступает кремний - важнейший элемент, без 
которого ни один живой организм попросту не может жить, как утверждал академик 
В.И.Вернадский. 

Доказана роль кремния в усвоении кальция, натрия, магния, фосфора, фтора, серы и других 
ценнейших микроэлементов. Кремний принимает участие в образовании наших хрящей, костей, 
мышц. Он препятствует отложению холестерина, обеспечивает эластичность сосудов. А ведь 
еще древняя медицина утверждала: "Жизнь человека - это жизнь его сосудов". 

Все видели, как кошки и собаки весной ищут только появившийся пырей и едят его много. 
Секрет прост: в пырее много кремния, а животные знают, что необходимо им для жизни. Если в 
доме есть глиняная печь - ребенок вероятно будет отколупывать кусочки глины и есть. По той 
же самой причине дети, как и животные, знают, что необходимо их организму. Запомните: 
глина - самый эффективный поставщик кремния в организм. 

При чернобыльской трагедии тем, кто пострадал от аварии и тем, кто принимал участие в 
ликвидации ее последствий, давали пищу с добавлением глины: выводили радионуклиды из 
организма. Глина помогает при изжоге, в старину пили раствор глины при ангине, болях в 
суставах, прикладывали к ожогам, к местам вывихов и ушибов. При сильном жаре к пяткам 
прикладывали глину с уксусом. Глина обновляет ослабленные клетки организма. Глоток 
«глиняной» воды полезен беременным, при кормлении грудью - помогает формированию 



 

 

скелета ребенка. Глина полезна при анемии, заболевании лимфатических узлов, подагре, 
атеросклерозе, диабете, болезнях кожи, туберкулезе, рассеянном склерозе, раннем старении… 
При опухолях - глина действует как антиканцерогенное действие. 

Зная об антибактериальном и стерилизующим действии глины, древние египтяне использовали 
ее при бальзамировании. Жители Севера до сих пор употребляют в пищу “земляной жир” - 
белую глину. Едят ее с оленьим молоком. В Европе приготовляли из глины лакомство 
наподобие конфет, а также лекарственные пилюли. 

Глина содержит радий, который выгоняет из нашего организма все, что гниет, разлагается. Она 
активно борется с микробами и вирусами. В противовес всем химическим антисептикам, 
убивающим микробы вместе со здоровыми клетками, она создает иммунитет против новой 
микробной инфекции, обновляет клетки, вливает в них новые силы. 

Для дезинфекции питьевой воды достаточно положить 1-2 ст. ложки глины на литр воды. 
Проходя по всему желудочно-кишечному тракту, глина дает силу и жизнь всему организму. 
Одновременно очищая кровь, благотворно влияя на нервные центры, восстанавливая обмен 
веществ. Любая чистая, природная, Живая глина хороша, однако эффективнее использовать 
глину, добытую в вашей родной местности 

Стрижемся по Луне 

 

С помощью прически можно привлечь удачу и направить течение своей жизни в то или иное 
русло, потому что волосы – это источник нашей космической силы. И даже стрижка является 
особым таинством, к которому надо подходить ответственно! 

Большинство людей относятся к стрижке очень прагматично: волосы отросли - пора в 
парикмахерскую. А что за этим последует известно не многим. 

Мы часто замечаем, что посещение одного и того же мастера дает разные результаты: порой 
прическа получается великолепной, волосы хорошо поддаются укладке, после стрижки быстро 
растут и радуют хозяйку, а иной раз кажется, что лучше было и не стричься, т.к. приходится 
месяц, а то и больше приводить в надлежащий вид свою внешность. 



 

 

Почему так происходит? Всему есть свое объяснение. 

Посмотрите, какие рецепты содержат трактаты официальной медицины 14 века нашей эры: «… 
если человека мучает хандра и недостаток сил, надо остричь ему ногти и волосы на растущей 
Луне в день Марса (вторник) три недели подряд, после чего он начнет поправляться…» 

Способы лечебной терапии веками базировались на астрологических знаниях. Было время, 
когда никого не удивляло то, что парикмахер закрывал свой салон в определенные дни Луны. 
Просто в этот период не было спроса на его услуги, поскольку люди придавали большое 
значение космическому влиянию ночного светила. 

Астрология была и остается применима практически во всех областях жизнедеятельности 
человека. Многие старинные рецепты работают и по сей день. Имеется даже специальная 
отрасль предсказательной астрологии, называемая астрология транзитов. 

Несмотря на то, что не всегда простые люди могли получить доступ к соответствующим 
сведениям на этот счет (особенно во времена СССР), астрология как наука продолжала свое 
существование и развитие. Тем более что природные и космические ритмы, воздействующие на 
все живое во вселенной, невозможно ни отменить, ни запретить, ни сокрыть от наблюдательных 
и любознательных глаз. 

Итак, мы пришли к выводу, что астрологические расчеты при посещении парикмахера имеют 
весьма важное значение. Для их проведения вам понадобится лунный календарь и немного 
практических навыков. В результате посещение парикмахера станет для вас настоящим 
таинством, а ваша стрижка - вашим талисманом, который всегда будет при вас и обязательно 
привлечет благополучие в любой сфере, какой только пожелаете. 

Фактор № 1 

Весьма важный фактор - это фазы Луны. Если вы хотите, чтобы волосы росли быстрее, 
отправляйтесь к парикмахеру на растущей Луне (1-я и 2-я фазы). Прически, выполненные в то 
время, когда Луна на небе полная, обещают стать шедеврами. Редкие и непослушные волосы 
станут гуще и не будут путаться. Стрижка на убывающей Луне укрепит корни волос и 
предотвратит их стремительное выпадение, но отрастать они будут довольно долго. 

Фактор № 2 

Следующим, может быть, даже более важным фактором является транзит Луны по знаку 
Зодиака. От того, где в день стрижки будет расположена Луна, зависит не только дальнейшее 
состояние волос, но и здоровье и даже трансформации ваших жизненных позиций. 

Луна в огненных знаках: 

Луна в Овне: Очень неблагоприятный день для стрижки, хотя на состояние волос и прически не 
влияет. Дело в том, что после стрижки в такой день ослабляется иммунитет организма и 
увеличивается вероятность различных заболеваний. 

Луна во Льве: Стрижка в такие дни делает волосы красивыми, пышными и шелковистыми. Но 
знайте, что такое положение Луны на небосводе считается неблагоприятным для стрижки, если 
ваши дела идут хорошо, и благоприятным, если вы хотите изменить образ или ритм своей 
жизни. 

Луна в Стрельце: Стрижка, выполненная в эти дни, станет талисманом для вашей реализации и 
признания в деловых и социальных взаимоотношениях. Отличный период для стрижки, 
способствующей благоприятным изменениям в карьере и отношениях с коллегами. 



 

 

Луна в воздушных знаках: 

Луна в Близнецах и Весах позволяет делать воздушные прически. После стрижки в такие дни 
волосы быстро растут, но их структура и состояние не изменяются. 

Луна в Водолее: Очень коварное положение для стрижки. Существует риск выпадения волос, 
облысения и потери связи с Космосом. 

Луна в водных знаках: 

Луна в Раке: После стрижки в такие дни прическа совершенно не держит форму, волосы 
становятся непослушными, не поддаются укладке. В этот период не рекомендуется мыть голову. 

Луна в Скорпионе: Крайне рискованное положение Луны для стрижки, поскольку может как 
улучшить, так и ухудшить вашу личную жизнь и вообще отношения с противоположным полом. 

Луна в Рыбах: Стрижка, сделанная в такие дни, приводит к появлению перхоти. Мытье головы и 
волос в этот период даст такой же результат. 

Луна в земных знаках: 

В Тельце, Деве, Козероге: Самое идеальное время для посещения парикмахера. Волосы хорошо 
растут, укрепляются и улучшают свою структуру, меньше секутся. Для использования 
химических препаратов (все виды окраски волос, химзавивка) самыми лучшими являются дни, 
когда Луна расположена в Деве. 

Фактор № 3 

У каждого дня недели есть свой покровитель - планета, которая пропитывает его своей 
энергетикой и оставляет свой след на всем, что человек совершает в это время. Третий фактор 
(день недели) еще подробнее задает траекторию для жизненных перемен. Однако не все так 
просто: важно, чтобы выбранный вами для стрижки день гармонировал с вашим собственным 
днем рождения, иначе все тенденции дня превратятся в свою противоположность. Наверняка не 
все знают, в какой день недели они впервые появились на свет, но узнать это не так уж трудно. 
Во всяком случае, можно задаться этим вопросом один раз, ведь стричься в своей жизни вам 
придется гораздо чаще. 

Понедельник (Луна): Выбирайте для стрижки этот день, если хотите избавиться от грусти и 
печали. Вместе с остриженными волосами вас покинет большое количество негативных эмоций, 
неразрешенных и накопившихся проблем. В понедельник нельзя стричься рожденным во 
вторник, среду, воскресенье. 

Вторник (Марс): Хорошо стричься тем, у кого ослабленное физическое здоровье и кому надоела 
монотонность в жизни, но кому не хватает активности, смелости и волевых качеств. Отложите 
стрижку на другой день, если вы родились в понедельник или пятницу. 

Среда (Меркурий): Стрижка в этот день приведет в порядок нервную систему. Активизируется 
логическое мышление, улучшится память, повысится способность к обучению и установлению 
контактов с нужными людьми и организациями. Неудачный день для стрижки, если вы 
родились в четверг. 

Четверг (Юпитер): Стрижка, сделанная в этот день, способствует переменам во 
взаимоотношениях с окружающими и разрешению проблем социального аспекта. Если вы часто 
ощущаете несправедливость в своей жизни, чувствуете себя неудачливыми, постригитесь в этот 



 

 

день - это привлечет к вам популярность и благополучие. В четверг нельзя стричься рожденным 
в среду. 

Пятница (Венера): Уникальный день для стрижки, поскольку вы не только меняете прическу, вы 
меняете свою внешность. Таким образом, значительно увеличивается вероятность 
судьбоносных знакомств и перспективных контактов. Но если вы и так довольны своей 
внешностью и к тому же обладаете страстной натурой, выберите для стрижки другой день, так 
как пятница не терпит излишеств и способна лишить вас внутреннего равновесия. Помните, что 
«лучшее - враг хорошего». Чрезмерности всегда превращаются в свою противоположность. 
Недаром многие религии именно в этот день призывают сдерживать себя и соблюдать пост. Не 
следует стричься в этот день рожденным во вторник. 

Суббота (Сатурн): Благоприятный для стрижки день, восстанавливает поврежденные волосы, а 
также улучшает судьбу в целом, снимая кармические долги и грехи вашего рода. Способствует 
развитию терпения и выявлению способностей. Стабилизирует психику и материальное 
благополучие. В субботу нельзя стричься рожденным в воскресенье. 

Воскресенье (Солнце): Плохой день для стрижки по всем показателям. Можно отрезать от себя 
удачу. Если вы находитесь в процессе решения проблем или на полпути до завершения каких 
бы то ни было дел, вас может отбросить далеко назад. Особенно ощутимым это станет для тех, 
кто родился в понедельник. Только хронические неудачники могут попытаться изменить свою 
судьбу, подстригаясь в этот день, и то без особых гарантий на этот счет. 

Кстати, о невезении, которое преследует хронических неудачников. Они реально могут выйти 
на другой уровень жизни, посетив парикмахера в специальный день, являющимся антагонистом 
его собственного дня рождения. Например, если невезение сопровождает рожденного в 
понедельник, ему нужно постричься в воскресенье, то есть в день-антагонист. 

Дни рождения – антагонисты 

Понедельник- Воскресенье 
Вторник - Пятница 
Среда - Четверг 
Четверг - Среда 
Пятница - Вторник 
Суббота - Воскресенье 
Воскресенье – Понедельник 

Фактор № 4 

И наконец, заключительный фактор, являющийся связующим звеном между правилами расчета 
и мерами безопасности, которые необходимо соблюдать, чтобы стрижка приносила удачу, а не 
наоборот. Это последний этап, где не обойтись без помощи лунного календаря. И состоит он из 
двух пунктов безопасности. 

а) Процедуру подстригания волос ни в коем случае нельзя проводить в дни солнечного и 
лунного затмения. Считается, что из-за этого можно заболеть или состричь память и ум. В 
общем, не удивительно, ведь Луна выражает связь человека с прошлым, а Солнце - с 
настоящим. 

б) Четыре раза в течение месяца Луна «встряхивает» нашу психику, переходя из одной фазы в 
другую. Дни смены фаз являются критическими, иначе их называют сатанинскими лунными 
сутками. Так что, упаси вас Бог, стричь свои волосы в 9, 15, 23 и 29 лунные сутки, это очень 
неблагоприятные дни для стрижки и других манипуляций с внешностью. 



 

 

На этом расчеты завершены, и на очереди правила техники безопасности. 

Первое и самое главное правило состоит в том, что самим себе волосы не стригут! Дело в том, 
что во время стрижки создается не только форма прически, но и происходит выравнивание 
биоэнергетического потенциала человека. 

Для пояснения необходимо небольшое отступление. Биоэнергетическое поле человека содержит 
в себе всю информацию о нем, в том числе и о его ошибках, «грехах», которые и приводят к 
неприятностям и заболеваниям. Смысл экстрасенсорного воздействия по выравниванию 
биополя человека заключается в том, что экстрасенс, находясь даже в бесконтактном 
соприкосновении (например, бесконтактный массаж) с пациентом, внедряется в его 
биоэнергетическую структуру вибрациями своего биополя. Оздоровление происходит, если 
выразиться упрощенным языком, за счет того, что, находясь в загрязненном поле пациента, 
чистое поле экстрасенса поглощает «нечистоты» до тех пор, пока не произойдет резонанс 
вибраций обоих биополей. Правда, после такого лечения экстрасенсы чувствуют себя, мягко 
сказать, не очень комфортно. 

Вот и в случае со стрижкой дело не в суевериях, а в том, какими бы вы волевыми и сильными ни 
были, самим вам сложно будет исправить деформации собственных биополевых структур, так 
как воздействовать на них вы будете той же деформированной энергией. Поэтому будет лучше, 
если вы доверитесь другому человеку. 

Важно учитывать и второе правило: нельзя доверять стричь свои волосы кому ни попадя. Даже 
суперпрофессионал парикмахерского искусства может разрушить вашу естественную связь с 
Космосом, изменив ваше биополе не в ту сторону. Это произойдет, если он сам находится в 
неудовлетворительном состоянии, например, болен, подвергнут негативному магическому 
воздействию (сглаз, порча) или просто в плохом настроении. После его манипуляций с вашими 
волосами негатив мастера осядет на вас, и вы можете почувствовать себя нехорошо, волосы 
будут плохо расти и выглядеть некрасиво. Поэтому, посещая парикмахерскую, остановите свой 
выбор на энергичном и жизнерадостном мастере. В этом случае вы можете рассчитывать, что 
после стрижки ваша жизнь изменится к лучшему. 

Чем старше парикмахер, тем сильнее его влияние на вашу жизнь. Если вы привыкли к 
самостоятельности, предпочитаете сами решать свои проблемы и не любите, когда вам что-то 
мешает добиться цели, выбирайте мастера одного с вами возраста или моложе вас. Тогда 
грядущие перемены под влиянием стрижки будут полностью вам подвластны. А вот если по 
непонятным для вас причинам вам хронически в чем-то не везет, воспользуйтесь услугами 
очень старого и известного мастера, даже если придется выложить кругленькую сумму. 
Результат того стоит! Ваша жизнь резко изменится. 

Также считается, что парикмахер должен быть одного с вами пола. Это третье правило 
счастливой стрижки. Особенно важно следовать ему тем, кто состоит в законном или 
гражданском браке. Связано это, опять-таки, с нашим биополем, в котором в процессе стрижки 
происходят изменения, в результате чего, мы легко поддаемся чужому влиянию. Раньше 
бытовало мнение, что мужчина не должен давать стричь свои волосы никому, кроме своей 
жены, чтобы не разрушить семью. И сейчас случается, что пострижется мужчина у женщины–
парикмахера, а потом наступает охлаждение отношений с женой. 

Подобная примета верна и для женщин, доверяющих свои волосы мастерам-мужчинам. 
Наверное, вы уже догадались, что так происходит из-за того, что вы могли понравиться мастеру 
разного с вами пола, и взаимодействия ваших биополей привели к неприятностям в личной 
жизни. Не зря существует библейский сюжет, где Соломона погубила женщина, срезавшая ему 
волосы. 



 

 

Хочется надеяться, что эти сведения могут представлять интерес и для профессиональных 
парикмахеров. Ведь салоны красоты, учитывающие такой нетривиальный подход к своим 
клиентам, могут повысить свой авторитет и претендовать на статус элитарного заведения. А на 
Земле увеличится число счастливых людей. 

Как быстро освежить утром лицо 

 

Охлаждающие или освежающие процедуры пробудят кожу лица после сна, а также 
минимизируют такие неприятности, как припухлости вокруг глаз. 

Сделай правильно! 

Положи в морозильную камеру две чайные ложки, а сама тем временем займись очищением 
кожи. Через пять минут, когда ложки достаточно охладятся, нанеси на кожу увлажняющий 
крем. Возьми ложки и проведи ими от подбородка до скул, от носа до ушей, вокруг глаз и, 
наконец, от середины лба до висков. Повтори дважды. Холод сузит сосуды и предотвратит или 
снимет отеки. 

Еще быстрее 



 

 

Сбрызни лицо охлажденным увлажняющим тоником (отеки – верный признак того, что кожа 
обезвожена). 

Рецепт дрожжевой маски от прыщей 

 

Рецепт этой маски от прыщей очень прост. Вам понадобятся, прежде всего, хорошие дрожжи. 
Это дрожжи, которые продаются в продуктовых магазинах в брикетах по 100 г и лежат они в 
холодильниках вместе с молочными продуктами. 

Сухие дрожжи в эту маску от прыщей употреблять не стоит. Сухие дрожжи - это те, которые 
продаются, расфасованные в пакетики в виде гранул. 

Полбрикета дрожжей разомните вилкой, а затем влейте примерно 1 ст. ложку отвара листьев 
эвкалипта, еще раз все разотрите, чтобы получилась консистенция густой сметаны. 

Нанесите дрожжевую маску от прыщей на очищенное лицо и держите 15 мин., смойте теплой 
водой с помощью спонжа. 

Кроме отвара эвкалипта можно использовать также отвар розмарина или мяты. Отвар для 
разведения этой маски готовится так: 1 ст. ложку измельченной травы заливают стаканом 
кипятка, настаивают 20 мин. и процеживают. 

Если вы будете делать эту дрожжевую маску 1-2 раза в неделю - то ваши прыщи пройдут 
бесследно и вы сможете иногда даже нарушать режим питания, на коже это уже никак не 
отразится. 

Более того, ваша кожа будет сиять и иметь ровный розовый цвет! 

 

 

 



 

 

Маски для кожи шеи 

 

Лично мне всегда казалось, что шея и вообще зона декольте первым делом свидетельствуют о 
возрасте женщины. Если кожа неухоженная, растянутая, то каким бы изумительным ни был 
макияж, он не спасет положение. 

Надо сказать, что для ухода за этой областью существует не меньше средств, чем для кожи 
лица, рук, ног. Можно подобрать подходящий крем из той серии косметики, которой вы 
пользуетесь. 

Лично я в уходе за кожей шеи обхожусь теми масками, которые делаю в домашних условиях. 
Моя нелюбовь к водолазкам, свитерам и пристрастие к топикам, открытым кофточкам говорит о 
том, что эти средства успешно мне помогают. Со сморщенной шеей я бы их носить не стала))) 

Начальный этап 

Безусловно, маски для питания, разглаживания и увлажнения кожи шеи очень важны и нужны. 
Только не забывайте о том, что к ним тоже нужно подготовиться. Точнее, очистить кожу. 

Я это делаю несколькими способами. Если принимаю душ, то тщательно мою шею с детским 
мылом под теплой водой. Оно на ура справляется с очищением. Если не в душе, то протираю 
косметическим молочком или лосьоном для нормальной кожи. 

Маска по ходу дела 

Я люблю такие маски (что для рук, что для кожи лица, шеи), на которые не нужно особо 
заморачиваться и загодя готовиться к ним. Эта как раз из таких. 

Когда я (или муж) делаю картофельное пюре, то после этапа соединения размятой картошки со 
сливочным маслом откладываю небольшое ее количество в отдельную миску. Потом добавляю 
к ней свежевыжатый сок (от пакетного толку не будет). Часто это яблочный, потому что этот 
фрукт чуть ли не круглый год у нас присутствует дома. 

Консистенцию делаю удобную для наложения на кожу. Держу около 20 минут, а потом смываю 
теплой водой. Эта маска позволяет разгладить мелкие морщинки на шее и сделать кожу более 
эластичной. 



 

 

Маска с кремом 

Если честно, специальный питательный крем для зоны декольте у меня в наличии не всегда. 
Зато когда он есть, я с удовольствием делаю с ним маски. 

Беру яичный желток, 1 чайную ложку этого крема и 1 чайную ложку оливкового масла. 
Размешиваю и накладываю массирующими движениями эту маску на шею. Держу 15 минут, 
смываю теплой водой. Эта маска позволяет подтянуть кожу и увлажнить ее. 

Быстрая и доступная маска 

Яйца, лимон и растительное масло в нашем доме есть всегда. Поэтому отговорки типа: «Для 
ухода за собой нужно много времени и денег» — не прокатывают))) Думается мне, 15 минут и 
15 рублей есть у всех!!! 

Желток размешиваю с 3 столовыми ложками масла. Мне нравится эта маска больше всего с 
оливковым маслом. Если его нет, делаю с миндальным. Оно недорогое и продается почти в 
каждой аптеке, из-за этого оно тоже частый гость в доме. Короче говоря, подойдет и 
подсолнечное, если нет другого. 

Выжимаю к желтку с маслом 5-7 капель сока из лимона и все как обычно: на шею на 15 минут и 
смываю теплой водой. 

Важно 

После смывания любой маски не трите кожу полотенцем!!! Максимум, что можно сделать, это 
легонько промокнуть ее им. 

Как перестать нервничать? 

 

Большинство людей находят постоянные поводы для беспокойства, нервничают и переживают 
по любому вопросу. Причем это состояние зачастую не проходит даже тогда, когда проблема 
решена. Просто появляется новая причина для беспокойства, и человек живет в постоянном 
напряжении, что со временем входит в привычку отнюдь не способствует ощущению радостей 



 

 

бытия. Как избавиться от такого состояния? Несколько советов помогут вам расслабиться и 
ощущать себя гораздо счастливее. 

Решайте вопросы по мере их поступления 
Мы постоянно беспокоимся о том, что было и что будет, при этом частенько забываем о том, 
что есть на данный момент и что мы живем здесь и сейчас. Конечно, это не означает, что не 
нужно думать о будущем. Наоборот: успехи вашего сегодняшнего дня заложат основу для 
завтрашних свершений. Каждое утро напоминайте себе, что этот день вы постараетесь 
использовать по максимуму, потому что он больше не повторится. Нужно уметь наслаждаться 
жизнью здесь и сейчас! 

Самое худшее, что может случиться… 
Если вам не дает покоя какая-то ситуация, обязательно подумайте, что самого плохого может 
случиться. Возможно, это и не так страшно, поэтому не стоит истощать свою нервную систему 
деструктивными переживаниями, а лучше просто подготовить себя к любым последствиям и 
постараться улучшить сложившуюся ситуацию. 

Четкие цели 
Вы должны точно знать, с какой целью вы живете и чего в принципе хотите. Это даст вам 
определенную уверенность и сократит причины для беспокойства, так как именно бесцельное 
времяпрепровождение отнюдь не способствует душевному покою. 

Строгое планирование, эффективные решения 
В первую очередь запишите все, что причиняет вам беспокойство, обязательно укажите степень 
важности дел. После этого напротив каждого пункта напишите примерный план ваших 
действий, сроки выполнения и смело приступайте к их реализации. Сделайте соответствующие 
записи в вашем ежедневнике и, как только что-то будет уже сделано, обязательно вычеркивайте 
– это вызовет внутреннее удовлетворение от проделанной работы, и тревога от невозможности 
выполнения той или иной масштабной задачи будет постепенно улетучиваться. 

Жизнь дана на интересные дела 
Внимание от постоянных переживаний может отвлечь какое-нибудь увлекательное занятие. 
Пусть все ваше свободное время будет занято интересными делами, тогда у вас попросту не 
останется возможности думать и переживать о плохом: читайте, ходите в кино, играйте в лото, 
наконец! Сконцентрируйтесь на чем-то конкретном, и вы не сможете переживать по 
незначительным поводам. 

Главное – правильная оценка 
Очень многие люди платят слишком высокую цену за многие вещи. То, что сегодня кажется 
таким значимым и необходимым, скорее всего, со временем просто потеряет свою цену – тогда 
зачем так убиваться? Серьезно задумайтесь: не слишком ли высокую цену вам приходится 
платить? 

Долой чувство вины! 
Не переживайте по любому поводу! Это отнюдь не значит, что вы станете ужасным эгоистом, 
которому наплевать на всех и вся. Просто ваши гипертрофированные переживания вполне 
могут стать причиной серьезных заболеваний, будь то язва желудка или гипертония. При этом 
важно разграничивать переживание и сострадание. Причина возникновения первого – страх, 
второго – любовь. Сострадание означает, что вы переносите ситуацию на себя и при помощи 
своих знаний попытаетесь помочь другому человеку. Если же помочь никак невозможно – 
прекратите трепать себе нервы. Кстати, не надо брать на себя ответственность за действия 
других – вокруг, умные самодостаточные люди, которые сами должны осознавать все 
последствия своих решений. 



 

 

Не изобретайте велосипед 
Проще говоря, не придумывайте проблему. Очень часто еще до того, как что-то должно 
произойти, наше воображение рисует самый худший вариант, и мы уже расстроены печальными 
последствиями. Но произойдет ли это в реальности? Поверьте: что будет, то и будет, и раз вы не 
можете повлиять на это, то не нужно излишних переживаний. 

Гоните свои страхи 
Постоянная боязнь увольнения, измены супруга/супруги, шалостей детей, лишнего веса, 
старости. Хватит! Всегда можно найти выход из любой ситуации: можно устроиться на другую 
работу, записаться в спортивный зал, что поможет сбросить ненавистные килограммы, 
регулярно прикладывая немного усилий по укреплению отношений, ваш брак вряд ли 
распадется, а постоянное внимание воспитанию детей наверняка предотвратит многие 
неприятные ситуации и т.д. Кроме того, все люди стареют – это природа и ничего не поделаешь. 
Так зачем отравлять негативом светлые минуты вашей жизни. Лучше просто радоваться тому, 
что есть! 

Примите себя таким, какой вы есть 
Если вы не можете принять себя со всеми вашими недостатками, это нужно срочно исправлять! 
Залог душевного успокоения является именно любовь к себе. Вы должны к себе хорошо 
относиться вне зависимости от вашего внешнего вида или каких-либо недостатков. Помните: 
никто не идеален, даже лица с обложки журналов в жизни выглядят отнюдь не так 
привлекательно, как кажется. Поэтому любите себя, несмотря на избыточный вес, слишком 
бледную, как вам кажется, кожу, не очень густые волосы и т.д. 

Не переживайте о том, что подумают другие 
Мы постоянно беспокоимся о том, что подумают о нас другие. Но у них тоже немало проблем, 
чтобы еще и о вас думать. Поэтому делайте, что угодно (конечно, в допустимых пределах), мало 
кому есть до этого дело. Кстати, хорошо бы повысить самооценку – при помощи 
соответствующей литературы. И тогда никакие косые взгляды или обидные слова не нарушат 
вашего душевного равновесия. 

Никто никому ничего не должен 
Это обязательно следует помнить, когда вы злитесь на своих родных и близких за то, что они 
поступают не так, как вам бы того хотелось. Но у всех, в том числе и у вас, есть слабые стороны 
и недостатки. Поэтому хватит мелкими придирками брать измором окружающих, примите их со 
всеми несовершенствами. Помните: взрослого человека невозможно изменить, если он сам того 
не захочет. 

Уравновесьте труд и отдых 
Если вы настроены только на отдых и развлечения, то работа будет восприниматься, лишь как 
досадная помеха к счастливой и беззаботной жизни. В таком случае нужно просто глубоко 
осознать всю необходимость труда и заработка денег, ведь если их не будет, то вы не сможете 
полноценно существовать. Поэтому нужно получать удовольствие даже от самого процесса 
работы. Не выходит? Тогда ищите другую работу. Знайте, что нелюбимая работа отнимает треть 
вашего дня. 

Тише едешь – дальше будешь 
Существует такая категория людей, которые стремятся все сделать крайне быстро. У них все 
четко распланировано и никакие отклонения от намеченного плана не допускаются. Но ведь 
такой режим – постоянный источник стресса! Любая незначительная детально может настолько 
выбить из колеи, что человек буквально теряет опору под ногами и крайне сильно раздражается 
по любому даже самому ничтожному поводу. Постоянная спешка зачастую лишает нас самого 
главного – возможности жить полной жизнью и наслаждаться каждым мгновением. 



 

 

Нужно постараться пересмотреть свои жизненные приоритеты. Это поможет вам правильно 
расставить акценты и стать более уравновешенным и довольным жизнью. Следует начать с 
понимания того, что вам не дает покоя. В таких случаях всегда спрашивайте себя: почему так 
происходит? Постепенно это будет способствовать тому, что вы станете гармоничной 
личностью. 

Опасная женская привычка: 24 признака 
того, что ты уже на грани 

 

Женщина имеет одну опасную привычку. В энергетическом смысле отдавать «последнюю 
рубаху» и оставаться ни с чем. Причем не всегда это вызвано именно необходимостью кому-то 
помочь. Иногда мы так отдаем последнее тому, кому это не особенно нужно, чтобы быть 
хорошей, в надежде получить любовь, а иногда просто по глупости. Просто не заметила, как все 
случилось. 

Часто процесс такого отдавания полон энтузиазма, она на «волне», ей легко отдать. А потом она 
словно резко падает вниз, оседает на мель. Назовите как угодно, но энергии больше нет. Ни для 
кого. 

И вот она остаётся пустой, истощенной, практически «голой», беззащитной. Непонятно, куда 
бежать, и хватит ли сил вообще куда-то добежать. То ли на какую-то горячую линию звонить, 
мол, завезите женской силы, заправьте, пожалуйста! То ли розетку какую-то найти и хоть 
немного зарядить батарейку. Только знать бы, где такая розетка. 

Обычно мы понимаем, что опустошены, слишком поздно, гораздо позже, чем следовало бы. 
Когда последние силы уже потрачены, а новых нет. И в данном случае было бы полезно иметь 
некие критерии, красные лампочки, которые бы загорались, предупреждая о скором 
опустошении. Вот было бы удобно, если бы у женщин, как у автомобилей, начинала мигать 
лампочка, когда их силы кончаются. Тогда можно было бы вовремя зарядиться и наполниться, 
без ущерба для здоровья и окружающих. Но мы устроены иначе. 

Обычно мы свои силы оставляем целиком и полностью, иной раз уходим в минус и лишь потом 
понимаем, что надо было отдохнуть и зарядиться. И словно эти самые автомобили, «встаем» в 
самый неподходящий момент посреди дороги и тем самым мешаем другим, создавая пробки и 
собирая проклятия — неужели не могла вовремя заправиться? А кроме того разрушаются и 
наши планы, мы куда-то не успеваем и проводим много времени зря, ожидая помощи и 
восстанавливая собственную работоспособность. 

Ведь гораздо проще и быстрее было бы вовремя залить топливо. Ключевое слово – вовремя. 
Понять, что топливо подходит к концу – и заправиться. 

В итоге нам приходится тратить гораздо больше сил и нервов на собственное восстановление. 
Это ужасная привычка — сжигать своё «горючее» до последней капли, не заботясь о 
завтрашнем и даже сегодняшнем дне. Не заботясь и о близких, ведь наша энергия – это их 
«пища». Мы своей энергией дом наполняем, ее же в любимых людей вкладываем. Не заботясь о 
самой себе, вообще о себе забывая, откладывая себя в самый конец очереди страждущих. 
Только вот как этих страждущих принять и как им помочь, если у вас самой нет никаких сил? 
Можно ли как-то распознать, что твои силы на исходе? Да, если научиться себя слышать и 
понимать. Да, если отслеживать свое состояние. Да, если жить в «ручном» режиме, а не на 
автопилоте. 



 

 

Есть много разных признаков того, что близится эмоциональная яма. Расскажу самые часто 
встречающиеся. 

Итак, вам срочно необходимо заправить свой бак, если: 

  Вас раздражают другие люди. Неважно, близкие или незнакомые, может быть, вы просто 
видите случайные публикации в соцсетях от незнакомцев, и даже они вас раздражают, что уж 
говорить о близких. 

  Вы плохо спите по ночам от разных мыслей, не можете заснуть (и невозможность полноценно 
отдохнуть ночью ещё сильнее опустошает вас). Бессонница — всегда признак истощения. 

  Вы неважно выглядите. Наше эмоциональное состояние и наполненность читаются во 
взгляде. Если же он потух — значит, пора на заправку. 

  Вы слишком мало едите или вообще забываете поесть. Некогда вам, не до того, есть дела 
поважнее, нет аппетита. Вот и ходите с пустым баком и пустым желудком. 

  Вы едите слишком много, не разбирая, что именно попало к вам в рот, не ощущая вкуса 
пищи. Опасный признак, к тому же приводящий к излишнему весу и пищевым расстройствам. 

  У вас проблемы с приготовлением еды — она получается невкусной или не получается 
вообще. Готовить нет желания, настроения. Обычно это говорит о том, что необходимо чем-то 
себя наполнить как можно скорее. 

  У вас дома умирают комнатные растения. Вы вроде бы все делаете, а они никак не хотят 
расти и жить. Обычно такое бывает у женщин, которые с собой и своей женской сутью не в 
ладах. И это симптом того, что пора заняться собой. 

  У вас нет желания совсем заниматься с мужем любовью. Вот просто нет и все. И любые 
намёки, прикосновения — вас сильно раздражают. Это может и не быть симптомом, если у вас 
всегда были небольшие потребности в сексе, либо вы с мужем придерживаетесь воздержания. 
Но если обычно такое желание бывает, а тут вдруг раз — и долго его нет — это звоночек. Но 
заставлять себя не надо. Сперва надо заправиться. 

  Вы болеете. Иногда это единственный способ нашего организма достучаться до нас и 
выпросить для себя перерыв. Насильно уложить вас в кровать и заставить отдохнуть. Поэтому 
любые нездоровья — головная боль, насморк, кожные проблемы — это всегда звонок о том, что 
о себе нужно срочно позаботиться. 

  Вам все лень. Когда не хочется мыть посуду, убираться и даже принимать душ — это признак 
серьезного утомления. Особенно если вы чего-то даже хотите, но никак не можете себя 
заставить — значит, вам необходим правильный отдых, не просто в телефоне посидеть. 

  Депрессивные и пессимистичные мысли. Замечаете в своей голове такой настрой? Срочно-
срочно-срочно начинайте наполнять себя энергией, пока все эти мысли не материализовались. 

  Вы никак не можете проснуться утром и постоянно хотите спать. Это сигнал переутомления, 
опустошенности — и сердца, и топливного бака. 

24 признака, что ты уже на грани 



 

 

  Вы срываетесь на близких. Если вы вдруг кричите на мужа, детей, родителей — здесь явно 
что-то не так, причём уже давно. И близкие не при чем. Просто вы обесточены, и страдают от 
этого все. 

  Вы не хотите общаться ни с кем. Женщины любят общаться. Конечно, кто-то только с 
близкими, а кто-то — со всеми подряд. Но если женщине не хочется разговаривать вообще, и 
длится это больше пары часов — скорее всего, что-то не так. 

  Вы не хотите ухаживать за собой. Когда вам лень расчесать волосы или переодеть 
испачканную майку, не хочется наряжаться, когда вы уже сто лет не приводили в форму брови и 
не наносили крем, это симптом истощения в опасной фазе. 

  Вы все деньги тратите на других. Дали вам зарплату или муж выдал кучку денег, вы пошли в 
магазин. Что купили? Дочке платье, сыну Лего, мужу рубашку, домой занавеску, продукты, 
квартплата… И деньги кончились! А себе? Ничего. Ничего не понравилось, денег не захватило, 
времени не было. Опасный симптом! 

  Вам ничего не хочется. В магазине вас ничего не трогает для себя — ни платья, ни обувь, ни 
заколочки, ни книжечки. Вас спрашивают, что вам подарить, а вы не знаете чего захотеть. 
Осторожно! Опасное состояние! 

  Вы себе не нравитесь. На такое тело не хочется ничего покупать, такое лицо не хочется 
красить и такие волосы не хочется заплетать. В зеркало смотреться не хочется, а тем более 
фотографироваться. Тревожный признак! Да, может быть вам есть куда стремиться в своём 
внешнем виде, но если он вызывает такие чувства, то это повод задуматься о своей 
наполненности. 

  Повышенная тревожность. Чувствуете чрезмерную панику и стремление все контролировать, 
чего бы это ни касалось? В груди беспокойство, страх, волнения — и делать ничего не можете? 
Значит, опустошены и нет внутри силы, способной помогать вам и вашим близким, защищая их. 

  Удобная одежда. Выбираете одежду не по принципу «нравится», а по удобности, чтобы 
можно было и потолок побелить, и побегать за собакой, и пол вымыть, и руки об подол 
вытереть, и чтобы испачкать было не жалко? Кажется, вы свернули не туда… 

24 признака, что ты уже на грани 

  Слишком быстрый темп. Чувствуете, что не живёте, а бежите — то на работу, то в детский 
сад, то за трамваем? И даже в ванну ходите почти как в армии — успеть за 60 секунд все? 
Значит, пора замедлиться и отдохнуть. 

  Слишком много «надо» в голове? Надо это и то, должна сделать это и вот это, обязана тут и 
там… Берегитесь, это признак того, что вы идёте не туда и не так. 

  Все сама. Как только в вас возникает желание сделать всей самой, потому что никто не 
сделает нормально, как только вы начинаете думать о том, как жаль, что вы всего одна, лучше 
бы вас было хотя бы две или десять, как только вы перестаете просить помощи и доверять — вы 
очень быстро сжигаете все накопленное. Поэтому это тоже опасный сигнал и предвестник. 
Захотела сделать все сама? Будь готова интенсивно себя наполнять, тоже сама. За тебя вот это 
точно никто не сделает. 

  Обсуждения и осуждения. Поймали себя на том, что кому-то перемыли кости? Обсудили 
правительство, соседок и звёзд, осудили всех, кто неправ? Считайте, что одним махом сожгли 



 

 

все свои силы. В этот момент вам может быть даже хорошо и весело, а следом придёт полное 
опустошение. 

Увидели себя в каком-то из пунктов? Срочно на заправку. Срочно дайте себе возможность 
полежать в ванне без чувства вины, найдите возможность прогуляться на природе, и лучше в 
одиночестве, почитать книгу, посмотреть фильм. 

Сделайте что-то приятное и бесполезное во всеобщем понимании – потому что на самом деле 
это и есть самое полезное. И если вы будете это самое полезное игнорировать в угоду более 
социально одобряемому — ждите беды. 

Часто девочки, которые несколько лет прожили непонятно как, безо всякого топлива, в режиме 
«надо-должна-обязана», работая с утра до ночи без выходных, думают, что все это напряжение 
можно компенсировать за две недели отпуска. Год гробишь себя и своё здоровье чрезмерными 
нагрузками, а потом две недели на пляже и как новенькая. Но это так не работает. 

Я знаю очень много случаев, когда женщины увольнялись с таких высасывающих все силы мест 
и … Год-два-три ничего не делали. Вообще. Спали, ели, даже дома лень что-то делать. 
Полнейшая деградация? Нет. Симптом того, что они перерасходовали собственные силы на 
несколько лет вперёд. И организм требует отдыха в такой категоричной форме. Если ему это 
дать и не испытывать вины — со временем силы снова появятся. Если конечно, наполнять себя, 
беречь, холить и лелеять. Но лучше не допускать таких ситуаций. 

Не ждите полной остановки двигателя и всех систем! Как и с машиной, постоянно занимайтесь 
собой и заботьтесь о себе. И следите за тревожными звоночками, отслеживайте признаки своего 
опустошения. Помните, когда вы заботитесь о себе, тем самым вы заботитесь и о ваших 
близких! Особенно актуально это для мамочек, которые привыкли себя забросить подальше на 
много лет и надеются, что смогут таким образом сделать кого-то счастливее. 

Нашли у себя хоть один признак? Займитесь собой прямо сейчас. А если признак не один? 
Отложите все и сразу. И окажите самой себе скорую помощь. 

Арбузный скраб для тела 

 

Ингредиенты 
Арбуз 100 грамм 
Оливковое масло 1 чайная ложка 



 

 

Персиковое масло 1 чайная ложка 
Морская соль 3 столовые ложки 

Способ приготовления: 
Измельчите соль с помощью блендера 
Добавьте масла 
Всыпьте арбуз 
Помните вилкой 
Тщательно перемешайте 

Применение 
Нанесите скраб на предварительно очищенную кожу 
Хорошенько потрите кожу руками 
Оставьте скраб на 10 минут 
Затем смойте теплой водой 
Нанесите увлажняющий крем 

Рекомендации по применению эфирных 
масел при различных проблемах с кожей 

лица 

 

Рекомендации по применению эфирных масел при различных проблемах с кожей лица: 

  Сухая, чувствительная кожа: сандал, пачули, жасмин, роза, мирра, голубая ромашка.  
  Жирная кожа: бергамот, грейпфрут, мелисса, лимон, розмарин, шишки ели.  
  В смеси под глаза: роза, жасмин, розовое дерево, сосна, герань, мирт, имбирь, морковь, 
лаванда, фенхель, пачули, ладан, сандал  
  Витаминизация кожи: апельсин, вербена, ель, розовое дерево.  
  Очистка, сужение пор: грейпфрут, иланг, лимон, майоран, мирт, мелисса, розмарин.  
  Раздражение кожи: герань, жасмин, лаванда, пачули, ромашка голубая.  
  Регенерация кожи: бигардия, герань, жасмин, иланг, кипарис, лаванда, мирра, роза, ромашка.  



 

 

  Лифтинг кожи: бигардия, ладан, мирра, пачули, сандал, роза, фенхель.  
  Омоложение кожи: бигардия, жасмин, сандал, иланг, ладан, вербена, роза.  
  Отеки: ромашка, лимон, мирра, можжевельник, сосна.  
  Куперозы: лимон, мирт, мята, вербена, кипарис, роза.  
  Не свежий цвет лица: вербена, роза, мята, розовое дерево, перец.  
  Акне: сосна, чайное дерево, гвоздика, мирт, ромашка, лаванда, шишки ели, эвкалипт.  
  Воспаление: герань, ромашка, календула, апельсин, лимон, можжевельник.  
  Герпес: лимон, можжевельник, бергамот, вербена, имбирь, перец, чайное дерево.  
  Дерматиты: лаванда, можжевельник, герань, кедр, роза.  

Кефирный скраб для тела 

 

Ингредиенты 
Кефир 100 грамм 
Оливковое масло 1 чайная ложка 
Персиковое масло 1 чайная ложка 
Морская соль 3 столовые ложки 

Способ приготовления: 
Измельчите соль с помощью блендера 
Добавьте масла 
Влейте кефир 
Помните вилкой 
Тщательно перемешайте 

Применение 
Нанесите скраб на предварительно очищенную кожу 
Хорошенько потрите кожу руками 
Оставьте скраб на 10 минут 
Затем смойте теплой водой 
Нанесите увлажняющий крем 



 

 

ПОЧЕМУ ЮБКУ НУЖНО НАДЕВАТЬ И 
СНИМАТЬ ЧЕРЕЗ ГОЛОВУ? 

 

ПОЧЕМУ ЮБКУ НУЖНО НАДЕВАТЬ И СНИМАТЬ ЧЕРЕЗ ГОЛОВУ? | славяно арийская 
магия практика | Обучение в Киеве 

Юбка — незаменимый предмет одежды в женском гардеробе! 

В любое время года и под разное настроение длинные юбки помогают нам почувствовать себя 
настоящими красавицами — милыми и хрупкими! 

Как здорово, что мы снова полюбили быть Женщинами, оставив мужчинам право быть 
сильными и мужественными, храбрыми и смелыми! 

А вот как же правильно надевать юбку? Стоит надевать юбку через голову или, все же, через 
ноги? 
Мамы и бабушки всегда говорили, что юбку надевают только через голову, а дальше шла какая-
нибудь примета в стиле: «а то замуж не выйдешь». В детстве это вызывало смех, в юности – «а 
мне туда и не надо», сейчас хочется снова рассмеяться, потому что замужем, или потому что не 
серьезно это, в современном мире, живя в большом мегаполисе верить в приметы. В любом 
случае, можно верить или не придавать приметам значения и надевать юбку просто как удобно, 
но если внимательно относиться к жизни, к себе, к своему здоровью стоит поискать ответы в 
различных культурах. 

Например, если обратиться к ведической культуре, то можно узнать много интересного и 
полезного. У Ведов считается, что женщина берёт свою энергию от Земли — это энергия 
материи, в том числе выражаемая и во всех материальных благах. Земля олицетворяет собой 
изобилие, ее сила в плодах, что она дала, помогает женщине укрепиться корнями и получить 
силу для материнства. Для женщины, важно, чтобы энергия шла вниз, поскольку нисходящий 
энергетический поток связан с детородной функцией и женские гормоны продуцируются в 
нижней части тела. 

Через подол длинной юбки женщина получает так необходимую ей энергию. Доходя почти до 
земли, юбка образует конус, он помогает проводить и сохранять необходимую питательную 



 

 

силу для женщины. Широкий подол, колышущийся и закручивающийся при ходьбе, образует 
торсионные поля, способствующие поступлению и усилению энергии стихии Земля. 

Из этого можно сделать вывод, если снимать юбку через ноги, то налаженный поток энергии 
рассеивается вместе с совершенно неизящным движением, способствующим разве что только 
отличному подметанию пола. Снимая юбку через ноги мы оставляем себя без энергетического 
поля, абсолютно незащищенными, лишаем себя волшебной силы, которую дает нам длинная 
юбка. 
А если снимать юбку правильно, через голову, то энергия пройдет через все тело и останется 
дарить Благо. 
Если надевать юбку правильно, через голову, чистая в энергетическом плане, она снова 
настроена звучать в унисон с Природой, Землей и Женщиной, которая ее носит. А надевая юбку 
через ноги, мы прихватываем отрицательную энергию улицы, по которой ходили, 
энергетический мусор, который осел на наших ногах (поэтому, кстати, моя бабушка еще 
советовала обязательно мыть ноги сразу, как только приходишь с улицы, не важно какая за 
окном погода и какая на тебе была обувь). 

Милые девушки, носите чаще длинные юбки! С удовольствием! С пользой не только для своего 
внешнего вида, но и для здоровья! Правильно надевайте и снимайте юбку, относитесь к ней 
бережно, и тогда вы насладитесь всей силой Земли и почувствуете себя частью прекрасной 
Природы, ее восхитительным созданием! 

 Мы будем благодарны вам, если вы оставите нам отзыв о наших материалах, поставите лайк, 
подпишитесь на канал и поделитесь информацией со своими друзьями. 

 Будьте щедры, ставьте лайки и делитесь материалами со своими друзьями! 

 Помните, что помогая себе, вы помогаете другим. И это также действует и в обратную 
сторону – помогая другим, помогаете себе.  

● ▬▬▬ ☯ Подписка на каналы ☯ ▬▬▬▬● 

Подписывайтесь на канал для получения новых видео ➨ 
 � Ведагоръ – https://www.youtube.com/channel/UCQRUXaEGSjJo7T0gWVWBmgw 
 � Славянские исцеляющие сеансы – 

https://www.youtube.com/channel/UC1bgiWwOSN9w44pRCGzGTSA 

 

 

 

 

 

 



 

 

Признаки любви и влюбленности 

 

 
 

ВЛЮБЛЕННОСТЬ - это когда я хочу быть счастливым с тобой. 
ЛЮБОВЬ - это когда я хочу тебя сделать счастливым. 

�  
ВЛЮБЛЕННОСТЬ - это когда я ценю твои достоинства. 
ЛЮБОВЬ - это когда я знаю и принимаю твои недостатки. 

�  
ВЛЮБЛЕННОСТЬ – это «я люблю» за что-то. 
ЛЮБОВЬ - я люблю тебя, несмотря на что-то. 

�  
ВЛЮБЛЕННОСТЬ - мне нравится, как ты выглядишь. 
ЛЮБОВЬ - мне нравится твой характер. 

ВЛЮБЛЕННОСТЬ - я полностью согласна с тобой. 
ЛЮБОВЬ - я не согласна, но уважаю твое мнение. 

�  
ВЛЮБЛЕННОСТЬ – мы хорошо смотримся вместе. 
ЛЮБОВЬ – интересно, как будут выглядеть наши дети. 

�  
ВЛЮБЛЕННОСТЬ - я не представляю настоящего без тебя. 
ЛЮБОВЬ - меня вдохновляет наше будущее. 

�  
ВЛЮБЛЕННОСТЬ - ты - мой идеал. 
ЛЮБОВЬ - ты - мой родной человек. 



 

 

 
ВЛЮБЛЕННОСТЬ - я готов умереть за тебя. 
ЛЮБОВЬ - я хочу жить для тебя. 

 
ВЛЮБЛЕННОСТЬ - друзья подождут. 
ЛЮБОВЬ - у нас общие друзья. 

 
ВЛЮБЛЕННОСТЬ - это был стремительный взлет. 
ЛЮБОВЬ - это был обдуманный шаг. 

 
ВЛЮБЛЕННОСТЬ - чувства просто переполняют меня. 
ЛЮБОВЬ - я обещаю быть рядом, несмотря на чувства. 

 
ВЛЮБЛЕННОСТЬ - я готов и горы передвинуть. 
ЛЮБОВЬ - я готов отказаться от своего эгоизма. 

 
ВЛЮБЛЕННОСТЬ - я боюсь тебя потерять. 
ЛЮБОВЬ - я спокоен, зная, что могу тебе доверять. 

 
ВЛЮБЛЕННОСТЬ - мне больше никто не нужен. 
ЛЮБОВЬ - наши отношения должны служить другим. 

 
ВЛЮБЛЕННОСТЬ - родители не понимают наших чувств. 
ЛЮБОВЬ - родители принимают наши решения. 

 
ВЛЮБЛЕННОСТЬ - каждая ссора - это повод для разрыва. 
ЛЮБОВЬ - каждая ссора это повод для извлечения уроков. 

 
ВЛЮБЛЕННОСТЬ - я не хочу оставаться в одиночестве. 
ЛЮБОВЬ - я хочу провести мою жизнь с тобой. 

 
ВЛЮБЛЕННОСТЬ - я теряю голову. 
ЛЮБОВЬ - я обрел смысл. 

 
ВЛЮБЛЕННОСТЬ - меня покорило то, что я услышала. 
ЛЮБОВЬ - меня покорило то, что я осознала. 

 
ВЛЮБЛЕННОСТЬ - я боюсь сгореть от любви. 
ЛЮБОВЬ - я согрет любовью. 

 
ВЛЮБЛЕННОСТЬ - наша любовь расцветает пышным цветом. 
ЛЮБОВЬ - мы готовы выпалывать сорняки. 



 

 

 
ВЛЮБЛЕННОСТЬ – «я», «мое», «его», «ее». 
ЛЮБОВЬ – «мы», «нас», «наша». 

 
ВЛЮБЛЕННОСТЬ - мне хорошо с тобой. 
ЛЮБОВЬ - тебе хорошо со мной. 

Маски с горчицей для волос 

 

Здоровые, сильные, блестящие волосы – мечта каждой женщины. Однако для её достижения 
порой приходится прикладывать немало усилий, ведь и стрессы, и неправильное питание, и 
загрязненный городской воздух идут отнюдь не на пользу шевелюре. Горчичная маска 
позволяет решить основные проблемы: жирные волосы делает более сухими, а сухие, напротив, 
интенсивно питает, кроме того, способствует повышению густоты волосяного покрова и 
избавляет от выпадения волос. К слову, восточные красавицы считают маски с горчицей едва ли 
не первым средством на пути к роскошной прическе, да и наши бабушки и прабабушки 
предпочитали мыть волосы не мылом, а горчичным порошком, добавляя к нему яичные желтки, 
мед, простоквашу и другие народные средства. 

Полезные свойства горчицы 

Основное назначение горчицы в составе масок для волос – стимуляция кровообращения. За счет 
жжения обеспечивается увеличение притока крови к коже головы, а значит, усиливается 
питание корней, параллельно нормализуется работа сальных желез и поглощается лишний жир. 
В результате волосы начинают расти значительно интенсивнее, волосяные луковицы, которые 
находятся в состоянии сна, переходят в активную фазу, стержни волосков укрепляются. 
Горчица также слегка подсушивает кожу, отшелушивает омертвевшие клетки, помогает 
бороться с перхотью. 



 

 

Отметим, что обычная кухонная горчица в тюбике или банке для масок не подойдет – это 
пищевой продукт с добавлением масел, ароматизаторов, консервантов. В косметологии 
используется сухой горчичный порошок, который смешивается с другими компонентами для 
получения нужной текстуры и дополнительной пользы от применения. 

Горчица + сахар + яйцо 

Отличная маска для роста волос получается, если смешать 2 столовые ложки сухой горчицы с 
водой до сметанообразной консистенции, добавить 1 яичный желток и 2 чайные ложки 
сахарного песка. Если горчичный порошок очень острый и жжет, сахара берется больше; при 
желании вы можете заменить его растопленным медом. Для сухих волос в маску также вводят 2 
столовые ложки оливкового, льняного или любого другого растительного масла. Состав наносят 
на кожу головы, разделяя волосы проборами (можно их параллельно смазать кремом или 
разогретым маслом), укутывают пищевой пленкой или целлофановым пакетом, сверху 
повязывают полотенце или теплый шарф. 

Маску оставляют на 15-50 минут, смывают, как только она начинает сильно жечь. 
Рекомендуется проводить процедуру 1-2 раза в неделю в течение месяца, далее – по мере 
необходимости. После горчичной маски на волосы желательно нанести либо готовую маску-
активатор роста, или любой бальзам – его компоненты хорошо впитываются разогретой кожей. 

Горчица + кефир 

По отзывам, горчично-кефирная маска для волос действует более мягко; она особенно актуальна 
для сухих, поврежденных регулярными окрашиваниями волос. Наиболее популярный рецепт: на 
1 столовую ложку горчичного порошка взять 2 столовые ложки кефира, 1 чайную ложку 
жидкого меда и столько же миндального масла либо масла персиковых косточек. Маска 
наносится на грязные волосы и оставляется на 30-40 минут, затем смывается теплой водой с 
шампунем. 

Ещё один вариант: 1 столовая ложка сухой горчицы смешивается с 0,5 стакана кефира и 1 
желтком, состав наносится на 30 минут на корни волос. Эту маску можно использовать 
ежедневно: так как концентрация горчицы в ней значительно ниже, чем в предыдущих 
рецептах, эффект будет более щадящим. 

Эффективно и смешивание горчицы с дрожжами. Готовится маска так: 1 столовая ложка сухих 
дрожжей разводится 2 столовыми ложками подогретого кефира, затем добавляется 1 столовая 
ложка сахара, и смесь оставляется в теплом месте, пока не забродит. Полученный состав 
смешивается с медом и сухой горчицей (каждого компонента - по 1 чайной ложке), наносится на 
корни волос и оставляется на 1-2 часа. 

Меры предосторожности 

При использовании масок с горчицей нужно действовать особенно аккуратно. Основное 
правило: не передержать! Если горчица останется на коже головы дольше указанного в рецепте 
времени, есть риск заработать ожоги и пересушить волосы, сделать их ломкими и тусклыми. 
Если маска для волос из горчицы начинает сильно жечь, её сразу же следует смыть. 

У некоторых женщин при использовании горчицы наблюдается аллергическая реакция. До 
накладывания маски сделайте тест на запястье или другом участке кожи, смешав немножко 
горчичного порошка с водой и наложив на 5-10 минут. Легкое жжение – нормальная реакция; 
если же наблюдается зуд, сильное покраснение, сыпь, от использования маски стоит отказаться. 

Разводить горчицу можно только теплой водой: холодная не даст желаемого эффекта, горячая 
спровоцирует резко высвобождение эфирных масел, и от резкого запаха может произойти 



 

 

остановка дыхания. Наносить маску для волос с горчицей желательно на грязные волосы – 
естественный воск убережет их от пересыхания. 

Народные рецепты для ухода за волосами 

 

♥ Старайтесь не мыть голову горячей водой, только умеренно теплой. 

♥ Никогда не мойте голову водой из-под крана. Конечно, это не всегда удается, но старайтесь 
обязательно кипятить воду, смягчать ее. Можно делать отвар из трав для мытья головы(рецепты 
ниже), хранить их отдельно и добавлять в воду для мытья головы по мере необходимости. 
Просите близких, чтобы они помогли вам сливать воду на голову, все-таки одной не слишком 
удобно. 

♥ Не забывайте беречь голову от плохих погодных условий: холода, чтобы не застуживались 
корни волос, от жары и солнца. 

♥ Перед мытьем волос расчешите волосы. Так вы убьете двух зайцев: при мытье волосы не 
будут сваливаться и вы удалите остатки лака, перхоть и т.п. 

♥ При выпадении волос, облысении очень полезно употреблять ягоды облепихи или сделать 
отвар из молодых веток, и этим отваром мыть голову. Полезно 2 раза в неделю втирать в голову 
облепиховое масло(продается в аптеке) за час до мытья. Облепиховое масло обладает сильным 
регенерирующим и заживляющим воздействием. 

♥ Лук. Взять небольшую головку лука, очистить, натереть на терке. Завернуть натертую кашицу 
в марлю, сложенную в несколько раз. Втирать в кожу головы. Через несколько часов 
хорошенько промыть и сполоснуть голову. После нескольких процедур исчезнет перхоть, 
пропадет зуд, волосы становятся крепкими, эластичными и мягкими. 

♥ После мытья головы старайтесь сполоснуть волосы подкисленной водой. Сок одного лимона 
на 2 л воды или 1 ст. ложка яблочного уксуса на 1 л. 



 

 

♥ При усиленном выпадении волос делайте питательные маски: 

Для сухих волос: взять 1 яичный желток, 1 ч. ложку спирта, 1 ч. ложку воды, смешать и втереть 
в кожу головы. Подождать пока не высохнет и смыть шампунем. 

Для жирных волос наоборот - используйте 2 яичных белка, взбейте их и вотрите в волосы. 
Дождаться полного высыхания, после чего вымыть с шампунем. 

Очень полезны масляные маски. Наносить на волосы облепиховое, оливковое масло, сверху 
шапочку для душа и через 30 минут смыть. Еще один рецепт маски с оливковым маслом: Взять 
оливковое масло и лимонный сок в отношении 1 : 1. Получившуюся массу втирать в корни 
волос, голову укутать полотенцем и оставить на ночь. Утром смыть теплой водой. 
Необходимо помнить, что активное выпадение волос может свидетельствовать о заболеваниях 
эндокринной системы, холецистите или печени. 

♥ Мед - прекрасное средство для укрепления волос и способствует их росту.В кипяченную воду, 
слегка теплую, добавить 2 столовые ложки меда на 1 литр воды . Этой водой смачивать голову 
или втирать в кожу головы 2 раза в неделю. 

♥ Еще лучше смазать кожу головы свежим соком лопуха. Выкопать корни, промыть водой. 
Постараться быстро натереть на терке, отжать сок. Делать это надо быстро потому, что 
натертый корень окисляется на воздухе и темнеет. Можно сделать спиртовой настой: 1часть 
спирте на 1 часть сока. При втирании такого настоя надо разбавить его пополам с водой, втирать 
2-3 раза в неделю. 

♥ Черноголовка обыкновенная. 3 стол. ложки травы кипятить 10 мин. в закрытом литровом 
сосуде. Настоять укутав 4 часа, процедить. Употреблять для мытья головы при перхоти и для 
ванн и обмываний при воспалительных процессах кожи. Отвар травы считается эффективным 
средством при перхоти кожи головы. 

♥ Крапива - это кладезь витаминов. Взять 100 гр. измельченных листьев, залить 0,5 л. водки и 
0,5 л. уксуса. Держать на огне 30 мин. Когда остынет, отжать. Этим отваром мыть голову 
вечером перед сном (без мыла). 

♥ Для усиления роста волос сделайте настойку плодов стручкового красного перца. Залить 0,5 л 
водки 4 стручка и настоять 21 день. Для одной процедуры достаточно 50 мл настойки. 

♥ Для того, чтобы волосы были густыми и блестящими делайте питательную маску. 2 ч. ложки 
дрожжей залить теплым молоком. Через 20 минут добавить 3 ст. ложки меда и 1/4 стакана 
кефира. нанести получившуюся массу на волосы по всей длине, надеть шапочку для душа и 
обмотать голову полотенцем. Через час смыть подкисленной водой. 

♥ Для тонких и ослабленных волос сделайте питательную маску: Залить крутым кипятком смесь 
из 1 ст. ложки липового цвета, 1 ст. ложки крапивы и 1 ст. ложки цветков рамашки. Настаивать 
30 минут, после чего процедить и добавить в настой жидкие витамины А, В1,В12,Е ( на масле ) 
и мелко нарезанные ржаные корочки. Настоять еще 15 минут и нанести маску на волосы и 
надеть шапочку для душа. Обвязать голову полотенцем. Держать маску 1,5 часа. После 
процедуры смыть волосы большим количеством воды. 

♥ Чтобы вернуть сухим волосам блеск, эластичность и упругость воспользуйтесь следующим 
рецептом: перемешать 1 ст. ложку оливкового масла, 1 желток, 1 ст. ложку меда и ложку 
коньяка. Получившуюся маску нанести на волосы по всей длине и надеть шапочку для душа. 
Длительность процедуры - 2-3 часа. После вымыть голову шампунем. 



 

 

♥ Рецепт от Джулии Робертс. Вам потребуется 50 мл коньяка, два желтка куриных яиц, сок 
небольшого лимона, столовая ложка меда и одна столовая ложка репейного масла. Взбить при 
помощи миксера до однородного состояния. Получившуюся смесь нанести на влажные волосы, 
подержать полчаса и смыть теплой водой. 

♥ Для укрепления волос используйте касторовое масло. Причем масло можно применять и 
отдельно, и в составе питательной маски : взять 50 мл касторового масла, 50 мл спирта и сок 1 
лимона, перемешать. Ежедневно втирать в кожу головы перед сном. Курс процедуры - до 2 
месяцев. После лечения волосы приобретают насыщенный блеск и густоту, кроме того исчезает 
перхоть. 

♥ Для роста волос полезно делать следующую маску: В равных частях смешайте листья 
подорожника, шалфея, ромашки, душицы. Столовую ложку получившейся смеси залить 
стаканом кипятка, настоять час в термосе, процедить, смешать с мякотью черного хлеба до 
получения кашицы. Втереть в теплом виде на голову, укутать полотенцем, выдержать в течение 
1-2 часов и после смыть. 

♥ Чтобы избавиться от перхоти воспользуйтесь чесноком. Чеснок натереть на мелкой терке и 
развести в подсолнечном масле ( еще лучше, в репейном ) до консистенции каши. 
Получившуюся смесь втереть в кожу головы, сверху надеть полиэтиленовый пакет и оставить 
на 20 минут. Не бойтесь жжения - это нормально. После смыть большим количеством воды. Не 
бойтесь запаха, от сухих волос его слышно не будет. Процедура проводится всего один раз и 
перхоти как не бывало. 

♥ Пивные маски для волос : Оказывается - пиво можно употреблять не только внутрь, но и 
использовать его с большей пользой для ухода за своими волосами! Светлое пиво для светлых 
волос, а темное соответственно для темных. 

Пивной шампунь. В стакане пива взбить один куриный желток, полученную смесь нанести на 
волосы, втереть и смыть теплой водой. 

Для роста волос. 200 гр ржаного хлеба залить 1 л пива, оставить на 2 часа для брожения. 
Получившуюся массу хорошенько взбить миксером или блендером, нанести на чистые волосы, 
сверху одеть полиэтиленовую шапочку, сверху полотенцем, держать около 40 минут. После 
смыть теплой водой с добавлением уксуса ( 1 ст. ложка на 3 л воды ). 

Питательная пивная маска для сухих и ломких волос. Смешать полстакана пива и полстакана 
кефира. Нанести на чистые волосы, надеть полиэтиленовую шапочку для душа, сверху 
полотенце, держать 20-30 минут, затем смыть теплой водой. 

Пивная маска от выпадения волос и против облысения. Для приготовления необходимо по 1 ст. 
ложка корня лопуха и аира, залить стаканом горячего пива, и настоять в термосе 2 часа. 
Процедить. Получившийся настой втирать в кожу головы 2-3 раза в неделю. Держать маску как 
можно дольше, желательно наносить ее перед сном. 

♥ Пищевая сода. Абсолютно простое, дешевое и притом очень эффективное средство для 
поддержания здоровья волос. Добавляйте в шампунь соду, из расчета 1 ч. ложка на колпачок 
шампуня и мойте голову. Волосы гораздо дольше будут оставаться чистыми и блестящими. 
Жирные волосы этим составом можно мыть раз в неделю, а сухие 1-2 раза в месяц. Даже от 
перхоти можно избавиться при помощи соды. Прекратите на время лечения пользоваться 
обычными шампунями. Мойте голову следующим образом : Намочить голову, затем слегка 
массируя, втирать в кожу пищевую соду. После большим количеством воды смыть соду с волос 
и просушить голову. 



 

 

ДРОЖЖИ ДЛЯ РОСТА ВОЛОС 

 

Если вы хотите отрастить длинные волосы,и как можно быстрее, выбирайте рецепт и 
применяйте его раз в неделю 

1) 30 г дрожжей распустите в 1 ст.л воды, добавьте 2 ст.л настойки перца и нанесите на 20 
минут, после смойте обычным шампунем. 
2) Несколько столовых ложек любого травяного отвара (подогретого) смешайте с 1 ч.л дрожжей 
и оставьте на полчаса. 
Затем добавьте желток, 1 ст. л. репейного масла и пару капель какого-нибудь эфирного масла. 
Хорошо втирите смесь в корни. Утеплите и носите час. Частота применения – дважды в неделю. 

3) 1 ст.л сухих дрожжей разведите в 2 ст. л. подогретой воды, добавьте 1 ч.л. сахара и дайте 
побродить час. Затем добавьте 1 ст. л. меда и 2 ч. л. порошка горчицы. 
Маску вотрите в корни волос на 1 час, затем смойте обычным шампунем. 
Достаточно ее применения раз в неделю. 

 

 

 

 

 



 

 

Маска для волос с яйцом и йогуртом 

 

 
Маска для волос с яйцом и йогуртом придаст вашим волосам блеск и подарит им полезные 
витамины группы А, Е и В. 

Ингредиенты 
1 яйцо 
3 столовые ложки оливкового масла 
1-2 столовые ложки меда 
2 столовые ложки йогурта 
1 чайная ложка лимонного сока 

Способ приготовления: 
Смешайте масла и сок лимона 
Подогрейте мед с йогуртом на паровой бане 
Смешайте все в одной емкости 
Тщательно перемешайте 
Влейте яйцо 
Еще раз перемешайте 

Способ применения: 
Промойте волосы шампунем 
Нанесите маску на волосы по всей длине 
Замотайте полиэтиленовой пленкой 
Оставьте на 30 минут 
Смойте теплой водой 

 



 

 

Маска для придания волосам шелковистости 
и блеска 

 

Шаг 1. Смешайте чайную ложку уксуса и чайную ложку глицерина. Вымешивайте состав до 
получения однородной массы. 

Шаг 2. Добавьте в массу взбитое яйцо. Перемешайте. 

Шаг 3. В полученную массу добавьте 2 столовые ложки касторового масла. Тщательно 
вымешайте. 

Шаг 4. Маску нанесите по всей длине волос. Наденьте полиэтиленовую шапочку и укутайте 
голову полотенцем. Оставьте маску на волосах на 2 часа. После промойте волосы, используя 
шампунь. После мытья используйте ополаскивание из отвара трав. 

Цикл лечения: Маску следует делать 2 раза в неделю. 

Продолжительность цикла 1 месяц. После можно делать маски для профилактики – 1 раз в 2 
недели. 

Результат: 
Волосы приобретают здоровый вид. Становятся гладкими. Хорошо держат укладку. 

 



 

 

Очень простая маска от выпадения волос 

 

Ингредиенты: 
- соль 
- оливковое масло 

Ингредиенты смешать и нанести на 30 мину на волосы, смыть большим количеством воды. 

Через несколько применений волосы перестанут выпадать. 

 

 

 

 

 

 



 

 

ВИТАМИННЫЕ РЕЦЕПТЫ ДЛЯ 
УКРЕПЛЕНИЯ ВОЛОС 

 

Рецепт первый. 

Для приготовления витаминного средства для укрепления структуры волос необходимо 
смешать в чистой стеклянной тарелке по ампуле следующих витаминов: В6, В2 и В12. Теперь 
добавьте к получившейся смеси одно сырое куриное яйцо и по одной чайной ложечке 
репейного, миндального и облепихового масла. Тщательно смешайте всю смесь до получения 
однородной сметанообразной массы, а затем нанесите средство на корни волос и распределите 
его при помощи деревянного гребешка по всей их длине. Чтобы усилить действие данной маски 
народная медицина рекомендует утеплить её, укрыв волосы полиэтиленовым чистым пакетом и 
обернув его тёплым махровым полотенцем. Примерно через полтора – два часа можно смыть 
остаток маски, используя проточную тёплую воду. 

Рецепт второй. 

Чтобы приготовить следующую домашнюю маску на основе витаминов нужно смешать в 
чистой пиале из стекла витамин Е, витамин А, а также половину чайной ложечки лимонного 
сока, ложечку димексида, по одной чайной ложечке касторового и репейного масла и две 
ампулы витамина В6. Тщательно перемешанную до однородного состояния смесь необходимо 
нанести по всей длине волос, а затем утеплить их пищевой целлофановой плёнкой и тёплым 
полотенцем или шарфом. Держите маску на волосах не менее восьмидесяти – девяноста минут, 
а затем смойте её остатки проточной водой и ополосните волосы слабым тёплым настоем 
качественного зелёного чая. Данную процедуру рекомендуется проводить не менее двух раз в 
неделю. 

Рецепт третий. 

Смешайте в небольшой чистой чашке один куриный свежий желток, четыре чайных ложечки 
жидкого мёда и по одной ампуле концентрата сока алоэ, а также витаминов В1, В6 и С. 
Тщательно перемешанную до однородной массы смесь наносят на волосы, укрывают пакетом из 
полиэтилена и ждут около семидесяти – восьмидесяти минут. Смывают остаток маски при 
помощи тёплой воды, смешанной в одинаковых пропорциях с настоем лекарственной ромашки. 
Примерная продолжительность одного курса: от пяти до пятнадцати дней. 



 

 

Рецепт четвёртый. 

Необходимо смешать в чашке две больших (столовых) ложки касторового масла, одну ампулу 
витамина D и три куриных свежих желтка до однородного состояния, после чего нанести 
готовую смесь на волосы по всей их длине при помощи расчёски или гребешка на двадцать – 
сорок минут. Смывают маску тёплой (не горячей!) водой или настоем лекарственной ромашки. 
Данную процедуру нужно проводить ежедневно вечером на протяжении двух – трёх недель. Для 
усиления эффекта в рецепт можно включить витамин В1 и пол ложечки жидкого мёда. 

ДОБАВЛЯЕМ ВИТАМИНЫ В ШАМПУНИ 

 

При мытье волос добавляем в шампунь витамины A, B, PP,C, B12, P6 в ампулах ( продаются в 
аптеке). 
Волосы становятся очень блестящими,с сумасшедшем объемом. 

Процедура: 
Витамины в ампулах, в целый флакон шампуня добавлять не надо, потому что толку никакого 
не будет, витамин С, например, только 20 минут на воздухе живет. 

А делать так: 
В чашку налить шампунь ( на два намыливания) добавить витамины (все сразу) можно кстати и 
по отдельности, перемешиваем и моем голову. 

Когда намыливаем второй раз, оставляем шампунь на волосах минут на 5, потом смываем. 
После первого раза заметите, что объем стал просто сумасшедший, что волосы на много меньше 
стали выпадать. 



 

 

Как сделать волосы густыми и красивыми. 

 

Нужно купить в аптеке "Ессенциале" в ампулах (то, которое обычно используют для 
восстановления клеток печени). В нем сбалансированный состав витаминов плюс фосфолипиды, 
последние хорошо поддерживают клеточные мембраны. А это как раз то, что нужно 
ослабленным корням волос. Поскольку в составе лекарства присутствуют и водо- и 
жирорастворимые витамины, наносить их на волосы нужно в среде, где есть и вода и жир. * 
Рецепт. 1 желток, 1-2 ч.ложки сметаны, 0,5 ампулы "Ессенциале". - Помыть голову привычным 
способом, хорошо отжать волосы и сразу наносить смесь. - Нанести на корни чистых волос, 
помассировать, укутать целлофаном и полотецем. - Держать 1 час (для коротких волос 
достаточно 1/3 ампулы). После маски смыть просто водой и высушить естественным способом 
(без фена). Повторить 3-5 раз (через неделю). Эффект виден уже на следующий день. 
Предложенный метод испытан не на одной голове (и с сухим, и жирным, и нормальным типом 
волос). Сами почувствуете, когда остановиться. При желании можно подкреплять результаты 
одной процедурой в месяц. 

 



 

 

Новаторский способ от секущихся кончиков 
волос 

 

Проблема секущихся кончиков волос возникает у всех, кто имеет длинные волосы. При длине 
больше 30 см защитной смазке трудно достичь кончиков, а от сюда результат — сухие, ломкие, 
секущиеся кончики. 

Для многих единственным средством избавиться от посеченных волос – это состричь их. 

Но зачем спешить и обрезать волосы, есть один очень легкий способ – смазывать кончики 
волос, на ночь, кремом для рук "Бархатными ручками, увлажняющий". Да, да, совершенно 
верно, именно этим кремом. 
Текстура увлажняющего крема «Бархатные ручки» самая водянистая из всех кремов этой серии, 
поэтому он самый легкий, что способствует легкому впитыванию в волосы. Данный крем не 
склеивает волосы и не придает им грязный вид. 

Процедура простая: на руки выдавить немного крема и нанести его, втирая, на кончики волос. 
Делать это надо перед сном, за ночь крем отлично впитается. 

Так же можно втирать крем после мытья головы, на влажные волосы и не смывать. 

Такую маску для кончиков волос нужно делать не менее 10 раз. Только тогда волосы примут и 
накопят все необходимое для себя. 

 



 

 

Осветляем волосы на два-три тона с 
помощью… корицы 

 

Корица – не только ароматная специя, это безопасная альтернатива осветляющим смесям, 
которая не только поможет сделать ваши волосы светлее, они станут более блестящими, 
мягкими и шелковистыми на ощупь. А уж пахнуть они будут просто невероятно! 

  Делаем смесь из корицы 
В миске среднего размера смешайте чашку кондиционера для волос, 3 ст. ложки молотой 
корицы и 1/3 чашки меда. Тщательно перемешайте ингредиенты пластиковой или деревянной 
ложкой, для образования однородной массы. Не используйте металлическую посуду – она 
может вступить в реакцию с нашей смесью. 

  Нанесение 
Мойте голову как обычно - вашим любимым шампунем. Когда волосы немного подсохнут, 
разделите их на пряди и расчешите широким гребнем. Нанесите коричную смесь на волосы, 
старайтесь тщательно прокрашивать каждую прядь. Следите за тем, чтобы корица не попадала 



 

 

на кожу лица, как известно, она может вызвать небольшое покраснение или раздражение. 
Втирать смесь в кожу головы тоже не стоит. 

  Время действия 
Наденьте целлофановую шапочку или пакет, укутайте волосы полотенцем. Держите смесь на 
голове около 30 минут, затем, снимите полотенце - согревать волосы больше не нужно. 
Оставьте корично-медовую смесь на волосах на 3-4 часа. Чем дольше время воздействия, тем 
интенсивнее будет результат. 
Через 3-4 часа смойте смесь теплой водой. 

  Результат 
Ваши волосы станут на 2 тона светлее. Чем чаще вы будете выполнять эту процедуру – тем 
светлее будут становиться ваши волосы. Кроме того, желая осветлить волосы не на два, а на три 
тона сразу, добавьте в состав не 3, а 4 ст. ложки молотой корицы. 

Рецепты шампуней без химии 

 

Быть красивой до самых кончиков волос вам помогут волшебные рецепты природы, скрытые в 
натуральных шампунях. Восстановить природную упругость и придать прическе пышность – об 
этом мечтает каждая женщина. И натуральный шампунь, словно волшебный джинн, исполняет 
Вашу мечту. А в каком флаконе шампуня Ваш джинн? Выбирайте! Здесь собраны рецепты 
шампуней безо всякой химии - чистое здоровье и польза! 

Кефирный шампунь 
Компоненты: один яичный желток, 50 мл кефира и щепотка соли. Всё смешиваем, наносим на 
волосы на три минуты, немного массируем голову и смываем. Если волосы жирные, то возьмите 
нежирный кефир, если сухие, то тогда берём кефир пожирнее. 



 

 

Пивной шампунь 
Компоненты: только один стакан темного пива. Данный рецепт хорошо подходит от выпадения 
волос. Сначала волосы ополаскиваем теплой водой, после пол стаканом пива смачиваем корни, 
массируем кожу головы, и оставляем на волосах пиво на 15 минут. Далее нужно ополоснуть 
теплой водой волосы и снова смочить их пивом. Затем надо расчесать волосы и пусть они 
высыхают. Не бойтесь, запаха пива не остается, потому что пиво хорошо впитывается. 

Крапивный шампунь 
Залить 100 г свежей или сухой крапивы 1 л воды, добавить 0,5 л уксуса. Кипятить смесь на 
медленном огне 30 минут, затем процедить. Добавить 2-3 стакана получившегося отвара в таз с 
водой. Вымыть этим составом волосы. 

Медовый шампунь для смягчения волос 
30 г аптечной ромашки залить 100 г воды и настаивать час. Настой процеживаем и добавляем 
одну десертную ложку мёда. Вымытые волосы просушить и обильно смочить шампунем, через 
30-40 минут промыть волосы без мыла тёплой водой. 

Увлажняющий шампунь 
Компоненты: кефир и ржаной хлеб. Нарезаем хлеб тонкими ломтиками, заливаем кефиром, 
ставим в теплое место на три часа. После смесь перемешиваем и ею моем голову. Если волосы 
жирные используем нежирный кефир, и его берем чуть больше, чем хлеба. Если волосы сухие, 
то кефир берём с высокой жирностью и добавляем меньше, чем хлеба. После мытья волосы 
можно сполоснуть водой с уксусом или лимонным соком – на один литр воды одна столовая 
ложка. 

Банановый шампунь 
Компоненты: половина банана, яичный желток, лимонный сок – это только для одного мытья на 
короткие волосы. Половинку банана очищаем от кожуры, и удаляем верхний слой мякоти, 
чтобы она при мытье не скатывалась в комочки. Затем серединную мякоть до состояния пюре 
протираем через мелкое сито и следом добавляем сок лимона, а затем и желток. Мыть голову 
таким шампунем можно хоть каждый день. Ведь волосы после использования его отлично 
вымываются, становятся мягкими и блестящими. После этого шампуня даже ополаскиватель не 
потребуется, поскольку в его составе есть лимонный сок. 

Шампунь с коньяком для жирных волос 
Компоненты: один яичный желток, 50 грамм коньяка, две столовых ложки воды. Смешать, 
вымыть волосы, тщательно массируя кожу головы. 

Касторовый шампунь 
Компоненты: две столовых ложки касторового масла, один яичный желток. Хорошо 
перемешиваем желток с касторовым маслом и моем данной смесью волосы. Не забудьте при 
этом помассировать кожу головы. 

Натуральный шампунь с яблочным уксусом. Рецепт для сухих волос 
Компоненты: одна столовая ложка желатина, одна чайная ложка яблочного уксуса, две капли 
масел жасмина (розмарина) и шалфея, 70 мл воды. Заливаем желатин водой комнатной 
температуры и оставляем для набухания на 40 минут. Процеживаем и добавляем в него уксус и 
эфирные масла. Всё перемешиваем. Втираем в волосы и спустя 10 минут хорошо 
прополаскиваем их. 

Шампунь для сухих волос из смеси масел 
Компоненты: одна столовая ложка оливкового масла, одна столовая ложка касторового масла, 
одна чайная ложка шампуня и три капли масла лаванды. Смешать. Втереть эту смесь на 2 часа в 
кожу головы. Смываем такой шампунь-маску теплой водой. 



 

 

Натуральный Ржаной шампунь 
Этот шампунь больше подходит для нормальных и жирных волос. Кусок ржаного хлеба размять 
с небольшим количеством горячей воды в жиденькую кашицу. Дать ей настояться минут 10-15. 
Протереть кашицу через сито, иначе хлебные крошки будет тяжело вымыть и вычесать. 
Натереть волосы кашицей по всей длине, держать 5-10 минут. Тщательно промыть водой. Этот 
шампунь помимо очистки придаёт объём, укрепляет волосы и способствует их росту. 

Шампунь для мягкого увлажнения волос 
Компоненты: два яичных желтка, 5 мл нашатырного спирта, 100 мл водки, 50 мл воды. Всё 
тщательно смешиваем и распределяем по волосам и коже головы, при этом массируя голову. 
Смываем горячей водой. 

Кефирно-дрожжевая маска для сухих и 
посеченных волос 

 

 
0,5 ч. ложки дрожжей заливаем 50 граммами кефира и ставим эту смесь в теплое место для того, 
чтобы началось брожение. 

Готовую маску наносим на 30 минут. Смывать надо очень тщательно. 



 

 

От этой маски волосы растут как 
сумасшедшие! 

 

Применяла 1 месяц 1 раз в неделю. 

Волосы выросли примерно на 15см. ! 

Результат нашей подписчицы от маски для волос, применяла 1 месяц 1 раз в неделю. 

Чудо-маска, ускоряющая рост волос: 

Рецепт маски очень прост и основан на том, что горчица «печет», прогревая кожу головы и 
вызывая прилив крови к волосяным луковицам: 
2 столовые ложки сухого горчичного порошка (продается в отделе специй) развести горячей 
водой 2 столовые ложки горячей воды 1 желток яйца 2 столовые ложки оливкового 
(персикового, репейного и любого другого косметического масла) 2 чайные ложки сахарного 
песка (чем больше сахара, тем «злее» горчица) 
Нанести на проборы, стараясь попадать на кожу головы, не затрагивая кончики, особенно сухие 
(можно для лучшего эффекта маски смазать сухие кончики волос любым разогретым 
косметическим маслом). 
Укутать голову целлофановой пленкой или пакетом, сверху одеть теплую шапочку, платок или 
повязать махровое полотенце. Уж кто как привык! 
Ждать нужно от 15 минут до 1 часа, в зависимости от того, как сильно «припекает». 
Если терпимо, то лучше походить так 1 час, мечтая о длинной роскошной косе. А если уж 
совсем «пожар» на голове, то только 15-20 минут. 

ВНИМАНИЕ! 15 минут надо высидеть первый раз обязательно, даже если кажется, что на 
голове произошла атомная война. 
За 15 минут никакого вреда коже головы и волосам не будет (проверено многими), а привыкнув, 
вы потом и полчаса и час просидите. 
Маску нужно делать 1 раз в неделю, максимум 2 раза при очень жирных волосах (маска немного 



 

 

убирает излишние выделения кожного сала). 
После смойте маску слегка теплой водой, затем промойте волосы шампунем. 
Можно для лучшего эффекта нанести любой бальзам или готовую маску-активатор роста волос. 
Очень хороша линия «Золотой шелк». Ускоряющие рост компоненты еще лучше впитаются в 
разогретую кожу головы. 
Если вы действительно хотите быстро отрастить длинные волосы, то маску делайте хотя бы 1 
месяц. 

Кроме того, что маска с горчицей реально ускоряет рост волос, укрепляет их, придает больше 
объема и густоты, она еще решает проблему жирных волос, так как волосы реже грязнятся. 
Кончики сухих или окрашенных волос обязательно смазывайте маслом или готовой покупной 
маской. 
У многих мужчин после регулярного применения этой маски с горчицей стали появляться 
новые волосы на залысинах, волосы становились более густыми, даже если были редкими до 
этого. 

Попробуйте эту чудесную маску! Когда появится результат, вас будет уже не остановить! 

Увлажняющие маски для сухих кудряшек 

 

Увлажняющая маска с витаминами В состав маски входят: 2 ст. л. оливкового масла, такое же 
количество касторового, желток, выдавленный из половинки лимона сок, пара столовых ложек 
меда, и к этому всему 10 капсул витамина А и одна - витамина Е. Перемешав составляющие до 
однородной массы, нанесите маску на волосы и обмотайте голову полиэтиленовой пленкой. 
Через 30 минут маску смываем. 



 

 

Увлажняющая маска со сметаной Взбейте 1 яйцо со сметаной, касторовым и оливковым 
маслами (по 1 ст. л.), нанесите на волосы на полчаса. Смойте маску водой с подходящим для 
ваших волос шампунем. 

Вернула косе былую толщину… 

 

Как-то после сильного стресса у меня начали выпадать волосы - коса стала на четверть тоньше. 
Решила подстричься, чтобы легче было восстановить шевелюру. Парикмахер, которая стригла, 
поделилась рецептом, отметив, что это самое эффективное средство, которое ей известно (а ей 
довелось поработать и с очень дорогими немецкими и французскими препаратами для ухода за 
волосами). 

Смешать куриное яйцо (желательно домашнее) или 2-3 перепелиных с 1 ст.л. меда и 100 г 
прессованных дрожжей. Нанести на вымытые влажные волосы на 30 мин. (лучше это делать 
лежа в ванной, так как маска от тепла становится жидкой и стекает на шею). Смыть теплой 
водой. Курс лечения - раз в неделю в течение месяца. Повторить не ранее, чем через 6 месяцев. 

 

 

 

 

 



 

 

Девочки, продолжаем ухаживать за 
волосами. 8 способов ускорить рост волос 

 

1. Подстригаем 
Волосы нужно почаще подрезать, больные волосы с посеченными концами растут плохо.. 
Ежедневно мы пользуемся фенами и разнообразными плойками, что, безусловно, сушит волосы. 
Избавляясь от посеченных концов, мы программируем волосы быстрее отрастать. 

  Массаж головы горячим маслом 
Один их эффективных способов сделать волосы толще, сильнее и здоровее – это массаж головы 
тёплым маслом. Разогретое масло нужно втереть в кожу, оставить на 15-25 минут, затем помыть 
голову. Использовать можно репейное или касторовое масло. Процедуру повторять 2 раза в 
неделю. 

  Яичный белок 
Витамины, которые содержит яичный белок, обладают целебными свойствами. Всё что нужно, 
разбить несколько яиц, отделить желток от белка и нанести белок на волосы. Держать такую 
маску от 10-ти до 30-ти минут. Результат не заставит себя ждать. Уже после первой маски, 
волосы будут выглядеть гораздо здоровее. 



 

 

  Пить воду 
Если Ты будешь выпивать 8 стаканов воды в день, то не только почувствуешь себя лучше, а ещё 
и оздоровишь свои волосы. А здоровые волосы растут быстрее. 

  Расчесывать волосы 
Расчесывать волосы нужно около 4 раз в день. Это стимулирует работу волосяных фолликул, 
которые стимулируют рост волос. 

  Осторожно пользоваться феном и щипцами 
Сушка и выпрямление отвратительно влияет на наши волосы. Нужно постараться сократить 
использование хотя бы до 4-х раз в неделю. И Ты увидишь, насколько волосы становятся 
здоровее. 

  Протеины 
То, что мы едим, тоже влияет на рост волос. Употребление белка способствует правильной 
работе фолликул. Рыба, молоко, яйца, бананы – все эти белковые продукты полезны нашим 
волосам. 

  Картофельный сок 
Рост волос напрямую зависит от количества употребляемых витаминов, самый востребованный 
витамин В. Для роста волос можно делать картофельную маску (тертый картофель нанести на 
волосы). 

КАК СДЕЛАТЬ НАТУРАЛЬНЫЙ 
КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ ВОЛОС  

 

Нанесение кондиционера на волосы после мытья уже давно стало неотъемлемым ритуалом, ведь 
локоны после этого мягкие, послушные и легко расчесываются. Но проблема магазинных 



 

 

кондиционеров заключается в большом количестве химических веществ, которые тонкой 
пленкой оседают на коже головы, не позволяя ей дышать. 

Также в составе промышленных кондиционеров содержатся вещества, покрывающие кутикулу 
волос — косметические силиконы. 

С одной стороны, именно они делают волосы мягкими, но с другой — силиконы утяжеляют 
волосы, из-за чего пряди выглядят чересчур жирными и лишенными объема. Кроме того, эти 
добавки накапливаются в волосах, перекрывая доступ кислорода и существенно снижая 
эффективность масок и масел для волос — полезные вещества просто не состоянии проникнуть 
в загрязненные локоны. 

Если вы замечаете, что ваши волосы потеряли блеск, стали непослушными, плохо держат 
объемные укладки, секутся и в целом выглядят нездоровыми, значит, самое время сменить 
кондиционер для волос на натуральный. Самостоятельно приготовить кондиционер — задача 
несложная и не требующая большого количества времени и ингредиентов. А вот выгода от 
такого кондиционера очевидна: волосы становятся здоровыми, блестящими и струящимися. 

Кондиционер, созданный своими руками, не накапливается в волосах и не загрязняет их, 
поэтому им можно пользоваться постоянно, периодически лишь меняя основной состав. Для 
любителей домашней косметики приготовление кондиционера может стать настоящим 
творческим процессом, ведь экспериментировать с добавками и менять состав можно 
бесконечно, исходя из общего состояния волос и желаемого эффекта. 

ДЛЯ СУХИХ ВОЛОС 

При регулярном использовании сделает пористые кудрявые волосы послушными и гладкими. 
Смешайте до однородной массы 2 ст.л. жидкого меда, 1 ст.л. виноградного или яблочного 
уксуса и 1 ст.л. кукурузного крахмала. 

ДЛЯ ЖИРНЫХ ВОЛОС 

Обладает выраженным подсушивающим действием. Не рекомендуется использовать такой 
кондиционер чаще двух раз в неделю. Для его приготовления смешайте 45 мл сока или геля алоэ 
с соком половины лимона, 1 ч.л. мелкой морской соли и 5 каплями эфирного масла чайного 
дерева. Используйте как обычный бальзам для волос. Время выдержки средства на волосах — 
не более десяти минут. 

ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ВОЛОС 

Из двух свежих помидоров приготовьте однородное пюре, предварительно сняв кожицу и вынув 
семена. Добавьте 1 ч.л. меда, 1 ч.л. мелкой морской соли, 5 капель эфирного масла пихты и 3 
капли масла виноградной косточки. Наносите кондиционер на вымытые волосы один раз в 
неделю. 

НЕСМЫВАЕМЫЙ КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ВОЛОС 
Явное преимущество несмываемого кондиционера перед смываемым заключается в том, что его 
можно распылить на волосы в любое время и столько раз, сколько захочется, а не только после 
мытья волос. Хранить такой кондиционер лучше в бутылке с пульверизатором. 

 Подарит сухим, ломким и кудрявым волосам блеск и оптимальный уровень гидратации. 
Для приготовления несмываемого кондиционера смешайте 250 мл отвара мяты с 1 ст.л. 
яблочного уксуса, 5 каплями эфирного масла апельсина и 1 ст.л. мелкой морской соли. 
Тщательно взболтайте смесь, чтобы все ингредиенты растворились. Распыляйте 
кондиционер на волосы по мере необходимости. 



 

 

 С помощью этого несмываемого кондиционера волосы станут более послушными и 
шелковистыми. Для его приготовления вам понадобится 200 мл теплого отвара мелиссы, 
50 мл крепкого настоя ромашки, 1 ст.л. коричневого тростникового сахара, две капли 
эфирного масла лимона и три капли эфирного масла горького апельсина. Тщательно 
взболтайте смесь до однородности. Наносите кондиционер на волосы 2-3 раза в день или 
по мере необходимости. 

Бальзамы для волос своими руками 

 

Для удобства использования я разделила домашние бальзамы на тематические группы, в одной 
из которой, я надеюсь, вы найдёте подходящий для себя рецепт. 

1.Масляные бальзамы эффективно восстанавливают структуру волос и лечат кожу головы. 
Берём чайную ложку готового бальзама и добавляем около 20-ти капель эфирного масла (можно 
и больше, если волосы длинные). Какое эфирное масло выбрать, вы можете узнать из статьи 
«Лечебные масла для волос». 

  Травяные бальзамы удобны в использовании и приготовлении. Покупаете нужную траву в 
аптеке, завариваете в термосе и даёте постоять 3-6 часов. После этого нужно процедить отвар, 
перелить его в тёмную бутылку и спрятать в холодильник. Бальзам готов! Наносите на чистые 
волосы, подогрев бальзам до комнатной температуры. Смывать его не надо!  

Какие травы можно использовать: 

 почки и листья берёзы, розмарин – способствуют быстрому росту, придают блеск 
волосам. Наносить на корни волос; 

-шалфей, ромашка, петрушка, тысячелистник используют вместе или по отдельности для 
придания волосам блеска и шелковистости; 



 

 

 крапива поможет укрепить волосы, будет способствовать их росту. Наносить на корни 
волос; 

 измельчённые корни аира идеально укрепляют светлые волосы. Наши бабушки 
регулярно ополаскивали волосы этим отваром, чтобы придать им платиновый цвет; 

 отвар ромашки отлично подходит для блондинок. Он не только укрепляет волосы, но и 
придаёт им приятный, золотистый оттенок; 

 луковая шелуха, настой из шишек хмеля прекрасно укрепляют тёмные волосы, и 
помогают избавиться их от перхоти; 

 подорожник, мать-и-мачеха, зверобой придают волосам упругость, эластичность, 
уменьшают жирность; 

 отвар из листьев и корней репейника восстанавливает сухие и повреждённые волосы. 
Перед ополаскиванием добавьте в отвар несколько капель репейного масла; 

 кожура граната, кора дуба, слабозаваренный зелёный чай делают волосы эластичными и 
уменьшают их жирность. 

  Алкогольные бальзамы больше подходят для волос, склонных к жирности. В качестве 
ополаскивателя используют светлое пиво и шампанское. Наносите эти напитки на волосы по 
отдельности, или приготовьте смесь пива с шампанским в пропорции 1:1. После такой 
процедуры волосы становятся мягкими, блестящими и более упругими. 

  Яблочный бальзам восстанавливает даже очень повреждённые волосы, делая их крепкими и 
сильными. Для его приготовления разведите в 1ч. л. мёда масло лаванды, добавьте репейное 
масло и сок одного килограмма только что выжатых яблок. Немного трудоёмко, но результат 
потрясающий. Проверено на себе! 

  Лимонный бальзам делает волосы мягкими и блестящими. Готовить его нужно так: берём 5 
лимонов, очищаем их от кожуры, и заливаем кожуру кипятком. Настаиваем около тридцати 
минут, а затем добавляем сок половинки лимона. 

  Клюквенный бальзам подходит для натуральных светлых и каштановых волос. Выжимаем 
стакан сока и ополаскиваем им волосы. Для очень сухих волос в сок добавляем несколько 
капель персикового масла. 

  Уксусный бальзам представляет собой воду, разбавленную уксусом. На литр кипячёной воды 
кладём 1 ст. л. уксуса. 

  Желатиновый бальзам поможет сухим и ломким волосам. Два пакетика желатина растворите 
в хорошо отстоявшейся, чистой воде и добавьте несколько капель эфирного масла дерева ши 
или масло жожоба (предварительно растворите масло в чайной ложке молока). 

Красоту волос нужно поддерживать не только с снаружи, но и внутри. Кроме правильных 
шампуней, бальзамов и масок, должно быть ещё и правильное питание. 

 

 



 

 

Нехитрая, но очень эффективная 
комплексная защита для волос. Курс из трех 

масок. 

 

Яичная. 
1 ст. ложка сока лимона, 1 яичный желток, 1/2 стакана кипяченой воды и 1 ст. ложка 
подсолнечного масла. Смешать, нанести на кожу головы, распределить по длине волос, оставить 
на 40 мин. смыть теплой водой. 

Маска дает дополнительное питание коже, улучшает структуру волос и препятствует потере 
влаги, что очень важно в жаркую погоду. 

Из простокваши. 
На волосы и на кожу головы наносят на 30 мин. теплую простоквашу, затем тщательно 
промывают волосы теплой водой. Через 3 процедуры волосы приобретут яркий блеск и 
пышность. 

Медовая. 
1 ст. ложку меда смешивают с 3 ст. ложками натертого мелкого лука и с 1 ч. ложкой оливкового 
масла. Наносят по всей длине волос, держат 1 час, смывают шампунем и теплой водой. Если 
луковой запах остается, волосы ополаскивают кипяченой водой с лимонным соком. 

Медовая маска оздоровит и укрепит волосы, она эффективно помогает в борьбе с секущимися 
кончиками. Если вы будете делать все 3 маски поочередно, примерно 1 раз в 3 дня, то уже через 
пару недель волосы станут здоровыми, сильными, будут легко расчесываться и приобретут 
блеск. 

 



 

 

SOS-маска для волос с медом и оливковым 
маслом 

 

Эта маска придет на помощь всем, кого замучили секущиеся кончики, а постоянно обрезать 
волосы не хочется. 

1 столовую ложку жидкого меда смешать с 1 яйцом и 2 столовыми ложками оливкового масла 
холодного отжима. 
Перемешать до образования текучей консистенции. 

Распределить по всей длине волос, уделяя особое внимание секущимся кончикам. Замотать 
голову и подержать маску 30-60 минут. Смыть мягким шампунем. Применять 2-3 раза в месяц. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Кефир и мумие для волос. 

 

Маска для волос данного состава хорошо борется с сухими и секущимися кончиками. Для того, 
чтобы ее приготовить, нужны такие ингредиенты: 100 мл. кефира, несколько грамм 
натурального мумие, репейное масло, которое надо предварительно разогреть, 30 капель. 
Все три составляющие доведите до однородности, тщательно перемешивая, а затем нанесите на 
волосы, в кончики втирая особенно тщательно. Носить такую маску надо около получаса, а 
потом смыть. Она не просто оживит кончики, но и принесет большую пользу корням волос, 
заметно их укрепит. Эта маска, как и большинство аналогичных, делается 2 или 3 раза в 7 дней, 
чаще не надо. Положительные изменения на своих волосах вы увидите уже через месяц. 

 

 

 

 



 

 

ЭФИРЫ ДЛЯ ВОЛОС 

 

При каждом мытье головы, добавляйте в шампунь 1-2 капли нужного эфирного масла: 

Для детей можно добавлять лаванду. Капельку каждый раз при мытье волос. 
При перхоти – Лаванда, Грушанка (winter green), Кипарис 
Сухость волос – Герань, Сандаловое дерево, Лаванда 
Ломкость волос – Шалфей, Лаванда, Тимьян 
Жирные волосы – Базилик, Кипарис, Тимьян, Лемон, Розмарин. 
Стимулирование роста волос – Тимяьн, Лаванда, Розмарин, Иланг Иланг 
Потеря волос – Розмарин, Лаванда, Тимьян, Иланг иланг 

Можно также сделать маску для волос добавив 3-4 каплю нужного масла в 1 столовую ложку 
базового Кокосового масла. Вотрите смесь в кожу головы, оставьте на 10 минут и затем 
вымойте голову с шампунем как обычно. 

Я заметила, что после того как я начала добавлять эфирные масла в шампунь, то совсем 
перестала пользоваться кондиционером для волос. 

 

 

 

 

 



 

 

Натуральные шампуни без химии. Делаем 
сами! 

 

1. Рецепт ржаного шампуня: 

✔ 3 столовые ложки ржаной муки 

✔ 1 чайная ложка цветков ромашки 

✔ 1 чайная ложка корней лопуха 
✔ 1 столовая ложка сока лимона 
✔ 5 капель розмарина (эфирное масло) 
✔ 1 чайная ложка масла жожоба 

Заварить смесь ромашки и лопуха примерно 1 стаканом кипятка. Дать настояться 15 минут в 
тепле. Этим отваром залить в косметической пиале ржаную муку, размешать до состояния 
густой сметаны, добавить сок лимона и эфирное масло розмарина, разведенный в масле жожоба 
предварительно. Всё хорошо перемешать и нанести на волосы, уделяя особое внимание жирным 
участкам головы и волос. Так же будет хорошо нанести эту массу на кончики волос. Хорошо 
помассировать кожу головы и смыть шампунь тёплой водой в тазике несколько раз, пока вода 
не станет прозрачной. Последнее ополаскивание лучше проводить с прохладной водой, чтобы 
поры закрылись. 



 

 

Состав так подобран, чтобы вы могли не только промыть волосы от излишков жира и грязи, но 
и укрепить, придать блеск волосам, мягкость и всегда поддерживать густоту вашей шевелюры, 
так как мельчайшие частицы муки заполняют пространство волоса на клеточном уровне. 
Ещё один плюс — шампунь очень мягкий, волосы шелковистые и густые после него. 

Данное средство можно применять в качестве тёплой маски, выдержав в согревающем 
состоянии примерно 40 минут. 

Хорошо подходит для сухих волос, а для жирных — попробуйте использовать меньше масла 
или совсем его исключите. 

 2. Хлебный шампунь (без мыльной основы) 
Потребуется 4 или 6 кусочков черного хлеба (смотря какая длина волос). Их нужно сложить 
стопочкой в емкости, залить кипятком, оставить на ночь. К утру должна образоваться хлебная 
кашица, которой и мойте голову. 
Ополаскивание: как и в первом рецепте. 
Эффект: блестящие, чистые волосы. 

 3. Кисломолочные «шампуни» 
Способность молочнокислых продуктов создавать жировую пленку очень важна: волосы 
защищаются от повреждений, которые могут доставить щелочные мыльные растворы. 
Возьмите, например, простоквашу, смочите обильно ею голову, покройте полиэтиленом, сверху 
укутайте махровым полотенцем или шерстяным шарфом. Промойте волосы через полчаса в 
пене «Детского» мыла или любого туалетного пережиренного. Промойте вначале теплой водой, 
потом – подкисленной. 

 4. Шампунь-маска горчичная (без мыла) 
Столовую ложку порошка горчицы разведите кефиром до сметанообразной консистенции, 
добавьте желток и по неполной чайной ложке теплого растительного масла и хорошего меда. 
Такую смесь наносите на немытые волосы (на всю длину) и на корни, кожу. Слегка 
помассируйте, укройте полиэтиленом и шерстяным платком, шарфом. Держите смесь сколько 
вытерпите (минут до 20), затем смывайте. 
Чем лучше ополоснуть: отварами трав, водой с несколькими каплями уксуса. 
Эффект: стимулируются волосяные луковицы, усиливается приток крови к коже и ее питание. 

 5. Шампунь для жирных волос 
В двух литрах воды разведите столовую ложку горчицы (порошка). Вымойте голову, 
ополосните настоем из мать-и-мачехи, зверобоя, крапивы, подорожника. 
Заварить так: возьмите полстакана травяной смеси на 2 л горячей воды, дайте отстояться 
полчаса и процедите. 

 6. Шампунь для сальных волос 
А вот еще вариант, подойдет для быстро грязнящихся, сальных волос: ржаной хлеб (150 гр) 
заливается кипятком. Голова «намыливается» кашицей, выдерживается до 10 минут. 
Полоскаются волосы особо тщательно водой или настоем из листьев березы. 

 7. Шампунь для волос средней длины 
Если волосы средней длины, подойдет такой шампунь: половину стакана кефира соедини с 1 
желтком. При сильно грязных волосах нужно увеличить количество кефира и желтка. Смесью 
вымыть голову, используя для ополаскивания щелочную воду: 1/2 чайной ложки соды на 3 л 
воды. Подойдут для мытья и травы (отвары) с добавлением чайной ложки какого-либо 
растительного масла. Этот рецепт можно применять в качестве маски до обычного мытья 
головы. 



 

 

 8. Отвар лекарственной мыльнянки 
Мыльнянку лекарственную (200 гр) залейте 2-мя литрами горячей воды и кипятите 30 минут. В 
остывшем отваре мойте голову без шампуня и мыла, прополощите простой водой или, что еще 
лучше – ромашковым настоем при светлых волосах, отваром из коры дуба – при темных. 

 9. Как мыть волосы пижмой 
Столовая ложка пижмы заливается парой стаканов крутого кипятка, оставляется на полтора – 
два часа. Процеженный настой использовать для мытья головы без мыла. Применение средства 
в течение месяца полностью устранит перхоть. 

10 ЛУЧШИХ МАСОК ДЛЯ ВОЛОС С ХНОЙ 

 

1) 2 ст.л. хны + 100 мл.теплого кефира (смеси дать постоять 15 минут) + нанести на волосы на 
40 минут = общее укрепление + пышность и блеск волос 

2) 2 ст.л. хны + 1 ч.л. табака + 5-7 гвоздик(растолочь или размолоть) + горячая вода, дать 
настояться смеси 1 час + 2 ст.л. оливкового масла + 2 ст.л кефира + 0,5 ст.л витаминов А и Е + 
нанести на волосы на 1 час = общеукрепляющее действие на волосы 

3) 2-3 ст.л хны + 100 мл. горячей молочной сыворотки + дать настояться 20 минут + 1 ч.л. меда 
+ нанести на волосы на 40 минут = питает, делает волосы более гладкими и послушными 

4) 1/2 стакана сушеной крапивы + 3 ст.л хны + горячая вода (дать смеси настояться 20 минут) + 
нанести на волосы на 40 минут = питание и укрепление (особенно хороша для жирных волос) 

5) 2 ст.л. хны + 2 ч.л. порошка горчицы + горячая вода (смесь выдержать 15-20 минут) + нанести 
на волосы на 10 минут = уменьшает выпадение волос 

Для следующих масок хну нужно предварительно залить горячей водой (не кипящей) на 15-20 
минут. 

6) 2 ст.л. хны + 2 ст.л подогретого репейного масла + дать смеси остыть + 0,5 ч.л. витамина А + 
0,5 ч.л. витамина Е + нанести на волосы на 40-60 минут = улучшает общее состояние волос, 
препятствует выпадению 

7) 2 ст.л хны + мякоть авокадо + 1 ст.л касторового масла = хорошо увлажняет сухие и 
поврежденные волосы 



 

 

8) 2 ст.л. хны + 2 ст.л. лимонного сока + 2 ст.л голубой глины + 1 ст.л репейного масла + 
нанести на волосы на 40 минут - 1 час = отлично укрепляет жирные волосы 

9) 1 ст.л хны + 2ст.л лимонного сока + 2 ст.л касторого масла + 1 ч.л. сока алоэ + 3 капли 
эфирного масла эвкалипта + нанести на волосы на 30 минут = эффективна против перхоти и 
выпадения волос 

10) 1 ст.л хны + 2 ст.л облепихового масла + 2 ст.л молочной сыворотки + 1 ч.л чесночного сока 
+ 3 капли эфирного масла апельсина + нанести на волосы на 30 минут = укрепляет волосы, 
устраняет перхоть. 

БАЛЬЗАМ ДЛЯ УСИЛЕНИЯ РОСТА И 
БЛЕСКА ВОЛОС 

 

ДЛЯ ЧЕГО: РОСТ ВОЛОС, ТУСКЛЫЕ ВОЛОСЫ 
Ингредиенты 
2 столовые ложки касторового масла 
1 чайная ложка яблочного уксуса 
2 желтка 
2 столовые ложки любого шампуня 

Тип: Уход за волосами Время: 10-15 мин 
Превосходное средство для усиления роста и блеска волос – бальзам на основе касторового 
масла. Этот натуральный домашний бальзам улучшает кровоснабжение волосяных луковиц, 
укрепляет и оздоравливает их. 

Способ приготовления 
Взбить желтки с касторовым маслом и укусом. 
Добавить в полученную смесь шампунь. 
Все тщательно перемешать. 
Применение 
Нанести бальзам на чистые влажные волосы. 
Оставить на 10-15 минут. 
Тщательно прополоскать волосы водой. 



 

 

Результат 
Вновь красивые и блестящие волосы. 

Морковно-сметанная маска от выпадения 
волос 

 

Тертую морковь (можно использовать сок) смешиваем со сметаной и наносим на волосы, минут 
на 30-40. Эту маску следует делать несколько раз в неделю. 

Чуть-чуть коньячка с перцем… для ваших 
волос! 

 

Чтобы волосы вновь ожили, заблестели, чтобы поднимали настроение не только женщине, но и 
окружающим мужчинам, им нужен особенно бережный уход и питающие маски. Но 
необязательно тратить деньги на дорогостоящие лечебные лосьоны для того, чтобы ваши 
волосы выглядели великолепно. 



 

 

Если внимательно осмотреться дома, то можно найти все необходимые ингредиенты для 
изготовления лечебной маски для волос в домашних условиях. 

Чтобы волосы блестели, росли быстрее, были гуще, побалуйте их коньячной маской с перцем. 
2 ст.л.коньяка смешайте с 0,5 ч.л.сухого красного жгучего молотого перца, добавьте чуть-чуть 
оливкового масла. 
Все смешайте, нанесите на волосы, оберните полиэтиленом, закрутите полотенцем и держите 2 
часа. 
Эту процедуру можно выполнять 1 раз в неделю. Поверьте, эта маска вам поможет. 

Травяной коктейль для волос 

 

Сухие светлые волосы 

  После мытья рекомендуется ополаскивать настоем ромашки или липового цвета: 2 столовые 
ложки травы залить 1 л кипятка и настаивать 20 минут. Перед использованием настой надо 
процедить через 2 слоя марли.  
  Для всех типов светлых волос подойдет настой смеси трав - полевого хвоща, цветов ромашки 
аптечной и почек хмеля (по 2 столовые ложки каждой травы на 1 л воды).  
  Светлые волосы можно ополаскивать настоем смеси цветов ромашки и почек хмеля, взятых в 
равных количествах (по 2 столовых ложке смеси на 1 л воды), или отваром лепестков 
подсолнечника (2 столовые ложки лепестков прокипятите в 1 л воды в течение 5 минут).  
  Можно ополаскивать светлые волосы слабым настоем свежезаваренного и чуть охлажденного 
зеленого чая. Блондинкам и светлым шатенкам такое ополаскивание придает волосам блеск и 
золотистый оттенок.  

Темные волосы 



 

 

  Можно ополаскивать и только свежезаваренным черным чаем (2 столовые ложки чая залейте 
1 л воды и прокипятите несколько минут). Это придаст темным волосам дополнительный блеск. 

  Тусклым темным волосам очень хорошо помогает крепкий чай с мятой. Используйте его в 
качестве последнего ополаскивания. Он должен быть прохладным, тогда волосы будут особенно 
блестящими. 

  Для ополаскивания темных волос можно использовать также отвар смеси хмеля и татарника в 
равных соотношениях: 3 столовые ложки смеси залейте 1 л кипятка, поставьте на слабый огонь 
на 20 минут, остудите и процедите через марлю.  
  Для всех типов темных волос подойдет настой крапивы, полевого хвоща и коры дуба (по 2 
столовые ложки каждой травы на 1 л воды). 
Средства для ополаскивания светлых волос  

Средства для ополаскивания жирных волос 

  Уменьшить жирность волос помогает ополаскивание настоями лечебных трав: ромашки, 
мать-и-мачехи, крапивы, подорожника, зверобоя, тысячелистника, шалфея, розмарина. Этими 
травами можно пользоваться как по отдельности, так и в сборе. Для приготовления настоя 
возьмите 5 столовых ложек смеси или одной из трав, залейте 1 л кипятка, оставьте на 20-30 
минут, процедите. Настой готов. После мытья ополосните волосы и не смывайте.  
  Ополаскиватель с розмарином: 5 веточек розмарина вымыть и прокипятить в 1,2 л 
минеральной без газа воды на слабом огне 20 минут. Остудить, процедить и использовать после 
мытья в качестве полоскания для жирных волос. Отвар хранить в холодильнике.  
  Для ополаскивания жирных волос хорошо подойдет отвар корневищ лопуха или смеси аира, 
ромашки и крапивы, взятых в равных количествах. Траву нужно залить кипятком из расчета 5 
столовых ложек смеси или одной из трав на 1/2 л воды, настаивать 20-30 минут и процедить.  
  При жирных волосах можно смешать 4 столовые ложки лимонного сока, 1 столовую ложку 
морковного сока и 0,5 стакана настоя перечной мяты и использовать этот состав в качестве 
ополаскивателя после каждого мытья головы.  
  Отличным средством для ополаскивания жирных волос является отвар коры дуба. Для 
приготовления отвара берут 3 столовые ложки измельченной дубовой коры на 1 л воды. Кору 
заливают водой и кипятят на медленном огне в течение 15—20 минут, затем остужают и 
процеживают. Дубовую кору можно заме¬нить ее смесью с луковой шелухой; компоненты 
берутся в равных частях, а отвар готовится также из расчета 3 столовые ложки на 1 л воды. 
Применять это средство для ополаскивания нужно 2 раза в неделю, причем без использования 
мыла и шампуней. Первые результаты дают о себе знать через 1,5-2 месяца.  
  Темные жирные волосы ополаскивают настоем из полевого хвоща, коры дуба и крапивы (по 2 
столовые ложки каждой травы на 1 л воды).  

Средства для ополаскивания всех типов волос 

  В воду для ополаскивания волос полезно добавлять сок свежей травы крапивы двудомной. 
После этого волосы приобретут красивый блеск, корни их укрепятся, улучшится 
кровоснабжение.  
  Для ополаскивания волос любого типа можно использовать настой крапивы, аптечной 
ромашки, липы, мяты, лопуха или других растений (1 столовая ложка на 200 мл воды). Настой 
делают в термосе, выдерживая его примерно 1,5-2 часа. Ополаскивая волосы, не забудьте их 
помассировать, чтобы обеспечить лучшее впитывание лекарственных веществ.  
  Ополаскивать волосы любого типа можно также настоем листьев березы: 1 столовую ложку 
измельченных листьев заливают 1 стаканом крутого кипятка, настаивают 2 часа и процеживают.  

 



 

 

5 рецептов сделать свои зубки белее 

 

1. Нанесите поваренную соль на зубы, потрите, и прополощите рот водой или же с 
ополаскивателем для полости рта. 

  Подготовьте смесь из 1/2 чайной ложки пищевой соды, 1/2 чайной ложки уксуса и щепотки 
поваренной соли. Она должна будет выглядеть как зубная паста. Нанесите эту пасту на зубы и 
после некоторого времени смойте. Достаточно подождать 3-5 минут. Это уникальное дешевое, 
но эффективное средство заменит вам посещение стоматолога в больнице, т.к. удаляет 
бактериальный налет, и устраняет темные пятна с зубов. 

  Еще один рецепт отбеливания зубов в домашних условиях: приготовьте смесь 1/2 чайной 
ложки пищевой соды и 1-2 капель перекиси водорода. Наносите эту смесь на поверхность зубов 
не больше двух раз в неделю! Она замечательно отбеливает зубы. После нанесения Вы можете 
почувствовать небольшое жжение на деснах, но никакого вреда ни зубам, ни деснам она не 
причинит. 

  Смешайте 1 чайную ложку соды и щепотку йодированной поваренной соли. Чистите этим 
составом зубы, и они приобретут жемчужную белизну. 

  Сок половинки лимона смешать с пищевой содой до получения кашицеобразной массы. 
После этого нанесите средство сначала на верхние, затем на нижние зубы, на каждых держать в 
течение одной минуты. После этого почистите зубы щеткой с зубной пастой. Используйте этот 
рецепт для интенсивного отбеливания не чаще одного раза в неделю! 

 

 

 

 



 

 

Молочный скраб для ног 

 

Ингредиенты 
• Эфирное масло иланг-иланг 5 капель 
• Оливковое масло 1 чайная ложка 
• Персиковое масло 1 чайная ложка 
• Морская соль 3 столовые ложки 
• Молоко 50 мл 

Способ приготовления: 
1. Измельчите соль с помощью блендера 
2. Добавьте масла и молоко 
3. Тщательно перемешайте 

Применение 
4. Нанесите скраб на предварительно очищенную кожу 
5. Хорошенько потрите кожу подушечками пальцев 
6. Оставьте скраб на 10 минут 
7. Затем смойте теплой водой 
8. Нанесите увлажняющий крем 
Приятной процедуры! 

 

 

 



 

 

Как избавиться от солнечных ожогов? 

 

В погоне за модным загаром многие девушки, не рассчитав свои силы, получают солнечные 
ожоги. Облезшая кожа в моду никогда не входила, да и ощущения при ожогах такие, что о 
красоте уже и не думаешь. 
Солнечный ожог появляется в результате черезмерного воздействия УФ-лучей на кожу, поэтому 
обгореть можно не только на пляже, но и получить ожог в солярии. Чтобы уберечь свою кожу от 
неприятностей, необходимо умело пользоваться солнцезащитными кремами во время загара. 
Хорошо знать тип своей кожи, чтобы определить оптимальное время пребывания на солнце. 
Если вы обгорели не очень сильно, т.е. кожа покраснела, облазит, нет больших волдыоей, 
значит вам под силу справится с ожогами самостоятельно с помощью народных средств или 
медикаментов из ближайшей аптеки. В случае образования больших волдырей ваша кожа 
сильно повреждена и вам следует немедленно обратиться к врачу 

 

 

 

 



 

 

Шпаргалка по косметологическим глинам. 

 

Итак, глина может быть белой, голубой, зеленой, красной, желтой, розовой и черной! 

БЕЛАЯ ГЛИНА- так же называется каолин по имени местечка Каолин в Китае, где она была 
обнаружена. Входит в состав практически всех средств по уходу за жирной кожей, так как 
обладает светлым цветом и, как всякая глина, высокой поглощающей способностью. Подходит 
как для тонкой, нуждающейся в восстановлении кожи, так и для угреватой, жирной. 
Эффективно очищает и питает кожу. Так же данный вид глины полезен при ломких волосах, 
питает луковицы волос, способствуя формированию крепкого стержня волоса. Восстанавливает 
волосы по всей длине. Можно использовать и как маску для тела. Кожа подтягивает, при 
регулярном применении разглаживаются мелкие морщины, происходит профилактика старения, 
кожа приобретает тонус. 

ГОЛУБАЯ ГЛИНА - одна из наиболее распространенных и доступных видов глин. Согласно 
некоторым исследованиям, ее биополе соответствует биополю человека. Если это звучит 
несколько мистически, то вполне реальный факт это то, что состав голубой глины наиболее 
близко приближен к минеральному составу кожи человека. Компоненты глины хорошо 
воспринимаются нашей кожей. Использование этой глины рекомендуется обладателям 
нормальной кожи и не грозит ее пересушиванием. Эффективна она и при различных 
обертываниях – в том числе, от целлюлита. Снимает усталость и мышечное напряжение, 
улучшает эмоциональное состояние, сон. Для волос так же полезны регулярные маски с голубой 
глиной. Они питают волосы незаменимыми минералами, удаляют избыток кожного сала, 
укрепляют волосы, обогащают луковицы кислородом, способствуют росту здоровых и красивых 
волос. 

ЗЕЛЕНАЯ ГЛИНА наиболее предпочтительная для жирной и комбинированной кожи. 
Традиционно она является хорошим абсорбирующим и отшелушивающим средством. 
Отбеливает кожу, стягивает расширенные поры. Превосходно матирует. Для волос может так же 
применяться в качестве хорошей очищающей маски, которая отшелушит отмершие клетки, 



 

 

освежит кожу головы, уберет излишки кожного сала. Кроме этого, как и всякая глина, 
прекрасно питает и подтягивает кожу, устраняет морщины и воспаления. 

КРАСНАЯ ГЛИНА применяется при раздраженной, склонной к появлению высыпаний, 
аллергиям, коже. Ее действие достаточно мягкое, она хорошо успокаивает такую кожу, 
помогает снять воспаление, насытит кожу недостающими минералами. Красную глину 
используют и при сухой, обезвоженной коже. Она поможет увядающей и вялой коже. Этот тип 
глины улучшает кровоснабжение, способствует большему насыщению кожи лица кислородом. 
Используется также при недостатке железа в организме. 

РОЗОВАЯ ГЛИНА получается в результате смешивания красной и белой глины. Такой вид 
полезен для сухой кожи, но может применяться для любого типа, так как питает и увлажняет 
кожу, помогает разгладить морщинки, освежить кожу. Данный вид глины не рекомендуется 
применять в качестве маски для волос, а для лица и тела это превосходное средство ухода. 

ЖЕЛТАЯ ГЛИНА насыщена калием и железом, от чего и имеет свой яркий, необычный цвет. 
Особенно хороша она в уходе за жирной, угреватой кожей. Так же хорошо подтягивает и 
тонизирует вялую, увядающую кожу, которую необходимо подтянуть. Часто используется в 
антицеллюлитных обертываниях, для похудения и подтягивания дряблой кожи. В масках для 
волос желтую глину применяют, чтобы придать блеск волосам, именно из-за ее уникального 
минерального состава. 

ЧЕРНАЯ ГЛИНА чаще применяется для жирной кожи. Эффективна для избавления от угрей и 
прыщей. Маски из нее хорошо вытягивают жир и загрязнения из пор, минерализируют, 
подтягивают кожу, подсушивают воспаления. Она так же используется в антицеллюлитном 
уходе – масках, обертываниях для тела. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Отбеливаем кожу без вв-кремов и без химии! 

 

Отбеливание 100% натуральными способами. 

• Лимон, мед и молоко 
Смешайте сухое молоко со свежевыжатым лимонным соком. Добавьте немного меда. 
Тщательно перемешайте до однородной густой массы, пока молоко полностью не растворится. 
Наносите полученную пасту на лицо, плечи, шею, любой другой участок кожи, который хотите 
отбелить. Кстати, такая масса может храниться в холодильнике неделю. Внимание: перед 
использованием сделайте тест на кожную реакцию (на руке), некоторые не переносят средства с 
лимонным соком, этот компонент аллергенный. 

• Овсянка и томат 
Смешайте овсяные хлопья и томатный сок (чем натуральнее, тем лучше), чтобы получилась 
паста. Эту массу нанесите на лицо как маску, дайте подсохнуть. После нежно смойте теплой 
водой. Такая маска и очищает кожу, и выравнивает её тон. Особенно хороша после лета, когда 
загар начинает неровно сходить с лица. Весной эта маска избавит от неровностей кожи и 
отбелит. 

• Мазь из одуванчика 
Одуванчик сделает пигментные пятна и даже веснушки заметно светлее. Можно купить готовую 
мазь из одуванчика в аптеке, но можно сделать все самой, и тогда это будет 100% натуральное 
отбеливающее средство. Нарежьте свежие листья одуванчика (четверть стакана), залейте 



 

 

касторовым маслом и настаивайте в течение 2-х недель. Процедите, и можно использовать. 
Кроме этого, можно заварить крепкий чай из листьев одуванчика и ромашки. Пусть 
настаивается всю ночь, наутро процедить и дальше можно пользоваться. Ополаскивайте этим 
чаем кожу, либо нанесите ватным тампоном. Дождитесь, пока кожа полностью высохнет, и 
только после этого промойте проточной водой. 

• Папайя и мед 
Эта маска работает даже лучше, чем все предыдущие способы. Она подходит ко всем типам 
кожи. А делается просто: смешайте мякоть одного спелого плода папайи, 1 столовую ложку 
лимонного сока и 1 чайную ложку натурального меда. Нанесите на те участки лица и шеи, 
которые нужно осветлить. Подождите 5 минут, затем смывайте. 

• Бабушкин рецепт 
Этот способ осветляет веснушки, убирает неровный загар. Составляющие: 1 стакан воды, 
полстакана розовой воды, четверть чашки йогурта, 1 чайная ложка борной кислоты. Нанесите на 
кожу ватным тампоном на час, или даже на всю ночь. Если вы раньше не использовали в своих 
рецептах борную кислоту, обязательно предварительно сделайте тест на аллергическую 
реакцию на руке. 

• Алоэ вера 
От этого продукта не ждите радикальных изменений, но осветлить кожу, убрать серый тон, 
сделать кожу сияющей алоэ может. Просто протирайте лицо соком алоэ вера как обычным 
лосьоном, утром и вечером. Если у вас была бессонная ночь, алоэ также поможет превратить 
уставшую кожу в светлую и сияющую. И не забывайте об омолаживающих свойствах алоэ вера. 

• Сандал 
Сначала смешайте лимонный сок, томатный и огуречный в равных количествах. Все эти три 
сока – признанные отбеливающие средства. А затем добавьте в смесь порошок сандалового 
дерева, чтобы получилась паста. Каждый день наносите на нужные участки кожи на 10-15 
минут, в течение месяца. Веснушки и пигментные пятна заметно выровняются. 

Маска картофельная для всех типов кожи 

 

1 клубень картофеля очищают, натирают на терке, добавляют 1 столовую ложку кефира и 
перемешивают. Маску наносят на лицо и шею на 15-20 минут. 



 

 

Маска белково-грейпфрутовая для жирной 
кожи 

 

Дольку грейпфрута разминают деревянной лопаточкой. Взбивают яичный белок, смешивают с 
грейпфрутом. Маску наносят на лицо и шею на 10-15 минут. 

Как сузить поры 

 

Улучшить состояние кожи можно в любом, даже самом запущенном случае. Помните, что 
главный пункт — тщательное очищение лица: забитые поры сужать бесполезно. И только после 
того как вы избавитесь от прыщей и воспалений, можно улучшать текстуру кожи. Для этого: 



 

 

– регулярно делайте мягкий пилинг лица. Он очистит поры, улучшит кровообращение и слегка 
сгладит рельеф; 

– не умывайтесь горячей водой и не распаривайте кожу — это ее травмирует; 

– всегда тщательно удаляйте макияж; 

– никогда не выдавливайте прыщи; 

– после любых очищающих процедур обязательно используйте тонизирующий лосьон. Тоники с 
содержанием оксида цинка успокаивают кожу и немного сужают поры; 

– пару раз в неделю протирайте лицо кубиками льда: холод тонизирует кожу и сокращает поры. 

Кроме того, для сужения пор очень эффективны самодельные средства: 

  Делайте маски из белой глины: ее нужно смешать с водой до кашеобразного состояния, затем 
густо нанести на лицо. Не давайте маске засыхать: опрыскивайте ее водой или наносите под 
влажный компресс. И не держите дольше 15–20 минут. 

  Используйте натуральную фруктовую кислоту: делайте маски из свежей клубники, винограда 
и яичных белков, взбитых с лимонным соком. Они отлично стягивают поры. 

  Добавляйте в покупные средства для лица эфирные масла кофе, лимонника, лесного ореха и 
черного тмина. Они снимают воспаления и успокаивают кожу. 

  Делайте мягкий пилинг из распаренных овсяных хлопьев. Их можно смешивать с мякотью 
помидора или лимонным соком: работает не хуже дорогих скрабов. 

КИСЛОРОДНАЯ МАСКА В ДОМАШНИХ 
УСЛОВИЯХ 

 

Кислородная косметика популярна во всем мире – после того, как омолаживающий эффект 
подобных кремов и масок был доказан, самые яркие звезды эстрады и шоу-бизнеса начали 
систематически выполнять специальные процедуры в SPA-салонах. 

На самом деле кислорода в этой косметике нет – зато есть специальные вещества, которые 
обладают способностью как бы притягивать его, расщеплять и внедрять на клеточном уровне. К 



 

 

сожалению, настоящая косметика с подобным действием по карману далеко не всем. А дешевые 
аналоги не оказывают обещанного антивозрастного действия. 

Кислородная маска в домашних условиях 

Все дорогие и труднопроизносимые добавки можно, оказывается, заменить доступным 
веществом, которое продается в любой аптеке. Это самая обычная перекись водорода – она при 
нанесении на лицо оказывает аналогичное действие, помогая клеткам усваивать кислород. 

Как и большинство масок, кислородная не делается слишком часто – достаточно будет 
использовать ее раз в неделю. Хранить приготовленный состав нельзя – в дело идет только 
свежеприготовленный. 

Для того чтобы смешать ингредиенты, стоит брать керамическую или эмалированную посуду, в 
алюминиевой или пластиковой таре маски такого плана не замешиваются, так как перекись 
может вступить с ними в химическую реакцию. 

И не забываем перед первым применением сделать тест на аллергию – нанести немного 
перекиси на внутренний сгиб локтя. Если через несколько минут на этом месте появилось 
покраснение, шелушение или зуд – маску применять нельзя. 

СОСТАВ «МАСКИ МОЛОДОСТИ» 

Помимо упомянутой перекиси, кислородная маска в домашних условиях требует добавления 
разных ингредиентов – чаще всего берут лекарственные травы, белую глину. Если цель – не 
только омолодить, но и очистить кожу, в лекарственную смесь стоит добавить перемолотые 
сухие овсяные хлопья или измельченный миндаль. 

Подобный кислородный скраб можно сделать следующим образом: смешать по 1 столовой 
ложке миндаля, хлопьев, глины, перекиси, разбавить все это тремя столовыми ложками воды. 
Подобную маску надо нанести на очищенное лицо и спокойно полежать с ней 10-15 минут. А 
потом аккуратно смыть прохладной водой. 

Аналогичную маску можно сделать с ромашкой вместо миндаля – тогда она будет оказывать не 
скрабирующее, а противовоспалительное действие. Достаточно будет чайной ложки 
измельченных сухих или свежих цветов. Это отличная добавка в маску для жирной кожи. А для 
сухой лучше всего взять лаванду. 

Кислородную маску наносят аккуратными круговыми движениями и никогда не держат дольше 
15 минут. 

 

 

 

 

 



 

 

Домашние маски для лица из меда 

 
Еще Гиппократ и Авиценна составляли рецепты для лица с использованием меда. Натуральная 
маска для лица, скраб из меда и другие домашние снадобья наших бабушек так же включают 
этот замечательный продукт. Основным компонентом косметики, сохраняющей красоту лица, 
мед оставался не одно тысячелетие. Он обладает уникальными очищающими свойствами. Мед 
считается одним из лучших природных средств против морщин, кожа разглаживается, 
становится молодой и упругой если просто смазать ее на 15 минут тонким слоем меда. В 
сочетании с другими природными средствами эффект от использования меда значительно 
увеличивается. Маска для очищения лица для любого типа кожи из меда и глицерина. В состав 
данной маски входят: три чайных ложки холодной воды и по одной чайной ложке глицерина, 
муки и меда. Размешайте между собой воду, мед и глицерин и медленно добавляйте муку, 
постоянно помешивая до образования равномерной массы. Держать маску нужно 20 минут, 
умываться прохладной водой. Домашняя натуральная маска для лица из мёда с молоком и чаем. 
В состав данной маски входят: одна столовая ложка меда и такое же количество чая или молока. 
Растопленный мед разотрите с теплым молоком или же теплым свежезаваренным черным чаем. 
С помощью ватного шарика нанесите полученную жидкую массу на лицо. Держать маску нужно 
15-20 минут, умываться теплой водой. Если вы обладательница сухой кожи, молоко следует 
заменить сливками или сметаной. Питательная маска с желтком, медом и мукой. В состав 
данной маски входят: половина яичного желтка, одна чайная ложка пшеничной муки, три 
чайные ложки меда, молоко. Размешайте все ингредиенты и добавьте, постоянно помешивая, 
небольшое количество молока до образования сметаноподобной массы. Держать маску нужно 
20 минут, умываться прохладной водой.  

Маска с яичным желтком и мёдом для раздраженной, шелушащейся сухой кожи. Такую маску 
также можно использовать против морщин в области вокруг глаз, особенно, если они только 
начали появляться. В состав данной маски входят: один яичный желток, 50 грамм растительного 
масла и столько же меда. Разотрите все компоненты до состояния однородной консистенции и 
смажьте полученной смесью кожу груди, лица и шеи. Держать маску нужно 15-20 минут и 
умываться сначала теплой, а затем холодной водой. Эту маску можно хранить в холодильнике в 
течение нескольких дней.. 



 

 

Маска с зеленью от морщин 

 

Свежая зелень и простокваша насытят вашу кожу необходимыми элементами, которых ей 
иногда так не хватает. 

Ингредиенты: 

Петрушка 1 пучок 
Простокваша 50 грамм 
Оливковое масло 1 столовая ложка 

Способ приготовления: 

Измельчите петрушку. 
Добавьте простоквашу. 
Влейте оливковое масло. 
Тщательно перемешайте. 

Применение: 

Умойтесь теплой водой. 
Очистите лицо. 
Нанесите маску. 
Оставьте на 25 минут. 
Смойте прохладной водой. 
Протрите лицо полотенцем. 
Нанесите легкий крем. 

 

 



 

 

Волшебные точки здоровья 

 

В нашей новой статье мы расскажем, как снять неприятные симптомы, и на какие точки нужно 
для этого воздействовать. 

Головная боль. Точки, которые избавят вас от головной боли, находятся на виске, на линии 
внешнего уголка глаза. Массируйте их кончиками указательных пальцев тридцать секунд с 
обеих сторон. 

Депрессия. У каждого из нас есть «точка счастья». Расположена она над губой. Если в течение 
двадцати секунд нажимать на нее кончиком указательного пальца, выполняя легкие круговые 
движения, от депрессии не останется и следа. 

Астма. Китайская медицина говорит, что астма возникает от недостатка энергии «Инь», в 
результате чего легкие ослабевают. Точка, которая поможет восполнить энергию, расположена в 
центре ключицы, над грудиной. Ее нужно массировать примерно двадцать секунд. 
Насморк. Точки находятся в носогубных впадинах. Массируйте их указательным пальцем в 
течение тридцати секунд круговыми движениями, поочередно, с каждой стороны носа. 

Тошнота. Точка находится прямо на пупком. Массируйте ее, растирая кончиками пальцев в 
течение тридцати секунд. Такой массаж снимет урчание в животе и тошноту, которые вызваны 
большим количеством съеденных фруктов и овощей, а также молочных продуктов. 

Запор. Избавится от него поможет тридцатисекундный массаж точки, которая находится слева 
от пупка, на расстоянии в четыре больших пальца. На нее нужно слегка нажимать, делая 
небольшие круговые движения. 
Менструальные боли. Облегчат их массаж точки, которая расположена над лобковой костью, в 
четырех пальцах ниже пупка. Для этого нужно легонько нажимать на нее четырьмя пальцами в 
течение тридцати секунд. 



 

 

Кашель. Массируйте впадину, расположенную между локтевой и лучевой костью, немного 
выше борозды лучезапястного сустава. Делать массаж нужно около тридцати секунд на каждой 
руке. 

Проблемы со сном. Средним и указательным пальцем массируйте легкими круговыми 
движениями в течение тридцати секунд точку, расположенную на внешней стороне руки, 
немного выше лучезапястного сустава. Тогда хороший, глубокий сон вам обеспечен. 

Боли в животе. Точка, снимающая боль в животе находится с внешне стороны голени, под 
коленной чашечкой. Обнаружить ее достаточно сложно, поэтому лучше делать массаж двумя 
пальцами, охватывая при этом гораздо большую площадь. Длительность массажа — около 
тридцати секунд. 

Боль в пояснице. Точка расположена на внешней стороне ноги, примерно посередине между 
лодыжкой и ахиллесовым сухожилием. Массаж нужно выполнять указательным пальцем в 
течение тридцати секунд для каждой ноги. 

Зубная боль. Между вторым и третьим пальцем ноги, прямо в месте их соединения, находится 
точка, которая снимает зубную боль. Растирайте ее в течение тридцати секунд большим и 
указательным пальцем на каждой ноге. 

Вот только несколько примеров точек, воздействуя на которые, вы сможете остановить 
начинающуюся болезнь или снять боль. Акупрессура — очень доступный метод самолечения, 
который не требует глубоких медицинских познаний. Но, тем не менее, и у этой методики есть 
противопоказания. Ее нельзя применять людям, страдающим тяжелыми заболеваниями сердца и 
сосудов, беременным женщинам, при сильном утомлении и наличии ран или нагноений в месте 
точек акупрессуры. 

Чтобы кожа была красивой 

 

Для умывания используйте отвары трав. При жирной коже рекомендуют ромашку, зверобой, 
календулу, листья березы, лопух, шалфей, василек. 



 

 

Для сухой полезными окажутся лепестки розы, жасмина, липовый цвет, мята перечная, 
петрушка. 
Если кожа нормальная, то используйте отвары из чабреца, крапивы, мать-и-мачехи. При любом 
типе кожи полезно умывание минеральной водой. 

ШОКОЛАДНАЯ МАСКА ДЛЯ ЛИЦА 

 

Какао-порошок является прекрасным и мощным антиоксидантом. Он защищает и освобождает 
кожу от свободных радикалов, которые наносят существенный ущерб коже. При регулярном 
использовании маски кожа становится нежной, гладкой, подтянутой и сияющей) 

Ингредиенты 

1/3 стакана какао 
1/4 стакана меда 
2 столовые ложки жирных сливок или сметаны 
3 столовые ложки хлопьев овсянки 

Инструкции 



 

 

Смешайте все ингредиенты. 
Нанесите на чистое и сухое лицо. 
Мягко помассируйте кожу. 
Лягте, и оставьте на коже на 15-20 минут. 
Смойте теплой водой. 

РАСТИШКА ДЛЯ РЕСНИЦ 

 

Чудо-смесь масел для роста ресниц и бровей. Как я вернула былую красоту ресниц после 
использования некачественной туши 

Я миллион раз слышала от мамы про касторовое масло для роста волос, бровей, ресниц. Сначала 
я мазала только им, а потом начала использовать эту смесь и была приятно поражена! Теперь 
реснички, как у коровы. 

Итак, нам понадобится: 
-витамины «аевит» в капсуле с желатиновой оболочкой 

-касторовое масло 
-шприц небольшой 
-иголка 
-бутылек от старой ненужной туши 
-маленькая посудка (крышка от чего-нибудь /гильза от свечи и т.п. В маленькой посудке просто 
удобнее работать). У меня это крышка от пены для бритья. 
-миндальное масло 

-масло авокадо или жожоба. У меня сейчас авокадо, но и с тем, и с другим получается шикарно 

Что делаем дальше: 
1. В первую очередь, нам нужно приготовить наш бутылек от туши к использованию. Для этого 
нам надо ее вымыть с мылом, очень тщательно, вымываться будет долго. Жутко идиотское и 



 

 

грязное занятие, но а как иначе? Так смесь намного удобнее в использовании и можно везде 
взять с собой (н-р, когда едете в отпуск, чтобы не пропускать и мазать каждый день). Если вам 
не хочется мыть, то смесь придется перелить в любую бутылочку (н-р, в пустую маленькую 
бутылочку от эфирного масла) и использовать старую кисть от туши. 

  Далее берем одну витаминку аевит и прокалываем ее иголкой. Масло из капсулы выливаем в 
нашу приготовленную чистую посудку. (крышка или гильза)  

  Следующим этапом берем касторку и добавляем к нашем аевиту. На глаз, чтоб не слишком 
много, но и не мало. Ориентируйтесь по своей бутылочке и учитывайте, что впереди еще 2 
масла. 

  Пункт 3 повторяем с миндальным маслом и маслом авокадо. 

  Размешиавем нашу масляную смесь и забираем ее всю в шприц 

  Берем наш чистый бутылек от туши/масла и залиавем туда аккуратно, медленно нашу смесь. 
Прекрасная замена аптечному средству Elma готово. 
Мажем сию прелесть на брови/ресницы на ночь или вечером. Чтобы глазки на утро не заплыли, 
делайте так: наносите масло на 20-30 минут, ватной палочкой проводите по ресницам, будто 
красите их тушью, снимаете все излишки масла и идете спать. 
Надеюсь, мой рецепт буде кому-то полезен. 
Возможно, он очень банальный, но очень действенный! 
Всем красивых ресничек! 

Старинная белорусская маска 

 



 

 

Старинная белорусская маска, придающая матовость даже очень жирной коже 

Действие маски основано на природном сочетании в клюкве лимонной, хинной и бензойной 
кислот. 

Компоненты: 
2 столовые ложки свежего клюквенного сока, чайная ложка любого крахмала. 

Применение: 
Размять ягоды, получившийся сок смешать с крахмалом. 
Маска наносится тонким слоем и через 20 минут смывается кипяченой водой. 

Убтан — средство 3 в 1 для кожи 

 

Убтан — это паста для лица и тела, состоящая из орехов, муки, перемолотых трав и масел. 

Процедура ухода с его применением, глубоко очищает кожу, делая её гладкой, свежей и 
бархатистой. 

Вот рецепт традиционного убтана для очищающего массажа: 

— 1 ч.л. горчичного или кунжутного масла 

— 4 ст.л. гороховой или пшеничной муки 

— щепотка куркумы 

Все перемешиваете, добавляете воды до состояния пасты и наносите на кожу тела и лица 
массирующими движениями. Смыть, как только паста подсохнет. 



 

 

Этот вариант больше подходит для жирной кожи. Можно, кстати, использовать рисовую или 
овсяную муку, а для сухой – чечевичную, а лучше – хорошо перемолотый миндаль. 

Очищающие аюрведические порошки сейчас несложно купить, можно заказать через интернет. 
Лично я пробовала много видов убтана — и покупных и в SPA- салонах, но те, что я готовлю 
сама, по эффективности им не уступают. Целебных травок в нашей стране множество и с 
качественным маслом проблем тоже нет. Так что предлагаю по-экспериментировать, результат 
увидите вы быстро. 

Главное для убтана — мелкий помол всех входящих ингредиентов, т.к. он для ежедневного 
применения и заменяет мыло, скраб и маску. Т.е. это средство 3 в 1. У вас должна получиться 
настоящая пудра-порошок. Я для этих целей даже отдельную кофемолку завела. 

Если перемалывать травы нет возможности, то можно купить уже расфасованные в фильтр – 
пакеты.Для убтана это конечно крупновато, зато для скрабов и масок подходят. Почитайте 
составы уже готовых аптечных сборов — урологических, противовоспалительных, желудочных 
— там, порой, можно встретить нужное сочетание трав. 

Путем проб я пришла к оптимальным для себя сочетаниям трав, которые вы можете взять за 
основу. 

Для жирной кожи 

№1 Календула, крапива, солодка, липа, зверобой, шалфей, чабрец, листья или почки березы, 
хвощ. 

№2 (антибактериальный) 

Мята, эвкалипт, плоды, рябины или калины, эхинацея, зверобой, солодка, липа, календула. 

Для сухой кожи 

№1 Льняное семя, солодка, шалфей, мать-и-мачеха, василёк, липа, мелисса, тимьян, миндаль. 

№2 (при повышенной сухости) 

Миндаль, лепестки розы, липа, аир, льняное семя, ромашка, солодка, тимьян. 

Для проблемной, склонной к воспалениям кожи 

№1 Ромашка, календула, эхинацея, солодка, аир, ягоды рябины, липа, череда 

Мера измерения — чайная ложка. 

Основные правила приготовления убтана (лично мои): 

— травы должны быть хорошо высушены 

— очень мелко перемолоты 

— для улучшения моющего эффекта, в состав включать солодку или семена льна 

— для смягчения и питания добавлять миндаль и кунжут 



 

 

Не советую вам сразу смешивать очень много компонентов, т.к. если проявится аллергия, 
установить на что именно, будет сложно. 

Полученное сырье складываете в баночку и каждый день перед приемом душа натираетесь. 

Важно, чтобы в этот момент вы думали о чем-то приятном и представляли как оздоравливается 
ваша кожа. Тогда и эффект проявится быстрее. Это проверенно. 

Мыло после этой процедуры не рекомендуется использовать. 

Чем разводить убтан: 

— для сухой кожи добавляем сухое молоко, смешанное с водой, сметану или сок алоэ 

— для жирной кожи лимонный сок, йогурт или розовую воду 

Эффективность убтана повышается, если добавить подходящую вам глину, любые перемолотые 
сушеные фрукты, крахмал, соль, аскорбинку в порошке, ламинарию или фукус. 

Мои любимые ингредиенты — кунжутное масло, миндаль, сухое молоко, календула, куркума и 
йогурт. Стараюсь по чаще их применять. 

А вам желаю найти оптимальный для вашей кожи вариант очищения и оздоровления с 
помощью убтана. 

Здоровья и красоты вам! 

P/S Старайтесь убтан снимать с кожи так, чтобы его остатки не попадали в трубы. 

СЕКРЕТНЫЕ приемы стилистов 

 



 

 

- подобрать идеальный оттенок румян можно так: сожмите руку в кулак, разожмите и 
посмотрите на подушечки пальцев - проступивший цвет и есть нужный вам тон! 

 снять раздражение и покраснение после эпиляции поможет аспирин, известное 
противовоспалительное средство! Разотрите таблетки в порошок, смешайте с водой и 
нанесите на раздраженную кожу и дайте подсохнуть. 

 перед тем как снять темный лак, нанесите на кожу вокруг ногтя масло для кутикулы - 
жировая пленка не даст лаку испачкать кожу. 

 после того, как вы нанесли лак, капните на каждый ноготь немного увлажняющего масла 
- оно сделает поверхность более скользкой и будет служить своеобразным барьером, 
предотвращающим появления смазывания и царапин на свежем лаке. 

-если вы все же смазали только что нанесенный лак, капните масло на поврежденную 
поверхность и осторожно разотрите пальцем, чтобы сгладить повреждение. 

-чтобы лак высох быстрее, можно опустить ногти в ледяную воду 

 чтобы мгновенно увеличить объем губ, воспользуйтесь маслом перечной мяты! оно 
вызовет легкую аллергическую реакцию, а следовательно - небольшое вздутие губ. 

 усильте действие кондиционера, поставив его на 15 секунд в керамической миске в 
микроволновую печь. Теплый кондиционер способствует раскрытию чешуек волос и 
глубокому проникновению в их структуру. 

-мгновенно уменьшить красноту на месте вскочившего прыщика можно обработав его спреем 
для носа. Спрей против насморка оказывает противовоспалительное действие, так что он 
поможет и прыщику тоже. 

 придать волосам объем можно с помощью обыкновенного сахара! Растворите 2 пакетика 
(2 ложки) в полулитре воды и налейте в пустой флакончик с пульверизатором - у вас 
получится натуральный спрей для объема волос по рецепту звездного парикмахера. 

 избавить мелированые волосы от желтизны поможет растворимый порошковый 
виноградный напиток. Добавьте его в свой обычный шампунь - фиолетовый цвет 
нейтрализует оранжевый тон волос! 

-если вы красите волосы дома , засекайте время выдерживания краски с той минуты, когда вы 
начали, а не когда закончили ее наносить. Главное - не перекрасить те секторы, которые вы 
обрабатываете первыми (спереди, на затылке, волосы у корней). Если на остальных частях 
краска будет меньше положенного, это будет не слишком заметно. 

 подсушить прыщик поможет аэрозольный дезодорант: перед нанесением макияжа 
спрысните им чистый спонж и протрите воспаленное место. Дезодорант оказывает 
подсушивающее действие благодаря спирту, который обладает бактерицидными 
свойствами. 

 для того чтобы предотвратить появление прыщей не вытирайте лицо полотенцем для 
волос! естественная жировая пленка кожи головы может провоцировать появление 
прыщей на лице. 

 регулярно мойте кисти и спонжи, которыми вы наносите макияж, с помощью глубоко 
очищающего шампуня! Это поможет избежать высыпаний на лице. 

 всегда имейте под рукой золотистый блеск для губ! Он делает любой оттенок губ более 
теплым и выглядит уместно в любой ситуации. 

 чтобы разбавить засохшую тушь, можно добавить пару капель кока-колы. 
 чтобы снизить активность сальных желез, время от времени спрыскивайте лицо 

холодным черным чаем - натуральным средством, сужающим поры. 

КАК МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ШАМПУНЬ ОТ ПЕРХОТИ 



 

 

-как средство для умывания для сухой кожи подойдет шампунь от перхоти! Он убивает 
дрожжевой грибок, провоцирующий появление перхоти. Он избавит и от шелушения на лице. 

 как маску для окрашенных волос. Нанесите шампунь от перхоти на волосы и оставьте на 
20 мин 

 таким образом можно не только оживить цвет волос. но и убрать зеленоватый оттенок, 
который может возникнуть из-за высокого содержания хлора в воде. 

Как стать красивой за месяц: 10 советов 

 

Совет № 1 Утром, на голодный желудок, съедайте 1 столовую ложку льняного семени. 
Тщательно пережевывайте, запивая стаканом теплой воды. Через 30 минут можно есть. Какой 
эффект это дает? Это замечательно очищает организм. Кожа станет более ровной и свежей. К 
тому же это приведет к небольшому, но здоровому похудению. Так же, семя льна укрепляет 
волосы и ногти. Учтите, что семя льна нельзя употреблять при наличии в организме камней. 

Совет № 2 Ежедневно употреблять в пищу вареную свеклу. На завтрак или на ужин, как будет 
удобно. Свекла – уникальный очиститель крови. А здоровье крови, это важный показатель 
красивой внешности. Это средство так же положительно влияет на состояние кожи и работу 
внутренних органов. 

Совет № 3 Ежедневно, за час перед сном, наносите на лицо смесь глицерина и витамина Е. 



 

 

Смесь готовить очень просто: на 30 граммов глицерина, берем 10 капсул витамина Е. Капсулы 
проткнуть иглой и выдавить масло в бутылочку. Все это можно приобрести в аптеке по низкой 
цене. Перед нанесением средства нужно очистить кожу лица и сделать легкий массаж мягкой 
щеточкой, чтобы поверхность слегка покраснела. В этом состоянии клетки максимально 
впитывают питательные вещества. Есть один недостаток — кожа становится немного липкой, 
пока глицерин впитывается. Чтобы смягчить неприятные ощущения, используйте освежающий 
тоник. Каждое утро вы будете наблюдать благодарную реакцию кожи на такое питание. 
Морщинки будут разглаживаться, а цвет выравниваться. Очень эффективное средство от 
морщинок в уголках глаз. Попробуйте и убедитесь сами. 

Совет № 4 Каждый день съедайте 50 грамм орехов. Любых, которые вам нравятся. Волосы и 
ногти скажут вам ОГРОМНОЕ спасибо уже через 2 недели. 

Совет № 5 Раз в три дня делаем маску для волос из порошка сухой горчицы, разведенной до 
консистенции каши с добавлением растительного масла (лучше репейного или из зародышей 
пшеницы). Наносим на влажные волосы, держим 20-30 минут, смываем. После месяца 
регулярного применения, вы просто не узнаете в роскошной волне, свои прежние волосы. 

Совет № 6 Заведите себе носочки для сна. Из натурального волокна. Х/б или шерсть. В 
зависимости от времени года. Перед сном, после душа, обильно смазываем ноги сливочным 
маслом с добавлением нескольких капель мятного масла. Затем надеваем носочки и ложимся 
спать в таком виде. Через месяц ваши ножки станут предметом зависти и восхищения. Эта 
процедура, пройдённая за месяц до пляжного сезона, сослужит вам добрую службу. Вы сможете 
с гордостью демонстрировать свои босые ступни. 

Совет № 7 Теперь позаботимся о ресницах. Вам понадобится пустой тюбик из-под туши для 
ресниц. Хорошенько моем его внутри при помощи родной намыленной кисточки. Просушиваем. 
Капаем внутрь масло зародышей пшеницы. Все! Готово домашнее средство для укрепления и 
роста ваших, уставших от краски, ресниц. Перед сном, наносим масло по всей длине. 
Кисточкой, это делать очень удобно. Не нужно слишком обильное нанесение. Достаточно 
совсем немного смазать волосинки. Через месяц вы увидите, что ресницы стали гуще, подросли 
и явно взбодрились. 

Совет № 8 Позаботимся о коже тела. Берем один стакан морской соли (хотя обычная, 
поваренная, с йодом, тоже подойдет), добавляем один стакан жирной сметаны. После купания, 
надев рукавичку-мочалку, тщательно массируем все тело, включая шею, с полученной кашей, 
затем смываем теплой водой. Не ленимся и делаем это после каждого купания. Смесь можно 
хранить в холодильнике. Соль снимает ороговевшие частицы с поверхности и дезинфицирует. 
Если есть мелкие прыщики, то вскоре они останутся в прошлом. Сметана смягчает действие 
соли, не позволяя ей царапать нежную кожу, а также питает клетки. Регулярное применение, 
даст замечательный результат. 

Совет № 9 Еще раз о коже. Приобретите для себя такое сокровище, как амарантовое масло. 
Основная составляющая часть этого продукта, это сквален. А он, в свою очередь, является 
одним из основных компонентов нашей кожи. Масло впитывается практически на 100% и в 
борьбе с морщинами, шрамами, ожогами, растяжками и прочими кожными неприятностями, вне 
конкуренции! Пользоваться маслом амаранта можно и нужно ежедневно, смазывая и тело, и 
лицо. Это избавит от очень многих проблем. Единственный недостаток масла, это его цена. 
Однако, при желании, амарантовое масло можно легко приготовить в домашних условиях. 

Совет № 10 Приготовьте особую воду для полоскания волос после мытья. Просто добавьте в нее 
несколько капель ментолового масла (на 1 литр – 5 капель) и ополаскивайте свои локоны после 
каждого мытья. Это придаст невероятную свежесть на коже головы и легкость. Это средство 
даже облегчает головную боль. Эффективно борется с перхотью. Отлично помогает при 
излишней жирности волос. 



 

 

8 лучших продуктов для красоты  

 

 1. Чистая кожа 

По мнению ученых, тыквенные семечки – отличное средство профилактики прыщей. С этим 
заключением согласен и диетолог Эстер Блум, автор книги «Ешь, пей и хорошей». Тыквенные 
семечки содержат в себе цинк, который известен своим положительным эффектом при лечении 
угревой сыпи и прыщей. По заключению ученых, проводивших исследование для «Журнала 
Американской академии дерматологов», именно нехватка в организме цинка приводит к 
угревой сыпи. Всего 1-2 столовых ложек очищенных тыквенных семечек в день достаточно для 
профилактики и лечения прыщей. 

 2. Свежее лицо 

По мнению доктора Перрикона, присутствие в рационе кресс-салата позволит придать коже 
сияющий и здоровый вид. В кресс-салате содержатся антиоксиданты, снимающие воспаление и 
железо, которое придаст коже здоровый вид. Регулярное употребление кресс-салата снижает 
также риск повреждения ДНК. 

 3. Ослепительная улыбка 

Ежедневное употребление всего одного яблока позволит вам реже навещать дантиста. Яблоки 
способны очищать зубы от пятен, оставленных на эмали чаем, кофе и красным вином, работая 
не хуже зубной щетки. 

 4. Сияющие глаза 

Для профилактики глазных заболеваний ученые рекомендуют употреблять шпинат, в котором 
содержится лютеин. Шпинат также способен снимать усталость и возвращать белкам их 
природный белый цвет. В день достаточно употреблять 1-2 стакана листьев шпината. 

 5. Роскошные локоны 

Чтобы ваши локоны выглядели превосходно, включите в свой рацион зеленые бобы. По 
заключению ученых, в зеленых бобах содержится рекордное число кремния. В ходе 



 

 

исследований было доказано, что регулярное употребление бобов приводит к улучшению волос 
– они становятся более густыми и здоровыми. 

 6. Увлажненная кожа 

Недавно «Британским журналом диетологии» было проведено исследование, в ходе которого 
ученые доказали, что семена льна отлично справляются с покраснением и шелушением кожи. 
Они содержат в себе кислоту омега-3, которая отвечает за увлажнение кожи, делая ее нежной и 
гладкой. Семена льна можно добавлять в йогурт, тесто для печенья или использовать как один 
из ингредиентов салата. 

 7. Инвестиции в будущее 

Чтобы выглядеть в 40 лет как Холли Берри или Дженнифер Анистон, ученые рекомендуют 
употреблять киви. Этот фрукт содержит в себе большое количество витамина С, который, по 
заключению разнообразных исследований, замедляет процесс старения, стимулируя выработку 
коллагена. 

 8. Крепкие ногти 

Для придания ногтям прочности, употребляй яйца. Всего несколько штук яиц в неделю 
гарантируют твоим ногтям крепость. В яйцах содержится биотин, который и отвечает за 
прочность ногтей. 

Сорок шесть причин, по которым 
качественная вода ежедневно необходима 

Вашему организму 

 

1. Без воды нет жизни. 
2. Нехватка воды сначала угнетает, а затем убивает некоторые жизненно важные функции 
организма. 



 

 

3. Вода - главный источник энергии, денежный поток тела. 
4. Вода генерирует электрическую и магнитную энергию внутри каждой клетки тела - она дает 
силу жить. 
5. Вода - связующий материал архитектурного проекта клеточной структуры. 
6. Вода защищает ДНК от повреждений и повышает эффективность её восстановительных 
механизмов - она уменьшает количество аномалий в ДНК. 
7. Вода значительно повышает эффективность иммунного механизма костного мозга, где 
формируется иммунная система ( все её механизмы), включая эффективное противодействие 
раку. 
8. Вода - главный растворитель всех видов пищи, витаминов и минералов. Она разлагает пищу 
на мелкие частицы, поддерживает процессы метаболизма и усвоения. 
9. Вода заряжает пищу энергией, после чего частицы пищи обретают способность передавать 
эту энергию организму в процессе пищеварения. 
10. Вода повышает способность организма к усвоению жизненно важных веществ, 
содержащихся в пище. 
11. Вода обеспечивает транспортировку всех веществ в пределах организма. 
12. Вода усиливает способность эритроцитов к накоплению кислорода в лёгких. 
13. Без Воды - Невозможно Дыхание. 
14. Вода выводит токсичные отходы из различных частей тела, доставляет их в печень и почки 
для окончательного удаления. 
15. Вода – основной смазочный материал в суставных щелях, способствует предотвращению 
артрита и болей в пояснице. 
16. В позвоночных дисках вода создает «амортизирующие водяные подушки». 
17. Вода - самое мягкое слабительное и лучшее средство от запоров. 
18. Вода предохраняет артерии сердца и мозга от закупорки. 
19. Вода помогает снизить риск сердечных приступов и инсультов. 
20 . Вода - важнейший элемент системы охлаждения (пот) и обогрева (электризация) организма. 
21 . Вода необходима для производства всех гормонов, вырабатываемых мозгом, включая 
мелатонин. 
22. Вода необходима для эффективного производства всех нейротрансмиттеров, включая 
серотонин. 
23. Вода даёт нам электрическую энергию для всех мозговых функций в первую очередь для 
мышления. 
24. Вода может предотвратить расстройства, связанные с дефицитом внимания у детей и 
взрослых. 
25. Вода повышает работоспособность, улучшает фиксацию внимания. 
26. Вода - самый лучший тонизирующий напиток и у нее нет побочных эффектов. 
27. Вода помогает снять усталость - она придает нам энергию молодости. 
28. Вода восстанавливает сон. 
29. Вода делает кожу гладкой, позволяя уменьшить эффекты старения. 
30 . Вода помогает снимать стресс, тревогу и депрессию. 
31 . Вода вызывает блеск в глазах. 
32. Вода помогает предотвратить глаукому. 
33. Вода нормализует кроветворные системы костного мозга - она помогает предотвратить 
лейкемию и лейкому. 
34. Вода абсолютно необходима для повышения эффективности работы иммунной системы при 
изменении климатических условий, а также для борьбы с инфекциями и образованием раковых 
клеток. 
35. Вода разжижает кровь и не дает ей сворачиваться в процессе циркуляции. 
36. Вода уменьшает предменструальные боли и приливы (ощущение жара в климактерический 
период). 
37. Вода и сокращения сердца разжижают кровь и создают волны, которые не позволяют 
твердым веществам оседать на стенке кровеносных сосудов. 
38. Человеческий организм не располагает запасами воды, способными поддержать 
жизнедеятельность в условиях обезвоживания. 



 

 

39. Обезвоживание останавливает производство половых гормонов, является одной из главных 
причин импотенции и потери полового влечения. 
40. Потребление воды помогает отличить ощущение жажды от голода. 
41 . Вода - самое лучшее средство для снижения веса. Пейте воду вовремя и худейте без особых 
диет. Кроме того, вы не будете есть, когда вам кажется, что вы голодны, а на самом всего лишь 
хотите пить. 
42 . Обезвоживание - причина токсичных отложений в организме. Вода расчищает эти 
отложения. 
43 . Вода объединяет функции мозга и тела, повышая способности к достижению способности 
целей. 
44. Вода уменьшает приступы утренней рвоты у беременных. 
45. Вода помогает предотвратить потерю памяти при старении, снизить риск болезни 
Альцгеймера, болезни Паркинсона и Лоу Герига, а также рассеянного склероза. 
46. Вода помогает избавлению от вредных привычек, включая тягу к кофеину, наркотикам, 
алкоголю. 

Омолаживающая витаминная маска из киви 

 

Зимой наша кожа особо нуждается в дополнительном уходе. Бороться с тусклостью и 
дряблостью кожи нам с вами поможет чудесная витаминная маска из киви. Сделать ее очень 
просто, а эффект совершенно потрясающий! 

Плод киви просто кладезь полезных веществ: в его составе витамины С, A, E, D, витамины 
группы В, при этом витамина С в одном плоде содержится столько же, сколько и в двух 
апельсинах. Также киви содержит калий и магний, которые стимулируют регенерацию кожи, 
подтягивая, тонизируя и омолаживая ее. 

Нам понадобятся: два средних плода киви, 3 столовые ложки натурального йогурта, 1 столовая 
ложка свежевыжатого апельсинного сока, 1 столовая ложка миндального или оливкового масла. 



 

 

Киви очищаем от шкурки и перетираем в пюре, добавляем остальные ингредиенты и тщательно 
перемешиваем. Можно использовать блендер. Наносим маску на очищенную кожу лица, шеи и 
декольте, избегая области вокруг глаз. Дожидаемся высыхания. Может возникать небольшое 
пощипывание. Смываем теплой водой и наносим привычный крем. Маску можно хранить в 
холодильнике в течение недели. 

Очень хорошо еще работает маска из пюре киви и меда - питает, насыщает и омолаживает кожу 
лица. Однако вы должны понимать, что все домашние косметические приемы необходимо 
выполнять систематически, только в этом случае будет должный эффект. 

Ну и, конечно, не забывайте, что киви полезен не только для кожи, но и для всего организма, 
поэтому не забывайте включать этот замечательный плод в ежедневный рацион. 

Чесночный ликер от кучи болезней. 

 

В прозрачную бутылку положить 12 зубчиков чеснока, каждый разделенный на 4 части. Залить 
тремя стаканами красного вина. Закрыть и поставить на окно, на солнце на две недели. Каждый 
день взбалтывать 2 - 3 раза. По окончании срока процедить и перелить в темную бутылку. 
Принимать этот ликер необходимо по чайной ложке три раза в день в течение месяца. 

Просто чудодейственное средство, чтобы вывести соли из организма, повысить 
работоспособность, очистить кровь, улучшить иммунитет, укрепить сосуды. Очень сильно 
укрепляет сердце, очищает кровь и тонизирует организм. Убирает лишние жиры и улучшает 
обмен веществ. Незаменим от женских болезней и воспалений. Мягко очищает весь организм от 
вредных отложений. 

 



 

 

Маска огуречная для сухой кожи 

 

Небольшой огурец натирают на мелкой терке, добавляют 1 взбитый желток и перемешивают. 
Маску наносят на лицо и шею на 10-15 минут. 

ОЧИЩЕНИЕ ЗУБОВ 

 

1. Квасцы и имбирь 
Можно использовать порошок, приготовленный следующим образом. Взять квасцы (10%) и 
имбирь (90%)). Смешать, растолочь и растереть в порошок. 



 

 

  Зола 
Золу нужно брать мелкую, она напоминает мягкий порошок, как мука, и эту золу пальцем 
втирать в зубы. При этом надо стараться, чтобы она не очень намокала от слюны, тогда хорошо 
втирается. Затем смыть. Зубы получаются белоснежными и чистыми. Правда, белоснежность 
они приобретают не сразу после первой чистки, а со временем. 

  Сухое молоко 
При кариесе желательно заменить зубной порошок или зубную пасту на сухое молоко. При 
чистке зубов порошком сухого молока исчезают кровоточивость десен и запах изо рта, резко 
замедляется образование зубного камня. 

  Шиповник 
В травнике Людвига Гребера есть рецепт от 1563 г. по применению шиповника в качестве 
зубного порошка для укрепления десен. В России плоды шиповника (или, как его раньше 
называли, свороборника) также издавна использовали для лечения и предупреждения 
кровоточивости десен и как средство для заживления ран. 

  Яблоко 
После того как поедите яблоки или другие фрукты, минут через 15 почистить зубы щеткой без 
пасты. Фруктовые кислоты размягчают налет, и он без труда снимается просто щеткой. 

  Мёд 
Очень полезно жевать мёд в сотах. Жуя мёд в сотах, вы не только употребляете его внутрь, но и 
лечите свои зубы, дёсны, да и всю ротовую полость. Еще один хороший способ - жевать 
прополис. Это и антисептика, и заделка микротрещин, и общая терапия, т.к. в прополисе из 
элементов чуть ли не вся таблица Менделеева. Вкус - несколько горьковато, но к этому легко 
привыкаешь. Это еще и хорошая профилактика ОРЗ. Жевать можно понемногу, тогда одного 
кусочка хватит очень надолго. Жуйте прополис и будьте здоровы! 

  Зубной порошок 
Зубные пасты можно заменить на зубной порошок обычный же. Тонко смолотая, довольно 
жирная глина является лучшим зубным порошком. 

ПОЛОСКАНИЕ ЗУБОВ 

  Масло чайного дерева 
Масло чайного дерева известно своими полезными свойствами – оно предотвращает кариес, 
снимает воспаление и кровоточивость десен. А еще оно помогает убрать неприятный запах изо 
рта. Каждый вечер нужно полоскать рот таким простым раствором: на 1 стакан воды – 3 капли 
масла чайного дерева. 

  Мята 
Мятой, заваренной в кипятке, можно также полоскать зубы. 

  Дубовая кора 
Ещё одно полоскание для зубов – отвар дубовой коры, который дезинфицирует и укрепляет 
десны. 

 

 



 

 

7 масок для подтяжки лица 

 

№1 Яично-белковая 

Яичные белки уже давно применяются в домашних масках для подтяжки лица. Они повышают 
упругость кожного покрова и способствуют практически мгновенному лифтингу. Смешайте 
следующие компоненты вместе: один белок, ½ ч. л. масла витамина Е и несколько капель 
лимонного или апельсинового сока. Массажными движениями наложите смесь на кожу. Эту 
маску можно также применять в области шеи и декольте. Смыть после полного высыхания 
теплой водой. 

№2 Сахарно-желтковая 

Процедура с данными продуктами является одной из самых лучших природных способов 
омоложения. Взбейте яичный желток с 1 ч. л. сахара. Нанесите смесь мягкими круговыми 
массирующими движениями. Оставьте на 5-7 минут, затем смойте теплой водой. 

№ 3 Сметанная 

Подходит для всех типов кожи и просто творит чудеса! Смешайте ст. ложку сметаны и 1 ч. л. 
сока лимона. Длительность процедуры 20-30 минут. К данным ингредиентам полезно добавлять 
любое базовое масло, которое подходит для вашего типа кожного покрова и пару капель 
эфирного масляного экстракта лаванды, апельсина или 
герани. Вы сразу заметите укрепляющий эффект и гладкость эпидермиса. Маска также хорошо 
осветляет возрастные пятна, предотвращает появление прыщей, выравнивает цвет 
эпидермального слоя. 

№4 Мед с авокадо 

Данные компоненты делают кожу мягкой, эластичной и гладкой. Половину мякоти авокадо 
измельчите в блендере или разомните вилкой, добавьте 2 ст. л. меда и 1 взбитый яичный белок, 
чтобы получилась кашица. Длительность процедуры - 15 - 20 минут. 

№5 Банановая домашняя крем-маска для подтяжки лица 



 

 

Возьмите половину спелого банана и 2 ст. л. сливок и смешайте до образования пасты. Добавьте 
к ней содержимое капсулы с витамином E и опять хорошенько перемешайте. Смойте по 
истечении 15 минут. 

№6 Крахмальная 

Вам потребуется 1 ст. л. крахмала, который следует развести в 100г воды, налейте еще 150г 
кипятка и варите пока крахмал не загуснет. Добавьте 1 ст. л. ложку сметаны и 5 ст. л. свежего 
морковного сока. Тонким слоем нанесите полученную смесь и оставьте на 15-20 минут. 
Хорошенько смойте прохладной водой и смажьте кожу подходящим именно вам кремом. 
Применяемые продукты отлично устраняют морщинки, увлажняют кожный покров и дают 
подтягивающий эффект. Для достижения более выраженных результатов используйте смесь для 
процедуры три дня подряд. Хранить ее следует в холодильнике, но не более трех суток. 

№7 Овсяная 

Уникальная по своим свойствам природная домашняя маска для подтяжки лица укрепляет 
эпидермальный слой и тонизирует его. Ее применение на регулярной основе поможет вам 
избавиться от морщинок и продлить молодость. 

Необходимые компоненты: две ст. л. овсянки, полстакана горячей воды, один взбитый белок, 1 
ст. л. меда. 
Залейте горячей водой овсянку и оставьте на 30 минут. Хорошо перемешайте все компоненты, 
нанесите на лицо и шею на 10-15 минут и смойте молоком. Ополосните лицо водой. 

Вы можете использовать эти домашние маски для подтяжки лица 2-3 раза в неделю. 

ИМБИРНЫЙ КРЕМ ДЛЯ ТЕЛА 

 



 

 

Чудодейственные свойства имбиря на кожу известны давно! Имбирь подтягивает кожу, 
насыщает ее витаминами, избавляет от целлюлита и делает ее нежной и бархатистой. 

Чудодейственные свойства имбиря на кожу известны давно! Имбирь подтягивает кожу, 
насыщает ее витаминами, избавляет от целлюлита и делает ее нежной и бархатистой. 

Ингредиенты: 
- 1 чайная ложка сока имбиря 
- 2 чайные ложки кунжутного масла 
- 2 чайные ложки масла абрикоса 
- 2 чайные ложки витамина Е 
- 0,5 стакана какао-масла 

Как готовить: 
1. Масло какао растопить. 
2. Из натертого имбиря выдави сок, смешай с ингредиентами. 
3. Готово! Крем храни в холодильнике. 

4 Секрета Зимнего Ухода За Губами 

 

1. Увлажнение 
Так как губы не достаточно увлажняются секреторными железами, они первыми реагируют на 
перепады температуры. Большое количество бальзамов для губ, которые Вы можете купить где 
угодно, помогут с этим. Косметические хирурги считают, что вазелин – самое лучшее средство 
для защиты губ. Используйте вазелин без ароматизатора, именно он обволакивает губы и 
сохраняет влагу. 

  Перестаньте облизывать губы 
Когда губы пересушены, мы инстинктивно облизываем их, чтоб увлажнить. Это неправильный 
метод, ведь губы трескаются еще больше. Иногда в результате появляются красные пятна на 
губах, ведь облизывая губы, мы еще больше лишаем их натурального увлажнения. Попробуйте 
использовать смесь вазелина и меда, если Вы уж так любите облизывать губы, так как вазелин – 
прекрасный увлажнитель. 

  Питайтесь правильно 
Обветренные губы могут быть признаком плохого здоровья в общем. Постарайтесь 



 

 

придерживаться правильного питания. Ешьте много фруктов и продуктов с большим 
содержанием воды, например грейпфруты, апельсины. Также, если Вы знакомы с проблемой 
волдырей на губах, избегайте жирных продуктов, ведь они усугубляют ее. 

  Бросьте курить 
Курение обесцвечивает губы из-за большого количества никотина в сигаретах. Наилучший 
метод избежать этого – полностью отказаться от курения. Но если есть причина, по которой Вы 
не можете это сделать, прополаскивайте рот после курения. Все цитрусовые фрукты – отличные 
помощники по отбеливанию. Можно протирать сухие губы соком лайма, чтобы осветлить их. 
Яблочный уксус также имеет мягкое свойство осветлять губы. Окуните ватный диск в яблочный 
уксус или в сок лайма и протрите ним губы. Спустя какое-то время, это может осветлить 
потемневшую кожу. 

Эффективные маски для секущихся 
кончиков 

 

1) Масло для секущихся кончиков волос 
Отличной профилактикой секущихся кончиков волос служат тепловые масляные компрессы. 
Готовить их нужно следующим образом: 



 

 

Масло (репейное, оливковое, касторовое, льняное, миндальное, масло жожоба) нагреваем на 
водяной бане, затем втираем в кожу головы. Обертываем голову целлофаном и теплым 
полотенцем. Держим 1 час. Моем волосы теплой подкисленной лимонным соком водой. 

Чтобы сократить появление секущихся кончиков (особенно важно для блондинок), попробуйте 
воспользоваться такой маленькой хитростью: перед каждым мытьем головы (за 30 минут) 
обильно смазывайте кончики волос оливковым маслом (или любым другим маслом, 
используемым вами в косметических целях). Затем мойте волосы как обычно. 
Секрет этого метода заключается в способности масла защищать волосы от пересушивающего 
воздействия шампуней (даже самые дорогие средства сушат волосы, лишают их естественной 
жировой пленки), предотвращая тем самым расслоение концов. 

2) Маска для секущихся волос из дрожжей 
Для ее приготовления вам понадобятся прессованные дрожжи (2 чайные ложки), кефир (0,25 
стакана). 
Смешиваем продукты в указанных пропорциях, даем маске настояться (пока не «подойдут» 
дрожжи). Наносим смесь на секущиеся концы. Кутаем голову. Держим 30 минут, затем 
смываем. 

3) Укрепляющая концы волос медовая вода 
Для приготовления медовой воды вам понадобятся мед (2 ч. л.) и кипяченая вода (1 стакан). 
Смешиваем ингредиенты, заплетаем волосы в косы, опускаем кончики кос в посудину с 
медовой водой. Держим 10 минут. Затем волосы сушим и расчесываем. 

4) Восстанавливающая маска для секущихся волос из хны. 
Для приготовления этой маски вам понадобится пакетик хны. 
Лучше использовать бесцветную хну, дабы избежать неравномерного окрашивания волос. 
Высыпаем хну в тарелку. Добавляем кипятка, размешиваем до образования однородной 
кашицы. Даем смеси время настояться. Теплую маску наносим на волосы, держим 30-40 минут. 
Смываем без шампуня. 

Применяйте маски систематически и вы предотвратите появление секущихся кончиков. 

Молочно-арбузная маска для сухой кожи 

 



 

 

Пол стакана свежего сока арбуза смешиваем с таким же количеством коровьего молока. 
Окунаем в готовую смесь салфетку или марлю и накладываем на лицо. Процедуру продолжаем 
до 15-20 минут, периодически обмакивая салфетку в арбузно-молочную смесь. 

АПЕЛЬСИНОВЫЙ СКРАБ 

 

Питательный скраб из апельсина идеально подходит для нормальной и жирной кожи. 

Ингредиенты: 
Сухая кожура 1 апельсина 
Овсяные хлопья 1 столовая ложка 
Йогурт 2 столовые ложки 

Способ приготовления: 

Измельчите кожуру в кофемолке. 
Перемешайте с хлопьями. 
Добавьте йогурт. 
Тщательно перемешайте. 

Способ нанесения: 
Нанесите скраб на кожу. 
Тщательно промассируйте все угревые зоны. 
Уделите каждой не меньше 5 минут. 
Держите скраб не менее 10 минут. 
Смойте прохладной водой. 
Нанесите на лицо термальную воду. 

Внимание: Скраб ни в коем случае нельзя использовать при аллергии на цитрусовые. 



 

 

Рецепты ЛУЧШИХ подтягивающих масок 
для лица 

 

Рецепт №1. Картофельная маска 

Очистите один клубень картофеля от кожуры и измельчите в блендере (можно натереть на 
терке). В получившееся пюре добавьте 5 мл оливкового масла и хорошо перемешайте. Готовую 
маску нанесите на лицо на 15 – 20 минут. Благодаря свойствам крахмала, которым богата 
картошка, эта маска поможет подтянуть кожу. 

Рецепт №2. Медовая маска 

Мед - отличное средство, которое помогает в лечении многих болезней, а также входит в состав 
многих косметических средств. Если ваша кожа устойчива к аллергическим реакциям, смело 
можете делать эту маску. Возьмите 2 столовых ложки муки из овсяных хлопьев и добавьте к ней 
яичный белок, взбитый в пену. Тщательно перемешайте компоненты. Разогрейте на водяной 
бане одну чайную ложку меда, чтобы он стал теплым, и добавьте его к остальным 
ингредиентам. Маска готова. 

Рецепт №3. Желатиновая маска 

Маски с содержанием желатина помогут смягчить кожу, разгладить морщинки и улучшить 
кровообращение. Возьмите одну чайную ложку желатина и размешайте с горячим молоком 
(примерно 40 мл). Получившуюся смесь следует оставить в теплом месте. Примерно через 30 
минут желатиновую кашицу нужно поместить в холодильник, где она достигнет консистенции 
геля. Следите за тем, чтобы масса не была слишком густой. Наносите на лицо на 15 – 20 минут. 
Хранить такую маску можно долгое время, не боясь, что она испортится. 

Рецепт №4. Маска из геркулеса 



 

 

Если ваша кожа стала дряблой, вам поможет обычная овсянка. Геркулесовая маска не только 
подтянет овал лица, но и окажет смягчающее действие. Итак, возьмите небольшую гость 
овсянки и измельчите до состояния муки. В получившуюся муку влейте примерно 30 мл молока, 
перемешайте. В полученную массу добавляем 10 мл растительного масла и одну чайную ложку 
натурального меда. Смешайте всё до однородной консистенции и легкими движениями 
нанесите маску на лицо. После 15-20 минут умойтесь теплой водой. 

ЧИСТАЯ И СИЯЮЩАЯ КОЖА! 
ПРОЩАЕМСЯ С ТОНАЛЬНЫМИ 

КРЕМАМИ! 

 

Маска готовиться 100% из натуральных ингредиентов, уже после нескольких применений ваша 
кожа скажет вам спасибо и засияет здоровьем и красотой!:) 

Берём несколько ложек овсянки, 2 ч.л. меда и пару капель оливкового масла, наносим на лицо, 
держим мин 15 и смываем. 

Любите себя и не забывайте о правильном уходе! 



 

 

Перед тем, как поделиться рецептами для 
роста ресниц, даем несколько важных 

советов 

 

Перед тем, как поделиться рецептами для роста ресниц, даем несколько важных советов: 

• Наносите средства для ресниц за 2-3 часа до сна и непосредственно перед сном смывайте. Все 
дело в том, если вы оставите их на ночь, утром может возникнуть отек. 
• Наносите средства щеточкой для расчесывания ресниц или хорошо вымытой старой щеточкой 
от туши. 

Рецепт № 1. Укрепляет, питает ресницы. 

• Касторовое масло – 1 столовая ложка 
• Сок алоэ – 1 чайная ложка 
• Витамин Е (масляный раствор) – 4 капли 
• Витамин А (масляный раствор) – 2 капли 
Тщательно перемешать и нанести на ресницы щеточкой. 

Рецепт № 2. Питает ресницы витаминами. 

• Рыбий жир – 1 чайная ложка 
• Витамин Е – 3 капли 
• Масло оливковое – 3 капли 
Хорошенько перемешать и нанести на ресницы. Делать такие аппликации в течение 1 месяца. 

Рецепт № 3. Для роста и густоты ресниц. 

• Коньяк – 1 чайная ложка 
• Масло репейное – 1 чайная ложка 
• Вазелин 
Перемешайте до получения однородной массы и аккуратно, избегая попадания в глаза, нанесите 
на ресницы. 



 

 

Прекрасный рецепт для роста ресниц: 
Смешать в равных частях: сок моркови, масло шиповника, облепиховое масло и касторовое 
масло. 

Также можно использовать масла по отдельности. 
• Например, смазывать ресницы маслом касторки или льняным маслом. 
• Миндальное масло действует очень эффективно, ускоряя рост ресниц. 
• Масло персика поможет предотвратить преждевременное выпадение ресниц. 

Отвар трав для укрепления сосудов 

 

Отвар на основе сочетания целебных трав поможет вам укрепить сосуды, особенно это 
актуально для страдающих сахарным диабетом и вегетососудистой дистонией, а также всем тем, 
кого мучают головные боли от перенапряжения и стресса. 

Целебный травяной отвар – уникальный рецепт: 

Необходимо смешать в равных пропорциях пустырник, зверобой, корни валерианы и листья 
мелиссы, две столовые ложки смеси трав залить 300 мл кипящей воды, настаиваем в течение 
получаса, процеживаем. Принимать целебный отвар следует по 100 мл три раза в день за 
полчаса до еды. Курс исцеления – одна неделя. 

Пустырник снимет спазм сосудов, а также поможет успокоить нервную систему, нормализовать 
сердечный ритм, снизить артериальное давление и уровень холестерина в крови. 

Зверобой помогает восстановить поврежденные ткани, нормализовать сон, повысить 
работоспособность, сочетание зверобоя и мелиссы помогает нервной системе сосредоточиться 
на решение трудных задач. 



 

 

Валериана применяется при возбудимости нервной системе, проблемах со сном, сосудистых 
спазмах, повышенном давлении, головных болей и при общих нарушениях работы нервной 
системы, вызванных стрессами и расстройствами. 

Мелисса обладает выраженным успокаивающим действием, кроме того она прекрасный 
спазмолитик, помогает нормализовать работу сердечно-сосудистой системы и сон. 

Знаменитый крем против морщин 

 

Знаменитый крем против морщин, который за неделю разгладит самую плохую кожу 

На заметку: впитывается долго, больше часа, поэтому им нужно пользоваться за 2 часа до сна. 
Первый результат увидите через 3 дня. Рецепт несложный и действительно волшебный. 

На заметку: впитывается долго, больше часа, поэтому им нужно пользоваться за 2 часа до сна. 
Первый результат увидите через 3 дня. Рецепт несложный и действительно волшебный. 

Цитата из книги Сюзан Кубелки «Мадам придет сегодня позже» 

 Потом изготовляю свой знаменитый крем против морщин, который за неделю разгладит 
самую плохую кожу. Не зря же у меня в сорок два года гладкое лицо. Самое главное – не 
есть мяса, но уход тоже важен! Поэтому свои кремы я делаю сама. Хотя для создания 
идеального рецепта мне понадобилось два года, и здесь срабатывает истина, что все 
великое совсем, совсем просто. Секрет моей гладкой красивой кожи предельно прост: 
майонез с настоем из ромашки! 



 

 

Ромашка разглаживает кожу как горячим утюгом, а майонез питает и придает ей упругость. 
Если кожа испорчена, как у меня, солнцем и ветром или больше не реагирует на покупные 
кремы, бегом к плите и как следует размешивать. Майонез с ромашкой справится с ней. 
В пять часов пополудни, после стакана морковного сока, я начинаю священнодействовать. 
Делаю майонез из миндального масла и половинки желтка, это очень просто. Добавляю туда 
настой из ромашки, столько, чтобы не загустело. Туда же немного морской соли, каплю меда. 
Растапливаю на водяной бане две кофейные ложечки вазелина. Когда он становится жидким и 
чуть остывает, добавляю к нему майонез и размешиваю ручным миксером. Еще теплым сливаю 
все в маленький горшочек и ставлю в морозилку. Через пять минут все манипуляции закончены! 
Вечером ополаскиваю лицо настоем из ромашки, беру немного крема из горшочка и втираю во 
влажную кожу. Потом вбиваю его пальцами досуха. Освежает великолепно! Когда бы кожу ни 
стянуло, я повторяю процедуру. Через четыре дня шелушение исчезает, мелкие 
морщинки тоже, большие поры закрываются, я выгляжу розовой и свежей. 

Теперь второй трюк. 
Большим и указательным пальцами массирую свои брови, все время в одном направлении – от 
переносицы к вискам, семь-восемь раз, пока не покраснеет кожа. Потом, с закрытыми глазами, 
расчесываю брови щеткой. Это расслабляет маленькие мышцы, образующие морщины, снимает 
напряжение со лба и разглаживает его. 
Теперь это должно стать обязательной ежевечерней процедурой перед сном. И каждый раз, 
когда сморщу лоб. Ведь морщины делаешь себе сам неправильной мимикой. 

Я срочно изготовила этот крем. Только масло взяла не миндальное,а оливковое,но самое 
хорошее - экстра вижн. Майонез как таковой у меня не получился, получилась маслянистая 
белая масса,с коей я и проделывала последующие манипуляции. И вазелина я, наверное, мало 
добавила,потому что крем на выходе получился очень жидким и не застыл совсем. А застыть он 
должен, я думаю, за счет вазелина. Вазелин я брала косметический. 

Применяла крем точно по рецепту,то есть после опаласкивания лица ромашкой. Правда, 
использовала я его не только на ночь,но и как дневной. Но я ведь дома сижу, а кому на работу - 
не советую это делать,так как под макияж он не годится. Впитывается долго,даже больше 
часа,потому нужно им пользоваться часа за два до сна. Первый результат я увидела буквально 
дня через три!!! 
Лицо заметно посвежело и подтянулось. Сейчас я перешла пока на другой ночной крем,потому 
что этот на оливковом масле все же тяжеловат немного для моей кожи (но это я уже вредничаю, 
действует он прекрасно! ). Следующую порцию сделаю, как и положено, на миндальном масле, 
оно должно в аптеках продаваться. Только не знаю, сколько его надо,чтобы майонез на нем 
сделать . В общем, девочки, рецепт несложный и поистине волшебный". 

Крем: 
Ингредиенты: 
- половина свежего желтка 
- 2 ч.л миндального масла (я думаю можно заменить оливковым) 
- 1 ч.л. морской пищевой соли 
- 2 ч.л. отвара ромашки 
- 0.5 ч.л. меда 
- 2 ч.л. вазелина 

Способ изготовления: 
Поскольку в книге не указаны пропорции, я сделала их, опираясь на свой опыт. И несмотря на 
то, что мне всего 30 лет, я его испробовала на себе. Кожа после этого крема очень хорошая. 
Смешала все ингридиенты сразу, не растапливая вазелин и блендером не перемешивала, иначе 
это количество крема размазалось бы по стенке. Вазелин не растворился ,поэтому я поставила в 
морозилку, и когда он немного прихватился, я тщательно все смешала ложечкой до однородной 
массы. И так несколько раз. Теперь он там и стоит. Беру по утрам немного и делаю все так, как 



 

 

сказано выше, только через минут 30 смываю остатки ватным тампоном, смоченным в 
минералке. Тому, кто с уважением относится к своей коже, крем должен понравится. 
Очень рекомендую)) 

Миндальная маска для сухой кожи 

 

1 столовую ложку очищенных от кожицы ядер сладкого миндаля растолочь в порошок и 
тщательно растереть с небольшим количеством теплой воды или молока до образования 
однородной массы, которая наносится на лицо и шею на 15—20 минут. 

Процедуру делают через 1-2 дня. Курс — около 20 масок. 

 

 

 

 

 



 

 

Миндальная маска для сухой кожи 

 

1 столовую ложку очищенных от кожицы ядер сладкого миндаля растолочь в порошок и 
тщательно растереть с небольшим количеством теплой воды или молока до образования 
однородной массы, которая наносится на лицо и шею на 15—20 минут. 

Процедуру делают через 1-2 дня. Курс — около 20 масок. 

Скраб для тела с лимоном и апельсином 

 

Ингредиенты: 
Апельсин 1 штука 
Оливковое масло 1 чайная ложка 



 

 

Сок лимона 1 столовая ложка 
Персиковое масло 1 чайная ложка 
Морская соль 3 столовые ложки 

Способ приготовления: 
Измельчите соль с помощью блендера 
Добавьте масла и апельсин 
Влейте сок лимона 
Тщательно перемешайте 

Применение: 
Нанесите скраб на предварительно очищенную кожу 
Хорошенько потрите кожу руками 
Оставьте скраб на 10 минут 
Затем смойте теплой водой 
Нанесите увлажняющий крем 
Приятной процедуры! 

Прекрасный способ сохранить молодость 

 

Через две-три недели вы будете моложе на два-три года. А еще через две-три недели - на 
четыре-шесть лет! 

Очень простой и доступный рецепт. Покупаем в аптеке сушеные водоросли - ламинарию. 

Насыпаем в чашку 2-3 чайные ложки, заливаем 4-5 чайными ложками кипятка, размешиваем до 
однородной массы, накрываем блюдцем и оставляем запариваться на 5-10 минут. 

Главное - не налить много воды, иначе потом тяжело будет наносить на лицо - смесь будет 
стекать. 



 

 

Добавляем несколько капель лимонного сока (для жирной кожи), либо несколько капель любого 
не рафинированного растительного масла или масляного раствора витамина А или Е (для сухой 
кожи). 

Размешиваем и пальцами наносим на лицо на 20-25 минут. 

Смываем теплой водой и ложимся спать. Кожа сияет, подтягивается, оживает, если делать маску 
3-4 раза в неделю. 

Маска “Лицо, как у младенца” 

 

Ингредиенты: 
- 3 столовых ложки сухих овсяных хлопьев 
- 1 пакет ромашкового чая 
- сухие листья мяты 

Высыпать из чайного пакета ромашку сухую в овсянку и чуть сухих листьев мяты добавьте. 
Залить все кипяточком, чтобы такая кашица хорошая набухла. 

Пока теплая, даже чуть горяченькая, наложить на лицо толстым слоем. Именно толстым слоем, 
наляпала, так сказать. И под глаза, и над глазами тоже. 

А еще можно положить теплую марлю на лицо, чтобы маска не сваливалась. Через 15 минут все 
снять и помыть теплой водой! 

Лицо, как у младенца! Морщинок нет, шелушение и красные пятна все ушли. 

 

 



 

 

Лучшие маски от черных точек! 

 

Дрожжевая маска 
Дрожжи смешать с 3%-ой перекисью водорода. Нанести средство на Т-зону и оставить на 10 
минут. После смывания протереть кубиком льда, вытереть кожу досуха и увлажнить 
питательным кремом. 

Овсянка + сода + борная кислота + нежирный кефир 
Хлопья (1 ст. л.) измельчить, смешать с пищевой содой (на кончике ножа), кислотой (2-3 капли) 
и влить немного кефира, чтобы маска стала похожей на сметану. Нанести на область, где есть 
точки, и смыть через 15 минут. 

Бодяга + 3% перекись 
Маску можно делать только тем, у кого нет высыпаний и раздражений на коже! Замешиваем 
бодягу с перекисью (чтобы получилось кашицеобразное средство) и наносим на 10 минут на 
лицо. По истечению времени смываем обычной водой. Обязательно после процедуры нужно 
смягчить кожу кремом. 

Белок + лимон + алоэ 
В 1 яичный белок добавить сок лимона и алоэ (по 1 ч. л.). Намазать полученным средством 
зоны, усыпанные комедонами, и смыть через 15 минут. Не наносить на все лицо! 

Однокомпонентные маски 
Для удаления черных точек вы можете использовать: кефир, овсяную муку, белую глину, листья 
алоэ (все ингредиенты в отдельности друг от друга). Кефир держится на лице 15 минут и 
смывается; мука наносится на влажное лицо и действует лучше всего после паровой ванны; 
глина разводится водой до состояния кашицы и оставляется для воздействия на 10-15 минут; 
листиками алоэ вы можете протирать комедоны каждый день в любое время суток. 



 

 

Мыло + сода + соль 
Соду смешиваем с морской солью в равных пропорциях и действуем по следующей схеме: 
сначала намыливаем лицо, затем наносим смесь, массируем область, где скопились черные 
точки, и оставляем средство для воздействия на 10 минут. Смываем маску и наслаждаемся 
результатом! 

Желатин с молоком – маска-пленка 
Разогреть желатин с молоком (взять в равных количествах) до получения тягучей массы. С 
помощью ватного диска нанести смесь на нос толстым слоем. Когда маска высохнет – нужно 
легонько снять ее с лица (подобно пластырю). С ней уйдут и черные точки. 

Массажная маска от черных точек на основе белка и сахара 
Смешать 1 сырой яичный белок с 1 ст. л. сахара (он должен раствориться). Нанесите половину 
количества смеси на лицо и оставьте, чтобы она подсохла. Затем намажьте еще одним слоем и 
начинайте делать массаж пальчиками, похлопывающими движениями. В этот момент из пор 
будет активно выходить все то, что там накопилось. В конце смойте все водой и нанесите 
увлажняющий крем. 

Аскорбиновая кислота 
Если вы не ждете мгновенных результатов, то попробуйте протирать каждый день Т-зону 
аскорбиновой кислотой (продается в аптеке). Эффект появится через 2 недели регулярных 
процедур. 

Маска из перепелиных яиц 

 

Маска из перепелиных яиц (глина, настой из ромашки, желтки, смесь эфирных масел). 

Появилась у меня излишняя жирность волос и местами перхоть. Данный рецепт маски из 
перепелиных яиц для волос понравился мне своей универсальностью. Сначала я напишу, какие 
компоненты использовала я, потом как их можно заменить. Маски из глины очищают кожу 
головы, уменьшают жирность, избавляют от перхоти, прочищают закупоренные поры. Наиболее 
показана для жирных волос. Можно использовать при всех типах волос, если наносить только 
на корни. 



 

 

Состав маски из перепелиных яиц для волос: глина, настой из ромашки, желтки перепелиных 
яиц, смесь эфирных масел (лимон, вербена, лаванда): 
• 2 ст. л. глина; 
• 100 мл. настой ромашки; 
• 2 желтка от перепелиных яиц; 
• 2-3 капли эфирного масла.. 

Основа маски – это глина. У меня была розовая косметическая. Можно брать любую, какая у вас 
есть. 

Настой ромашки можно заменить любым настоем трав, которые вам больше нравятся. Также 
можно использовать зеленый чай, кефир, молоко, обычную теплую воду. 

Желтки я взяла от перепелиных яиц. Мы практически не используем куриные. Но можно брать 
те яйца, которые для вас наиболее привычны. 

Эфирное масло. У меня смесь эфирных масел от головной боли, я использую его для 
аромалампы. Мне очень нравится сочетание лаванды, вербены и лимона. Можно брать любое 
эфирное масло, которое вам подходит, не вызывает аллергии. 

Настой ромашки получаем путем запаривания пакетика с травой. Глину разводим настоем 
ромашки до консистенции густой сметаны. Добавляем желтки от яиц и несколько капель 
эфирного масло. Все перемешиваем, наша маска готова. 

Втираем маску из перепелиных яиц в корни волос. Через 30 минут смываем. Я не стала 
укутывать, оставила на волосах. 

Мне очень нравился запах маски из перепелиных яиц, а за счет моего любимого эфирного 
масла, он был очень приятный. 

Маску смываем, даем волосам высохнуть без применения фена. Волосы мягкие и пушистые, от 
волос исходит легкий запах эфирного масла, напоминает аромат духов. 

Волосы пока еще не мыла (прошло 5 дня), они не жирные. Раньше приходилось через два-три 
дня мыть голову. Маска мне понравилась своей универсальностью. Если нет какого-то 
компонента, его можно заменить. 

 

 

 

 

 

 



 

 

СМЕСИ МАСЕЛ ПРОТИВ МОРЩИН 

 

Смешайте по 1 ст. ложке такие растительные масла, как жожоба, зародышей пшеницы, и 
авокадо. К полученной смеси добавьте 4 капли эфирного масла розового дерева, и 3 капли масла 
ладана. Еще раз все перемешайте. 
Можно использовать только одно из эфирных масел, ладана или розового дерева, добавляя его 
тогда по 6-7 капель. 
Данный состав необходимо наносить на морщинистые участки кожи лица (кроме области под 
глазами) на ночь, и также дополнительно по несколько раз в день. 

Персиковое масло от морщин: 
Добавьте к 2-м ст. ложкам масла персика 3 капли эфирного масла иланг иланг, и 2 капли масла 
лимона. 
Полученная смесь рекомендуется для разглаживания неглубоких и мимических морщин на лбу, 
в уголках глаз, и др. Наносить каждый день утром и вечером, а также 1-2 раза в течение дня. 
(Не использовать под глаза). 

Легкая смесь масел против морщин: 
Смешайте 1 ст. ложку масла шиповника с таким же количеством кунжутного масла. 
Такой состав хорошо подходит для ухода за увядающей кожей вокруг глаз (можно применять 
вместо кремов или гелей для век), а также для разглаживания других неглубоких морщин на 
лице. 

Масляная смесь помогающая избавиться от глубоких возрастных морщин: 
Смешайте 1 ст. ложку масла какао (это масло перед смешиванием необходимо растопить на 
водяной бане) с 2-мя чайными ложками облепихового масла, и добавьте 5-6 капель витамина E в 
масле. 
«Вбивайте» полученную смесь кончиками пальцев в имеющиеся на лице, и в уголках глаз 
морщины утром, и вечером перед сном. 
(Под глаза лучше не применять). 

Избавиться от морщин на лице поможет следующая смесь масел: 
Смешайте 1 ст. ложку твердого масла ши (также хорошо подойдет кокосовое масло), 
предварительно растопив его перед этим на водяной бане с 1 ст. ложкой оливкового масла, и с 
таким же количеством масла авокадо. В конце процедуры смешивания добавьте 3 капли масла 



 

 

нероли, 2 капли масла пачули, и 2 капли сандалового масла. 
Данную смесь необходимо наносить на участки кожи лица, где имеются морщины (кроме 
области под глазами) перед сном, утром, и по необходимости в течение дня. 

Ну и напоследок еще один рецепт смеси масел против морщин: 
Смешайте 1 ст. ложку арахисового масла с таким же количеством миндального масла. В 
полученную смесь добавьте по 2 капли масла апельсина сладкого, и масла кипариса. 
Используйте этот состав на морщинистых участках кожи (исключая область под глазами), 
аккуратно вбивая смесь пальцами в морщины, ежедневно утром, и на ночь, а также 1-2 раза в 
течение дня. 

Эффект – супер! 

 

Морщинки и прыщики уменьшаются, поры стягиваются, личико разглаживается, цвет лица 
улучшается, воспаления проходят, настроение поднимается! Дешево и сердито. 

  Смешать 25 гр хны с 2 столовыми ложками оливкового масла до однородной массы. 

  Наносить круговыми движениями и оставлять минут на 10. Затем смыть водой. 

Данной массы хватит на 1-2 недели. 

 

 

 



 

 

Делай омолаживающие маски для лица 2-3 
раза в неделю. 

 

1. Маска из овсяных хлопьев 

3-4 ст. ложки хлопьев залей горячим молоком или сливками. Полученную массу наложи на 
лицо. Подержи 15-20 минут. Смой теплой водой. Эта маска поможет смягчить сухую, 
обветренную и огрубевшую кожу. 

  Кефирная маска  

Для процедуры тебе потребуется 100-200 мл жирного кефира (простокваши или сметаны). В 
течении 15-20 минут несколько раз смазывай лицо выбранным тобой кисломолочным 
продуктом. Затем умойся теплой водой. 
Обрати внимание: если выбрала сметану высокой жирности или сливки, нанеси ее на кожу лица 
один раз, толстым слоем, и подержи 10-15 минут. 

  Маска из творога  

2 ст. ложки творога, 2 ст. ложки морковного сока, 2 ст. ложки оливкового масла, 2 ст. ложки 
молока (все компоненты должны быть в одинаковом соотношении; при необходимости размер 
порции можно увеличить или уменьшить) тщательно перемешай и разотри. Затем нанеси на 
кожу лица плотным слоем. Подержи 15 минут. Смой теплой водой. 

  Медовая маска  



 

 

2 ст. ложки меда смешай с 1 ст. ложкой овсяных хлопьев, добавь 2 чайные ложки молока. Смесь 
нанеси на кожу лица и подержи 15-20 минут. 
Учти: маска противопоказана при аллергии на мед. 

  Банановая маска  

Разомни один средний банан, добавь 1 чайную ложку питательного крема, 1 чайную ложку 
оливкового масла, пол чайной ложки лимонного сока и тщательно перемешай. Нанеси на лицо 
на 15-20 минут. Смой теплой водой. 

Как научиться отдыхать 

 

Для современного человека неумение отдыхать правильно является скорее нормой, нежели 
отклонением. А мешают этому мегабайты информации лишней, отсутствие свободного 
времени, ритм самой жизни. 

Зачем же человеку нужен полноценный отдых, чем грозит отсутствие оного и каким образом его 
вернуть в свою жизнь? На эти вопросы мы постараемся ответить с этой статье. 

Казалось, что отдыхать — это не лопатой работать. Если устал, значит отдохни. По сути, отдых 
является и удовольствием, и необходимостью. Отдых — это своего рода аккумулятор: чтобы в 
последствии получить хороший результат, то необходимо подзаряжать здоровыми привычками 
его. А в противном случае перегорит мотор или же не будет работать на всю ту мощность, на 
которую должен бы. 

Некоторые сторонятся отдыха, а некоторые просто путают такие понятия, как 
времяпрепровождение и полноценный отдых. Но результат в обоих случаях один — не 
чувствуют себя отдохнувшими ни те, ни другие. 

Очень часто мы все ждем с нетерпением пятницы, вот придет она, заветная, и мы уж отдохнем 
так отдохнем! Однако ночные вечеринки с алкогольными напитками, просмотры сериалом и 
передач любимых с отдыхом, как оказалось, совершенно не имеют ничего общего. Наш 



 

 

организм просто требует отдыха полноценного, он хочет восстановиться, он хочет получить 
релакс, во время которого будет аккумулироваться энергия, а не расходоваться по привычке. 

На сегодняшний день многие не считают вообще отдых чем-то таким, что требует особого 
внимания, участия. Его всегда заменяют развлечениями, отлаживают, забывают. Как часто вы 
слышали фразу : «на том свете отдохну»? а вот задачей первоочередной нашего организма как 
раз является как можно дольше прожить, не спешить на «тот свет», поддерживать 
эффективность свою. 

Что же делает современный человек? Он «доползает» до отдыха, «умирает» на диване. Да еще и 
вместо полноценного отдыха старается время заполнить развлечениями — просиживанием у 
телевизора, в интернете. Такие виды отдыха совершенно не справляются с самой важной 
задачей отдыха — компенсацией затраченных сил. 

Некоторое время, достаточно короткое, человеческий организм такое отношение 
потребительское прощает. Однако, с возрастом, плохое питание, бессонные ночи, полное 
отсутствие нагрузки физической скажутся на нем самым коварным и подступным образом. У 
вас существенно снизится работоспособность и вы будете ощущать постоянную усталость. 

Для того, чтобы нагрузку распределить, отдыхать необходимо понемногу, но довольно часто. 
Не ждите когда ваш организм начнет сопротивляться, не копите усталость. 

Рецепт вечной молодости 

 

Не "выкидывайте" деньги на салоны красоты! 

Известно ли вам, что именно желатин, благодаря своему стягивающему эффекту, салоны 
красоты используют в «механических» масках для подтягивания щек и второго подбородка? 
Исходя из этого факта был получен рецепт крема вечной молодости для кожи вашего лица! 

Желатин положительно влияет на белковый и аминокислотный обмен кожи, улучшая ее 
состояние. Желатин разглаживает мелкие морщинки, смягчает и отбеливает кожу, улучшает 
кровообращение. 



 

 

Желатиновый крем от морщин 

Перемешайте: 1 ч. ложку желатина, 100 мл воды, 3 ст. ложки меда, 0,5 стакана глицерина и 1 г 
(на кончике ножа) салициловой кислоты. 

Посуду со смесью поставьте в горячую воду и мешайте до тех пор, пока масса не станет 
однородной. 

Уберите емкость со смесью из воды и остужайте, постоянно взбивая, чтобы получился 
желеобразный крем. Готовый крем наносите на кожу ежедневно за 2 часа до сна на 20 мин. 
Остатки крема, которые не впитались в кожу, снимайте салфеткой. 

Полученного крема хватает на 1 месяц применения. Хранить на верхней полке холодильника. 
Отбирайте из общей массы столько крема, сколько надо для одного применения, дайте ему 
немного согреться и наносите на кожу. 

Базовый уход за кожей состоит из 4 этапов 

 

Очищение, Тонизирование, Увлажнение, Питание. 

❄ 1. Очищение 
• Удаляет с поверхности кожи загрязнения и остатки макияжа 
• Это предотвращает появление пятен и воспалений 
• Проводим эту процедуру утром и вечером. 

❄ 2. Тонизирование 
• Завершает процедуру снятия макияжа 
• Делает кожу более упругой, сужает поры 
• Создает основу перед нанесение следующего средства 
• Проводим эту процедуру утром и вечером. 

❄ 3. Увлажнение (утром) 
• Смягчает и защищает кожу от негативных факторов окружающей среды 
• Предотвращает потерю влаги 
• Поддерживает здоровый цвет лица и гладкость кожи 
• Нужно наносить каждое утро. 



 

 

❄ 4. Питание (вечер) 
• Увлажняет кожу 
• Нужно наносить каждый вечер. 

ВОЛШЕБНОЕ МАСЛО ЧАЙНОГО ДЕРЕВА 

 

�  Очищение волос 
Добавьте 5-10 капель масла чайного дерева в разовую порцию Вашего шампуня и кондиционера 
и используйте по необходимости до выздоровления. 

�  Перхоть 
Действуйте, как в предыдущем случае. Оставьте шампунь на несколько минут, потом 
сполосните. 

�  Сухие волосы 
Смочите расчёски, щётки и бельё раствором чайного дерева (3 капли на стакан горячей воды). 

�  Боли в ухе 
Подогрейте оливковое масло с маслом чайного дерева в пропорции 2:1, закапайте 1-2 капли в 
ухо. Повторяйте по необходимости. 

�  Простуда, насморк, кашель 
Добавьте 10 капель масла в ингалятор, сделайте ингаляцию перед сном, при насморке вотрите 
несколько капель в кожу переносицы и лба. 

�  Боль в горле 
Добавьте 5 капель масла в тёплую воду и положите 2-3 раза в день. 

�  Язвы в носу 
Смочите ватку в смеси масла чайного дерева с оливковым в пропорции 1:5, аккуратно 
обработайте пораженную область. 



 

 

 Ячмень 
Капните 2-3 капли масла в чашку с горячей водой. Подержите лицо 5 минут над паром. 

 Угри 
Наносите по 2-3 капли масла на инфицированную область дважды в день. Добавьте масло в 
очиститель для лица. 

 После бритья 
Применяется как мощный антисептик в смеси с любым из масел в пропорции 1:4. 

 Простуда, герпес, трещины на губах 
Заварить в кипятке 3 капли масла чайного дерева в стакане воды. Простуду и герпес 
обрабатывать аккуратно с помощью ватки дважды в день. 

 Кровоточивость десен 
Растворите 3-5 капель масла в маленьком стакане кипятка, полоскать дважды в день. 

 Кариес 
Капните 2 капли масла на зубную щётку, когда чистите зубы. Полощите рот 3 раза в день водой 
с добавлением 5 капель масла. 

 Зубная боль 
Полощите зубы водой с маслом чайного дерева, прикладывайте ватку с маслом на больное 
место. 

 Ожоги 
Обработайте обожженную область ледяной водой в течение 1-2 минут, нанесите несколько 
капель масла на обожженную поверхность, аккуратно вмассируйте. Повторяйте дважды в день. 
Такая обработка помогает избежать инфицирования кожи, сохранить её целостность. 

 Порезы и ссадины 
Нанесите масло чайного дерева. 

 Бронхит 
Разотрите грудь 5 каплями масла, положите тёплое полотенце на грудь (можно завернуть в него 
грелку) на 1-2 часа. 

 Укусы насекомых 
Вотрите масло чайного дерева в пораженную область. Если область укусов значительна, 
смешайте 1 часть масла чайного дерева с 5 частями другого растительного масла. ДЕРМАТИТ: 
Втирайте несколько капель масла, используя 1 часть масла чайного дерева на 10 частей другого 
косметического масла. 

 Экзема 
Убедитесь, что кожа сухая, и нанесите масло чайного дерева на пораженную область 

 Опоясывающий лишай 
Смешать 1 часть масла чайного дерева с 10 частями любого масла. Подогреть смесь и нанести 
на болезненную область два или три раза в день, пока боль не утихнет. Добавить 10 капель 
масла в горячую ванночку для тепловой терапии. 

 Ревматизм 
Смешать любое подогретое масло в равных частях с маслом чайного дерева и втирать в 
болезненную область до полного впитывания. 



 

 

 Трофические язвы 
Применять непосредственно на язвы 2-3 раза в день. 

 Бородавки 
Наносить постепенно на распаренную бородавку 3-5 капель масла чайного дерева, чтобы оно 
полностью впиталось. Использовать, пока бородавки не отпадут. Для этого может понадобиться 
несколько недель. 

 Спортивные травмы и растяжения 
Втирайте чистое масло чайного дерева в ступни. Пользуйтесь ежедневно антистрессовым 
увлажнителем для ног и ступней с добавлением наела чайного дерева. 

 Мозоли 
Смазывайте поврежденные области маслом чайного дерева. Полезно также добавлять 5 капель 
масла в ванночку для ног. 

 Вагинальное очищение 
Растворите 8-10 капель масла чайного дерева с 0,5 литрами кипятка и используйте охлажденную 
смесь для спринцевания. 

 Бритье в области бикини 
После бритья нанести масло чайного дерева в смеси с любым из масел в пропорции 1 к 4. 
Повторять 2 раза в день. Краснота и припухлость исчезнут. 

 Очищение кожи 
Известно, что масло чайного дерева способно проникать в очень глубокие слои кожи. Добавьте 
1-2 капли этого масла в разовую порцию Вашего крема или лосьона, чтобы помочь увлажнить к 
смягчить кожу. 

 Использование в быту 
В помещениях обычно накапливается большое количество различных вирусов и микробов, 
синтетические вещи, ковры, очистительные растворы и краски могут вызывать аллергические 
реакции. Масло чайного дерева является сильнейшим антисептиком. Таким образом, очищение, 
стирка, и мытьё с добавлением этого масла является безопасным природным средством 
очищения окружающей домашней среды. 

 Увлажнение воздуха 
Добавить 10 капель масла в прибор для увлажнения воздуха, для очистки воздуха и устранения 
неприятного запаха. 

 Ванна 
Добавить 10 капель масла в ванну с тёплой водой. Принимать не более 20 минут. Вы 
почувствуете приятное смягчение кожи. 

 Пролежни 
Аппликации небольшого количества масла могут помочь в лечении пролежней. Используйте 
смесь масла чайного дерева с оливковым или другим маслом в соотношении I к 5. 

 Уход за малышами 
Используйте очень небольшое количество масла чайного дерева в смеси с другими маслами в 
пропорции 1 к 10 для обработки детской кожи, т.к. детская кожа очень нежная и 
чувствительная. 



 

 

 Стирка пеленок 
Добавить 20 капель чистого масла на 4 литра горячей воды. Перемешайте и замочите пелёнки на 
ночь для дезинфекции. 

 Корочки на голове 
Вотрите в кожу головы смесь масла с другим маслом в пропорции 1 к 10, оставьте на 5 минут, 
смойте. Используйте шампунь для детей. 

 Инфекция в ушах 
Закапайте по 1-2 капли подогретой смеси других масел с маслом чайного дерева в пропорции 1 
к 10. 

 Кашель 
10 капель чистого масла чайного дерева добавить в ингалятор. Капните каплю масла на 
подушку. 

 Массаж 
Смешайте несколько капель масла чайного дерева с лосьоном. Такой массаж может снять 
мышечные боли, делает кожу мягкой и свежей. 

 Увлажнитель 
Добавить несколько капель масла в прибор для распыления и увлажнения и поставить его в 
комнате, где находится больной человек. Это поможет освежить и дезодорировать воздух. 
Такой воздух приятен и полезен для дыхания. 

Тонизирующий лосьон для лица — 
уникальный рецепт 

 

Простой лосьон для лица на основе природных компонентов, который позволит вам 
тонизировать кожу лица и напитать ее полезными веществами. 



 

 

Ингредиенты: 

4 листа алоэ 
2 ст.л. сухих цветков ромашки 
500 мл воды 

Приготовление: необходимо сухие цветки ромашки залить кипяченой водой в термосе или 
любой другой плотно закрывающейся таре и настоять в течение пяти-шести часов, после чего 
процедить. Алоэ следует измельчить и залить настоем ромашки, нагревать на водяной бане 
несколько минут, после чего охладить до комнатной температуры и процедить. 

Применение: полученным лосьоном следует протирать кожу лица кожу лица один раз в сутки, 
после очищающих процедур. 

2 ТИБЕТСКИХ РЕЦЕПТА ДЛЯ 
СОХРАНЕНИЯ МОЛОДОСТИ 

 

Любителям народных рецептов наверняка знаком тибетский рецепт молодости. Судя по 
опубликованной информации, его обнаружили на раскопках старинного монастыря где-то в 
горах Тибета. 
Для современников не важно кто автор эликсира молодости тибетские монахи или русские. 
Главное, как он действует на организм. 

Из чего состоит эликсир 

Основа «Тибетского эликсира молодости» — чесночная настойка. Целебное действие чеснока 
давно известно в народной медицине, изучено фармакологами. Чеснок активно рекомендуется 
врачами для восстановления иммунитета после перенесенной болезни, для профилактики 
респираторных инфекций и гриппа, в качестве противоатеросклеротического средства. 



 

 

Как приготовить настойку 

Для приготовления тибетского эликсира нужно очистить 350 г чеснока, сначала измельчить его 
ножом, затем пересыпать в деревянную или эмалированную посуду и тщательно растирать и 
толочь деревянной или керамической ступкой пока не станет выделяться сок. Затем нужно 
отвесить 200 г растертой массы со дна (где больше сока), поместить ее в темную стеклянную 
банку и залить неразбавленным спиртом 200 мл. Посуду рекомендуется слегка подогреть. 

Банку следует плотно закрыть и настаивать чеснок в течении десяти дней не в холодильнике, но 
в прохладном месте. После отжима через марлю настойке дают постоять еще три дня, теперь 
она готова к использованию. 

Советы по выбору чеснока 

Не всякий, купленный в магазине чеснок подходит для настойки. 
- Для целебного воздействия необходим свежий чеснок с крупными дольками (за 4 месяца 
хранения свойства чеснока уменьшаются вдвое, а в прошлогоднем чесноке остаются только 
вкусовые качества). 
- Рекомендуют начинать делать настойку чеснока при молодом месяце, заканчивать при 
полнолунии. 
- Готовую тибетскую настойку можно длительно хранить. Доказано, что через 2 года в ней 
образуются дополнительные ферменты с противоопухолевым свойством и действие 
усиливается. 

Показания по применению настойки чеснока 

Согласно рекомендациям народных целителей, настойку можно применять для: 
- лечения атеросклероза, головных болей; 
- снижения артериального давления у гипертоников; 
- как противовоспалительное и противопаразитарное (при глистной инвазии) средство; 
- стимуляции защитных сил; 
- восстановления потенции; 
- лечения простатитов; 
- восстановления зрения. 

Кому тибетские советы противопоказаны 

Существуют противопоказания к приему эликсира тибетской настойки чеснока: 
- не рекомендуется для лечения детей младше 12 лет; 
- при беременности и грудном вскармливании; 
- людям, страдающим припадками эпилепсии; 
- при острых гастритах, энтероколитах, панкреатите, гепатите; 
- во время признаков цистита и обострения заболеваний почек; 
- при аденоме предстательной железы; 
- при обострении геморроя. 

Общее противопоказание — индивидуальная непереносимость чеснока и спирта. 

Некоторые особенности 

Знахари указывают, что прием эликсира сопровождается зудом кожи, чувством жара в голове, 
появлением тяжести в правом подреберье. Это объясняют «чисткой» всего организма, сосудов и 
печени. 



 

 

Рекомендуем при появлении любых неприятных симптомов не терпеть и не дожидаться 
аллергии, а прекратить прием и обратиться к врачу. 

Схема приема омолаживающей настойки 

Общую схему нетрудно запомнить, но для точности ее можно расписать себе по числам 
календаря. Пить настойку только вместе с четвертью стакана молока, за 20 минут до завтрака, 
обеда и ужина. 
Начинают в первый день перед завтраком с одной капли, в обед — две, в ужин — три, назавтра 
утром — четыре и так далее с каждым приемом прибавлять на одну каплю больше. К вечеру 
пятого дня доходим до 15 капель. С утра шестого дня начинаем с 15 снижать по одной капле. А 
с одиннадцатого дня лечения принимать постоянно по 25 капель трижды в день пока не выпьете 
всю настойку. 
Повторять курс омоложения рекомендуется не ранее раза в два года. 

=========================================== 
Другой тибетский рецепт молодости 

Для любителей травяного чая рекомендуется попробовать омоложение с помощью целебных 
растений. Травы можно купить в аптеке или заготовить самостоятельно, соблюдая правила 
сбора и сушки лекарственных растений. 

В данном рецепте используется комбинация действия состава из ромашки, травы зверобоя, 
цветов бессмертника и березовых почек. Сухое сырье смешать поровну в стеклянной банке (на 
курс по 100 г). 

Перед завариванием столовую ложку сбора сухой смеси трав нужно перемолоть в кофемолке. 
Заливать лучше в пол-литровый термос, настаивать не менее 20 минут. 

Как принимать травяной отвар 

В данном случае тоже имеется схема приема: 
- Рекомендовано весь отвар делить на 2 части, 1 стакан принимать утром в подогретом виде за 
полчаса до завтрака, другой также, но перед сном. 
- Можно добавить чайную ложку меда. 
- После вечернего употребления никаких перекусов не допускается. 

Курс лечения травяным сбором продолжать, пока не закончится сухое сырье. После недельного 
перерыва повторить. Так продолжать 3 месяца. 
Повторы рекомендуются не раньше, как спустя 5 лет. 

Противопоказанием считается склонность к аллергическим реакциям на собранные травы в виде 
кожного зуда, высыпаний, отечности лица. При подобных проявлениях прием прекратить. 

Последователям тибетских монахов и любителям омоложения чесноком и травяными сборами 
стоит помнить, что любое целебное действие китайской медицины требует соблюдения диеты, 
философского осмысления жизни, медитации и физических упражнений с «очищающим» 
дыханием. 

 

 



 

 

Пять языкoв любви 

 

На самoм деле их, кoнечнo же, гoраздo бoльше, чем выделил автoр пoпулярных книг пo 
психoлoгии - Гарри Чепмен. Нo если Вы не пoмните в сущнoсти ни oднoгo, если oснoвательнo 
пoдзабыли тo, чтo кoгда-тo знали, тo эти пять пoкажутся Вам настoящим сoкрoвищем. 

У меня складывается такoе впечатление, чтo мы живём на планете глухих… 

Нет, сначала мы все грoмкo гoвoрим на oднoм, oбщем для всех языке любви - на языке 
юнoшеских гoрмoнoв и ферoмoнoв, хлещущих через край. Нo вoт «пришёл сантехник», мы 
вычерпали всю вoду и стали жить-пoживать мирненькo. И вoт тут oбнаруживается, чтo: 

Настoящую нежнoсть не спутаешь 
Ни с чем. И oна - тиха… 

Да, думаю я прo себя: так тиха, чтo, пoрoй, и не услышишь. Грoмче! Хoчется крикнуть. Грoмче, 
чтo ты там мямлишь?! Этo тебе кажется, чтo твoя нежнoсть «тиха», а пo мне, так её и вooбще 
нету. 

Есть такoй анекдoт. Жена гoвoрит мужу с oбидoй: «Ты бы меня хoть пoцелoвал при встрече!..» 
Муж: «Дoрoгая, пoсле двадцати сoвместнo прoжитых лет - к чему эти oргии?» 

И действительнo, мужа мoжнo пoнять. Двадцать сoвместнo прoжитых лет, дети вырoсли, я oт 
тебя не ушёл, тебе не изменяю, деньги в дoм принoшу, тарелку за сoбoй мoю - каких 
дoказательств любви тебе ещё нужнo?! К чему эти oргии… 

Именнo так и рассуждают психoлoгически неграмoтные люди. Они бoйкo лoпoчут на свoём 
языке любви, а на наши пoтребнoсти… чихать хoтели. Примернo так ведёт себя наша киска, 
кoтoрая принoсит нам на белoснежную пoстель свежезадушенную крысу - на, хoзяюшка, мне не 
жалкo, ты у меня хoрoшая… Примернo так ведут себя папаши, сующие пoлугoдoвалoму ребёнку 
в рoт кусoк вяленoй рыбы - ешь сынoк, расти мужикoм, скoрo и пива налью… 



 

 

Если мы хoтим жить дoлгo и счастливo, тo oргии прoявлений любви нам нужны. Иначе будут 
другие oргии - oргии скандалoв и истерик. Ведь красoк в жизнь пoдбавлять как-тo надo? А 
негативные краски, oни всегда пoд рукoй, за ними не нужнo бежать нoчью в магазин, пo 
сугрoбам, дoставать у спекулянтoв… 

Первый язык любви. Кoмплименты и пoхвала 

Первый язык - этo слoва и oсoбеннo, интoнация слoв. Этo для тех, ктo «любит ушами». Не 
oбязательнo - женщины. Скoрее те, ктo любит дoлгo, мнoгo и сo вкусoм - раз-гo-ва-ри-вать. У 
кoгo бoгатая речь. Ктo мнoгo читает. Ктo часами бoлтает пo телефoну и любит фразу: «Чтo ты 
хoтел этим сказать?». Ктo различает текст и пoдтекст. Ктo любит oставлять кoмментарии… Ктo 
пoдчёркивает стрoчки в книгах карандашoм и (o, ужас!) ещё и выписывает их в oсoбый блoкнoт. 

Как Вы думаете, какoв будет лучший пoдарoк такoму челoвеку? Правильнo - тщательнo 
взвешенные, oтoбранные Слoва Любви. 

Втoрoй язык любви. Время 

Этo - время, кoтoрoе Вы гoтoвы пoтратить на любимoгo челoвека. Время сoвместнo прoведённoе 
и не oбязательнo качественнo прoведённoе. 

Некoтoрым oт Вас ничегo не нужнo - тoлькo придите и прoведите с ними свoё время. Такoй вoт 
у них - язык любви… Знаю, мнoгих этo безумнo раздражает. Некoтoрые не вынoсят безделья, 
бесцельных хoждений пo улицам или ещё тoгo хуже - сидений в дoме. Таким людям стoит 
пoпытаться пoнять: самый прекрасный день мoжет быть напoлнен не сoбытиями, а… друг 
другoм. 

Вoт гoрит oкнo, 
Где oпять не спят. 
Мoжет - пьют винo, 
Мoжет - так, сидят. 
Мoжет, прoстo рук 
Не разнимут двoе. 
В каждoм дoме, друг, 
Есть oкнo такoе. 

Третий язык любви. Пoдарки Деда Мoрoза. Знаки и симвoлы 

«Папа мне принёс с рабoты настoящую пилу!». Вагoн счастья… На этoм языке любви 
разгoваривают те, в кoм дремлет oхoтник или кoллекциoнер. Эти люди любят украшать себя 
трoфеями. Как тoлькo Вы к ним прихoдите, oни oбнюхивают Ваши сумки и карманы: «Чтo 
принёс?». Они любят Вас через вещи, кoтoрые Вы им oставляете. И этo НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО 
бриллианты и нoркoвые шубы! Всё чтo угoднo - лишь бы мoжнo былo пoвертеть в руках, 
пoлюбoваться глазами и прoдемoнстрирoвать знакoмым. Или oплакать самoму через мнoгo 
лет… Обратите внимание: хранит ли Ваш любимый челoвек театральные билеты десятилетней 
давнoсти? Если да, тo oн гoвoрит на этoм языке любви. Такие люди святo блюдут запoведь: не 
прихoдить в гoсти с пустыми руками, и oт гoстей ждут тoгo же. Пустые руки для них, симвoл 
равнoдушия, пустoгo сердца. 

Четвёртый язык любви 

Кoнкретные дела. Пoмoщь. Рoмантикам и витателям в oблаках oчень труднo с такими 
любимыми. Ты им - билеты в кинo, букет цветoв и гoру кoмплиментoв, а oни тебе: «Вoт, некoму 
винoград oбрезать!». Ты им пoездку на яхте друга, а oни тебе: «Нoжка у стoла шатается, зеркалo 
пoвесь». 



 

 

Нo знайте: если Вы хoтя бы oдин раз в свoей жизни засучите рукава, и прoведёте день на 
четвереньках, ремoнтируя бачoк унитаза, oни будут пoмнить oб этoм всю жизнь. А кoгда oни 
будут вспoминать этoт самый счастливый эпизoд из свoей истoрии, пo их щекам будут течь 
слёзы… «Надo же, как oн меня любил!» 

Пятый язык любви. Физическoе прикoснoвение 

Ласка. С такими людьми - прoще всегo. Нo прoще тoлькo тем, для кoгo этo не в тягoсть. Скажем 
так: двум любящим, для кoтoрых язык физических прикoснoвений - рoднoй, жить изумительнее 
всегo. Им ничегo не нужнo oт мира, для тoгo, чтoбы упиваться сoвместным счастьем. 

А если душа прoсит всегo и сразу? 

А такoгo не мoжет быть. Если этo есть, тo Вы прoстo давнo не пoлучали ВООБЩЕ НИЧЕГО. У 
Вас и унитаз течёт, и зеркалo не пoвешенo, и кoмплименты Вам гoвoрят тoлькo вахтёрши, и 
физические прикoснoвения Вы испытываете тoлькo в автoбусе, в часы пик. 

Как же узнать, чтo нам, любимым, всегo важнее? А Вы вспoмните, чтo Вы гoтoвы сами делать 
для любимoгo челoвека, кoгда у Вас oчень хoрoшее настрoение? Чем Вы чаще всегo занимались, 
кoгда имели намерение oтдавать? Чтo у Вас лучше всегo пoлучается? 

Вoт этoгo Вам и нужнo ждать в oтвет. Мы всегда дарим другим тo, в чём oстрo нуждаемся 
сами… 

Итак, если у Вас есть любимый челoвек, oбъясните ему прoстыми, дoхoдчивыми слoвами: чтo 
именнo Вы считаете самым пoдлинным выражением любви. И пoпрoсите егo сделать в свoю 
oчередь тo же самoе - oбъяснить Вам. Этo, пoжалуй, единственный шанс сoхранить брак. 

Абрикосово-лимонная маска для жирной 
кожи лица 

 

2 абрикоса хорошенько разминаем и добавляем в получившуюся мякоть 1 ст. ложку лимонного 
сока. Накладываем маску на лицо и держим 15 минут. Сверху можно положить салфетку. 



 

 

Зачем нужны подруги? 

 

На самом деле, сейчас очень много проблем с женственностью и с мужественностью именно из-
за того, что мы всё время смешаны друг с другом – в школе, на работе, на отдыхе. Как не 
советуют мешать фрукты с овощами, оттого, что получается брожение, так и женщин не 
советуют мешать с мужчинами, потому что эффекта нет, только брожение чувств и умов. 

Надо понять, что только общаясь со своим полом, у нас есть возможность развивать качества, 
присущие нашему полу. Конечно, это гораздо сложнее, потому что «подружиться» с другим 
полом куда легче, поскольку взаимная симпатия основана не на умении строить отношения и 
бескорыстно заботиться друг о друге, преодолевать препятствия, а на взаимном влечении, 
которое всегда есть между мужчиной и женщиной. 



 

 

В результате выросло поколение мужчин, которое отлично находит общий язык с женщинами, 
но не имеет друзей мужчин, и женщин, которые не любят себе подобных, но имеют много 
друзей мужчин. Но с кем мы больше общаемся, на тех мы и становимся похожи. Со временем 
девушки перенимают грубоватую форму общения, раскованные позы, манеру громко хохотать и 
смотреть всем прямо в глаза. Мужчины при этом учатся много говорить о своих чувствах всем 
подряд, жаловаться на жизнь, им сложно принимать решения. Это всё результаты смешанного 
общения. 

Общаясь в среде своего пола девушки понимают, что нужно учиться заботиться друг о друге, 
слушать, быть нежными и ласковыми, потому что только при этих условиях они смогут 
подружиться друг с другом. Мужчины же понимают, что в своей среде их будут больше 
уважать, если они будут более решительными и смелыми, брать на себя обязательства и 
исполнять их. 

Даже принцип мужской и женской дружбы разный. Девушки в дружбе хотят получать любовь, а 
мужчины уважение. Когда же они дружат друг с другом, то у женщины вдруг появляются 
странные идеи, что ей надо заслужить уважение других мужчин, она начинает вести себя, как 
они, чтобы получить это уважение. Мужчина же, дружа с девушками подспудно начинает 
думать, что ему тоже нужна любовь, и он пытается добиться её своим откровенным и мягким 
поведением. 

В итоге, когда такие молодые люди пытаются создать семью, у них всё перевёрнуто в голове – 
мужчина продолжает жаловаться на жизнь, ожидая поддержки, а девушка ведёт себя очень 
активно, напористо, смело, ожидая уважения. Но в семье уже всё иначе, когда мы входим в 
сферу обязанностей друг перед другом, то девушка очень быстро понимает, что ей не нужна 
подружка, которая вечно хнычет у неё на плече, а нужна опора в жизни. А мужчине надоедает 
рядом с собой всё время видеть этакого пацана – руки в брюки. Ему нужна ласка, нежность, 
словом, жена, женщина. 

То, что забавляло на первых стадиях и девушка думала: «Ах, как он меня понимает», а мужчина 
думал: «Вау! Как здорово! С ней можно и про футбол поговорить, и вообще не стеснятся», в 
семье начинает раздражать… и довольно скоро. 
Выход из этого: начинать потихоньку строить отношения со своим полом; вы очень скоро 
увидите, что это общение несёт вам гораздо больше в плане развития положительных черт 
характера 

 

 

 

 

 

 



 

 

Маска тыквенная для нормальной кожи 

 

Небольшой кусочек мякоти тыквы натирают на мелкой терке. В полученную кашицу добавляют 
1 взбитый желток и перемешивают. Маску равномерно наносят на лицо и шею толстым слоем. 
Смывают через 15-20 минут. 

Дамам в возрасте – вместо ботокса. 

 

Как только дамы ни уродуют себя, чтобы казаться моложе. Но и этот вред можно 
минимизировать, если подойти с умом. Рецепт мне дала косметолог, бывшая операционная 
медсестра. Сейчас она живет в Германии, но там ее метод, конечно, применять нельзя - так как 



 

 

нет многолетнего тестирования. В России он использовался ею не менее десяти лет, побочек не 
выявлено, ни один из компонентов не вызывает аллергию. 

Вам потребуется: препарат Димексид, гель Солкосерил. 

Купив, проверьте свою чувствительность к ним: сперва нанесите разбавленный в 10 раз 
кипяченой водой Димексид на сгиб локтя, и понаблюдайте за реакцией организма в течение 
суток. Потом нанесите на это место Солкосерил и тоже поглядите, не покраснело ли или не 
припухло. Если все в порядке, приступайте. 

Примите ванну, очистите лицо чем-то нейтральным, хорошенько умойтесь после этого. 
Разведите Димексид кипяченой водой в соотношении 1х10, протрите лицо ватным тампоном, 
напитанным этим раствором. Густо намажьте после этого Солкосерилом и оставьте на час, 
периодически смачивая лицо кипяченой водой, чтобы гель не засох. По истечению часа снимите 
гель влажным тампоном. Тщательно умойтесь. Нанесите нейтральный нежирный и, желательно, 
гипоаллергенный крем. И ложитесь спать. 

Наутро, взглянув в зеркало, обнаружите, что мелкие морщины исчезли, а более глубокие стали 
почти не видны. Эту процедуру достаточно проводить 1 раз в 2 месяца. Чаще можно делать, 
только если надо убрать мелкие шрамы, но тогда - наносить смесь и гель не на все лицо, а 
строго в определенных местах. 
Абсолютное противопоказание - склонность к образованию келлоидных рубцов, а также - 
аллергия на один из компонентов. 

Я пользуюсь этим уже почти три года, и, хотя люблю гримасничать, на физиономии новых 
"отметин возраста" не появляется, а из старых - остались только "смешинки". 

Приходит вовремя, и ты перестаешь… 

 



 

 

Приходит врeмя, и ты ужe нe можeшь быть такой наивной. И дажe нeмного завидуeшь тeм, кто 
можeт… 
Нe ставишь большe будильник на 6 утра в надeждe, что проснeшься. Нe проснёшься! 
Пeрeстаeшь думать, что когда-нибудь закончишь всe дeла и расслабишься. Выдeляeшь этому 
отдeльноe врeмя. И тут оказываeтся, что напряжeниe нe снаружи, а внутри. 

Пeрeстаёшь принимать пассивную агрeссию за выдeржанность или жизнeнную мудрость. Бьeшь 
там, гдe надо бить. И выясняeшь, что поводов нe так уж и много. Нe принимаeшь большe 
отсутствиe за присутствиe. Ибо присутствиe – это сложно. А отсутствующих людeй 
большинство. 

Начинаeшь довeрять своeй интуиции. Различаeшь волков в овeчьeй шкурe. Дажe очeнь дорогой 
шкурe. Дажe eсли многиe нe различают. Дажe eсли всe слова правильныe, а рeкомeндатeльныe 
письма в порядкe. Смотришь на улыбку и понимаeшь, о чeм она. От одной улыбки сжимаются 
поджилки и пeрeхватываeт дыханиe, а от другой сeрдцe раскрываeтся. 

Пeрeстаёшь принимать восхищeниe за любовь, а защитноe соблазнeниe за подлинный интeрeс. 
Видишь сквозь, чeрeз, глубоко. Пeрeстаёшь очаровываться. Видя прeкрасноe, помнишь об 
ужасном и соeдиняeшь всe это в чeловeчeскоe, многогранноe. 
Нe изображаeшь большe добрую фeю или злую вeдьму, а признаeшь в сeбe обычную 
волшeбницу, колдующую по настроeнию. 

Послe посадки спокойно пропускаeшь всeх из самолёта. Ибо знаeшь, что торопливыe всe равно 
будут ждать тeбя в автобусe. Понимаeшь, что рeволюция, которую ты затeряла, тожe подождёт, 
пока ты покормишь близких и накрасишь ногти. И дождётся. 

Пeрeстаeшь бить, когда подставляются, и брать, когда плохо лeжит. Начинаeшь хотeть 
взаимности. От близких и от сeбя. Но прeждe всeго от сeбя. Поднимаeшь руку и открываeшь 
рот, чтобы по привычкe накричать ударить, но останавливаeшься за сeкунду, находя силы для 
нового выбора. Говоришь: "Мнe сложно сeйчас это признать и дажe увидeть твою правду". 
Идёшь нe туда, гдe нeт проблeм, а туда, гдe яснee и глубжe. 

Позволяeшь сeбe злиться на людeй, но пeрeстаeшь им мстить, зная, что всeлeнная разбeрётся 
гораздо лучшe тeбя. 

Говоришь от сeрдца и становишься вдруг слышимой. А eсли сeрдцe молчит, молчишь. Мeньшe 
сомнeваeшься в своeй правдe, оставаясь видящeй и слышащeй. Отвeчаeшь за своё мнeниe, и 
тeряeшь интeрeс к тому, чтобы eго доказывать. Пeрeстаёшь искать внeшний ориeнтир и 
абсолютную истину. Начинаeшь сопоставлять внутрeннee и внeшнee, опрeдeляя точку 
пeрeсeчeния. 

Пeрeстаeшь обeсцeнивать тeх, кто тeбe нe нравится. Ищeшь способы об них вырасти. А главноe, 
пeрeстаeшь обeсцeнивать и стыдить сeбя. 

Можeшь подойти и выдeржать. Пeрeспросить, объяснить eщё раз, признать свою нeправоту. 
Пeрeстаёшь страдать и убиваться от того, что упал, а просто в встаёшь, отряхиваeшься, идёшь 
дальшe. Знаeшь, что любоe чувство возможно пeрeжить с тeчeниeм врeмeни и в довeрии к своeй 
природe. Начинаeшь понимать, что успeх, творчeство, родитeльство – это путь ошибок, которыe 
можно сдeлать за ту или иную плату, извлeчь опыт и продолжить. Ошибки пeрeстают бить так 
больно, ибо они нe лeтят в лицо из натянутой до прeдeла рогатки твоeго жe пeрфeкционизма. 

Всe это когда-то приходит. Лучшe раньшe, чeм позжe. Лучшe с таким опытом, который дажe 
eсли и оставит шрамы, но хотя бы нe убьeт. Разочаруeт, но нe до прeдeла. Забeрёт юность, но 
подарит умeниe поддeрживать форму. И наслаждаться своeй зрeлостью. 



 

 

Как развивать в себе женственность 
 

Выбрось все, что не работает. Прямо сейчас. Вот возьми и неси в мусор. 
Например туфли, в которых ты спотыкаешься, неудобно в них - в топку! 
Наушники, в которых одно ухо барахлит, а так еще ничего - туда же. Вместе с умершими 
колонками. 
Тарелку от старого сервиза, в которую даже печенье не положишь - такая она дурацкая. Выставь 
у подъезда, вдруг кому-то счастье. 

Листик с диетой на дверце холодильника (не смешно!) 
Ежевечерние разговоры по телефону, когда она тебе: «Ну ты представляешь, какой ужас!» - а 
ты: «Угу! Конечно!» - а сама в это время переминаешься с ноги на ногу, потому что 
несмотренный Хаус и ты некупанная в ароматной ванной после тяжелого дня. А у нее каждый 
день ужас - зачем оно тебе? 

Слова утром: «Еще пять минут!» - таймеру на мобильном пофиг. Или вставай вовремя, или 
ставь время для себя, а не «по совести». Не работает!!! 

Переживания по поводу того, все ли ты за сегодня успела сделать идеально (nobody is perfect - 
на холодильник вместо диеты!) 

Сожаления о прошлых поступках, отношениях, о выборе, сделанном когда-то… Сожаления - к 
черту! Все правильно. Что бы там ни было, это было единственно верное решение для тебя 
тогдашней, в той конкретной ситуации. Никакого раскаяния, только опыт и благодарность. 
Раздумья о том, «а что, если бы…» - или делай, или не думай. Попробуй - понравится - иди 
дальше. Каток, японский язык, познакомиться с кем-то, новую работу, изменить стрижку, 
сходить в театр и пр. Прямо завтра - хотя бы что-то одно, а? Вместо раздумий, которые 
отменить. 

Привычку всегда по несколько раз извиняться. Достаточно одного искреннего «прости», если 
есть причина. Все остальное - лишнее, балласт. 

Кофты, платья, джинсы и прочую ерунду, которая тебе не идет, не нравится, старит, полнит и т. 
п. Никаких дач!; В утиль!; Ты себя не на помойке нашла, ходи всегда красивой!; 

«Чемоданные отношения» - когда нести тяжело, а бросить жалко. Руки еще не отваливаются? 
Решись наконец-то, и перейди на элегантные кейсы с такими колесиками, которые сами собой 
едут ко всеобщему удовольствию. Красиво, легко, комфортно, надежно. Метафора понятна? 
Остатки косметики, ненужные лекарства, баночки-скляночки - долой. Ты заслуживаешь только 
лучшего, свежего, классного. И самое главное - здоровья и красоты. 

Обещания «как-нибудь пересечься», написать, сделать, занести, купить, и т. п. - если оно висит 
дольше недели (ну двух, ладно!) и никто не умер, видимо, не надо. Лишнее. Вычеркиваем. 
Слова «я не умею» или «я в этом не разбираюсь» - не работают. Разбирайся, учись, умей, или 
плати тому, кто умеет. Ты же не комплексы в себе выращиваешь, а стараешься себе облегчить 
жизнь, правда? 
Воспоминания, от которых слезы на глазах и руки трясутся. Если есть, выбрось. Вернутся - еще 
раз «delete». Нечего тебе жизнь отравлять! Было да сплыло! 

Манеру всегда уступать, «быть хорошей девочкой», тихо помалкивать, даже когда тебе что-то 
очень сильно надо, но «что люди подумают» - рви с корнем. Говори, проси, комментируй, 



 

 

высказывайся, вежливо и тактично, но по-своему и о своем. Хорошие девочки попадают на 
небеса, а плохие - куда захотят. 

Страх состариться, боязнь нового, сомнения в своей красоте и привлекательности, неверие в 
свое счастье - в плотный пакет, сжечь и пепел по ветру. Не работает: не помогает, а только 
мешает жить по-человечески. 

Поломанные дверцы и ручки - вместе с кухней, плитой, чайником и пр. Чинить дороже. 
Выброси - скорее купишь новое, такое, как нравится. 
Привычку проводить много время в интернете - прямо сейчас брось. 

Пройдись, подыши, посмотри, почувствуй! 
Это живое! 
Это работает! 

Моя любимейшая Волшебница! 

 

Ты часто спрашиваешь меня: «Вот я в него и верила, и Богом считала, и терпеливо ожидала, 
когда же он вырастет как мужчина, а он взял и ушел к другой. Или терпишь, все делаешь вроде 
бы правильно, а результат противоположный». 

Сегодня я решила ответить на твои вопросы. Дело в том, что, да, действительно мужчина 
первый, главный и правый. И он действительно Бог. Но мы же тоже Богини. И когда мы служим 



 

 

мужчине, нужно помнить, что мы идем с позиции царственности, с позиции высочайшей 
самооценки и чувства собственного достоинства. Что это значит? Это значит, что мы заявляем о 
своих стандартах, мы не терпим, мы не угождаем, мы не прислуживаем. Служить и 
прислуживать – это разные вещи. И женщина бывает или в позиции служанки, когда она 
прислуживает, угождает, терпит, потому что боится остаться одной – или служит. Служит как 
Богиня, служит своему Богу, искренне, с открытым сердцем. И при этом, если что-то не так, она 
так же искренне говорит: «Мне так не нравится» – потому что она верна самой себе, она в 
контакте со своим сердцем. И вот этот момент очень важен. 

Мне сразу вспоминается известный анекдот про то, как в баре сидят, пьют пиво бык и лев. Я 
уверена, ты знаешь этот анекдот. И вот они общаются за бокалом пива, и тут льву позвонила его 
жена. И он говорит: «Да, дорогая. Да, моя дорогая, сейчас буду. Да, уже собираюсь». На что бык 
говорит: «Ну что же ты так! Господи, ты что, под каблуком? Я бы своей сейчас бы выдал!» На 
что лев ответил: «В том-то и вопрос, что моя жена львица, а твоя – корова». 

Так вот, моя драгоценная, я хотела тебе сказать, что важно быть львицей, важно быть королевой 
для своего короля, и важно служить ему по-женски, а не прислуживать. Унижение и желание 
угодить еще никого не сделало счастливым. Компромисс – это не лучший способ построения 
отношений. Сотрудничество – это есть высший пилотаж. Умение договариваться так, чтобы 
выиграли оба. Следуя принципу: «выиграть – выиграть». И тогда все будет замечательно. Я 
очень хочу, чтобы ты помнила о своем достоинстве. Это главное, с чем нужно работать 
современной женщине. И тогда женственность, и женские энергии – просто расцветут в твоей 
жизни, по высшему пилотажу. 

Мода быть женщиной 

 

1-ый шаг – начать с внешних изменений. Ведь не секрет, что одежда отражает наше внутреннее 
состояние. Перейдите на женскую одежду. Брюки носите только в крайних случаях, например 
для спортивных тренировок. Носите юбки и платья. Она дадут вам возможность сохранять 
энергию земли, которая 24 часа в сутки наполняет женщину целительной энергией. Мужчина 
женщину в брюках по энергиям воспринимает как своего парня или как соперника, конкурента, 



 

 

но только не как женщину. Другое дело — юбки или платья. Они хранят нашу женскую силу, 
перед которой мужчина не в состоянии устоять. Юбка или платье должны быть как можно 
длиннее, минимальная длина по колено. И не спрашивайте меня почему! Вы видели королеву в 
короткой юбке? Нет? Тогда делайте выводы… А если серьезно, то короткая юбка не сохраняет 
тот энергетический поток, который идет от Матушки Земли. 

2-ой шаг – переведите свое внимание с головы в сердце. Больше старайтесь чувствовать, чем 
думать. Женщине вредно думать, этот процесс создает много напряжения в ее теле. Ведь 
формула женского начала – чувствуй и ощущай. Формула мужского начала – думай и действуй. 
Женские инструменты влияния на мир – это воображение, чувствование, т.е создание состояния 
любви в своей душе, ощущения. Через ощущения женщина ориентируется в пространстве. Для 
того чтобы качественно чувствовать – предчувствовать, предвидеть, программировать 
реальность, необходимо вычистить свою душу от старых травм, обид и боли. Простить и 
отпустить всех, кого необходимо, и стать родителем своей маленькой внутренней девочке. 

3-ий шаг – восстановить свою сакральную женскую энергию, которая живет в нашей матке и в 
женских органах. Для этого нет лучшей техники, чем тренировка интимных мышц с помощью 
нефритовых яиц. 

4-ый шаг – заниматься творчеством, своим любимым делом, которое приносит достойные вас 
деньги. Распределять свое жизненное время так, чтобы на первом месте был любимый, а на 
втором — работа. Если пока нет любимого, то тогда на первом месте вы, ваш уход за собой, 
ваше развитие. 

5-ый шаг – женский образ жизни. Женский и мужской образ жизни очень сильно отличаются. 
Мужчина ориентирован на активность во вне и на векторность, т.е стремление к цели. Женщина 
ориентирована на активность во внутрь себя, на собирание и сохранение энергии. Поэтому нам, 
женщинам, важно регулярно медитировать, погружаться своим вниманием в свой внутренний 
мир. Быть текучей и плавной, спокойной и размеренной. Быть в состоянии счастья и любви. 
Быть довольной собой и своей внешностью. Быть на связи с Высшими Силами каждое 
мгновение. 

Следуя этим шагам, вы постепенно начнете получать больше удовольствия от жизни, больше 
радости и больше счастья. Того настоящего женского счастья, для которого все мы пришли в 
этот мир! 

Любви вам и женственности!. Потому что женственность спасет мир! 

 

 

 

 

 

 



 

 

7 принципов осознанной жизни на каждый 
день! 

 

Жить нужно осознанно… С этим – в теории – согласится каждый. А на практике мало кто 
задумывается над тем, что означают эти слова. Точно также каждый вроде бы знает, что нужно 
слушать свое сердце и любить себя. Но кто реально это делает? Единицы. Все остальные живут 
иллюзиями о том, что это делают. Попробуйте спросить ваших знакомых, живут ли осознанно. 
Лишь немногие смогут признаться себе и вам в том, что на самом деле живут «на автопилоте» – 
не чувствуют свое тело, не осознают свои истинные желания и потребности, не развивают свои 
таланты, играют чужие роли дома и на работе… 
А что насчет вас? Вы живете осознанно? Возможно, вы никогда даже не задумывались об этом? 
Давайте задумаемся вместе! 



 

 

В этой статье я напишу о том, что лично я вкладываю в понятие осознанной жизни и, главное, – 
какие шаги я делаю на пути к ней. Сразу скажу: я не гуру и не претендую на то, что мое мнение 
является истиной в последней инстанции. Я также уверена, что у каждого человека свой 
уникальный путь и нет смысла его копировать. Но я верю, что мой опыт может быть кому-то 
полезен и, возможно, станет стимулом к важным изменениям в жизни. 

Итак, мои принципы осознанной жизни, к которым я пришла через тернии своего опыта и 
которыми теперь делюсь с вами: 

  Брать ответственность за свою жизнь и всё, что в ней происходит  

Я четко понимаю: если в жизни случается негативное событие, то это не потому, что «день 
неудачный», «начальник плохой», «страна у нас такая», «вокруг одни дураки» и т.д. А потому, 
что я сама притянула это событие, а значит, это мне было для чего-то необходимо. Я не жертва 
обстоятельств, а их творец! Звучит, может, и банально, но мне было нелегко это осознать. Как 
это работает: 
Если у меня болит живот, то я не обвиняю производителя продуктов. Я просто осознаю, что я 
съела что-то некачественное. И я очень благодарна своему организму за то, что он мне об этом 
сообщил (он может сделать это только посредством боли). Также я благодарна производителю 
за опыт – теперь я знаю, что этого продуктаследует избегать в будущем. А может быть и такой 
вариант: мой организм посредством болезни устроил себе отдых, который я так давно ему не 
давала… 

Если возникла конфликтная ситуация с любимым человеком, то я его в этом не обвиняю. Я 
спрашиваю себя: как я поспособствовала этой ситуации и что я могу сделать, чтобы ее решить? 
Я понимаю: ровно 50% ответственности лежит на мне. Возможно, была задета тема, которую 
ему нелегко обсуждать. Или мой тон был уничижительным и грубым. Практика показывает: 
если не нападать на человека и не искать его вину, а просто с любовью обсудить ситуацию и 
спросить о его чувствах, то любой конфликт исчерпается! Читайте в моем блоге о 2-х 
интересных техниках бесконфликтного общения. 

Если я все-таки «попадаю в негатив» и меня всё раздражает, то я четко осознаю: эта ситуация 
мне для чего-то нужна. Я сама себе позволила ей быть. Например, для эмоциональной разрядки. 
Или для того, чтобы защитить себя от еще более негативных эмоций… 
Осознание этого заметно уменьшает количество негатива в жизни – ты либо перестаешь его 
постоянно создавать вокруг себя, либо понимаешь, что тебе он зачем-то нужен. 

  Вступать в отношения осознанно – искать не вторую половину, а второго цельного человека  

Мы часто ждем: вот придет в нашу жизнь человек, и жизнь устроится. Мы станем счастливыми, 
беззаботными, появится уютный дом и чувство гармонии. Но это иллюзия! Я считаю, что это 
тупиковый путь – полагать, что другой человек наполнит тебя счастьем, когда ты несчастлив 
сам по себе, и даст гармонию, которой никогда не было у тебя внутри. Подобное притягивает 
подобное. И если ты не в ладах с собой, то и твой партнер будет таким же. И это будет союз 
«слепого с глухим». Итог известен – ссоры, разводы, разбитые надежды и душевные раны… 

Женщина часто ждет мужчину, который искупает ее в любви и подарках, позволит расслабиться 
и ни о чем не думать. При этом часто (хоть и не всегда) такая женщина сама себя не любит и 
потому отчаянно ждет, что найдется кто-то, кто сможет заполнить эту зияющую дыру в ее душе. 
Но дыра бесконечна. И пока женщина не полюбит себя, никто не сможет унять ее потребность 
быть любимой. Аналогично с творческой реализацией. Если нет понимания, в какой области 
лежат твои таланты, то деньги мужа не помогут, а лишь превратят женщину в скучающую 
домохозяйку… 



 

 

Я очень долго жила в подобных иллюзиях и все ждала, когда на горизонте появится принц, 
который даст мне любовь и достаток. Но потом поняла корень своих ожиданий. С точки зрения 
психологии я ждала не мужа, а родителя. А сама мечтала стать маленькой девочкой и ни за что 
не отвечать. Кстати, у мужчин такая же тема – они часто ищут в женщине маму, которая их 
приласкает и заберет на себя все заботы. Выход тут один – стать зрелым, цельным человеком, 
полюбить себя. Луиза Хэй: «Что хотите видеть в партнере – развивайте в себе!». Тогда и 
отношения с противоположным полом станут осознанными и наполненными. 

На своем опыте я поняла: только когда мне стало комфортно с собой, мне стало поистине 
комфортно с моим мужчиной. Только когда я поняла, чем мне нравится заниматься, я перестала 
ждать, что меня будут обеспечивать. Ведь если дело нравится, то им хочется заниматься, и в том 
числе на нем зарабатывать! 
Смысл отношений в том, чтобы дарить любовь и умножать свое счастье, а не закрывать бреши 
своей души! 

  Рожать детей осознанно – как продолжение семейного счастья, а не шанс его получить 
Если посмотреть правде в глаза, то часто детей рожают: 
чтобы дети помогали в старости 
чтобы был кто-то, кто бы любил безоговорочно 
чтобы дать новый толчок семейным отношениям 
чтобы не испытать одиночество (ребенок всегда рядом) 
чтобы было ради кого жить (ребенок –смысл жизни) 
потому что так надо (продолжать род, рожать пока есть здоровье) 
и дальше по списку….  

Если объединить все перечисленные пункты в один, то получится так: это страх одиночества и 
миф о том, что ребенок наполнит жизнь смыслом. Да, именно так: сначала мы ждем, что 
муж/жена наполнит жизнь смыслом, потом ожидаем того же от ребенка. Но это снова иллюзия! 
Дети – это наше продолжение. И мы можем дать им ровно столько, сколько есть у нас самих. 
Если у нас нет гармонии, счастья, реализации, то откуда они появятся у детей? И каким образом 
дети смогут сделать нашу жизнь осмысленной, если до них смысла в жизни мы не видели? Так и 
получается: дети цепляют на себя проблемы родителей, и по сути дела продолжают вертеться в 
том замкнутом круге, в котором вертелись их родители… И, конечно, дети не улучшат 
отношения в семье, в которой нет любви и искренности. 

Я считаю, что рождение ребенка –это возможность совершенно бескорыстно подарить новую 
жизнь и приумножить то счастье и ту гармонию, которые уже живут во мне. Сейчас мне 30 лет, 
и только сейчас я пришла к тому, что готова дать новую жизнь. И да, я не жалею, что этого не 
произошло 10 лет назад, ведь тогда я так мало смогла бы дать детям! Хотя, конечно, я не 
призываю вас рожать поздно. Если вы в 20 лет являетесь цельным и счастливым человеком, то 
это прекрасно! 

  Принимать себя – давать разрешение быть не идеальным 
Все те маски, которые мы носим, – это результат непринятия себя! «Идеальная жена», «Всё 
знающий сотрудник», «Успешная леди», «Всегда сильный мужчина»… Всё это маски. Мы 
надеваем их, чтобы не показывать себя настоящих. Ведь мы боимся, что: 
люди увидят нас настоящих со всеми нашими «неидеальностями» после этого они разочаруются 
в нас, то есть не примут, отвергнут и мы испытаем боль от того, что нас отвергли.  

То есть нами движет страх быть отвергнутыми. Маски и чужие роли – это просто защитная 
реакция от потенциальной боли, которую мы могли бы испытать, открыв себя. Нам проще 
закрыться и жить в коконе, чем испытать эту боль.Корни всего этого лежат в нашем детстве. 
Если родители ругают ребенка тогда, когда он проявляет себя и ведет себя естественно, то для 
ребенка это становится сигналом: «подстраивайся, делай как им нравится, иначе они перестанут 
тебя любить и отвергнут». 



 

 

Маски – это результат непринятия себя. Ведь мы боимся показать только те качества, которые 
сами в себе отвергаем. И с удовольствием показываем те, которые нам нравятся. Что делать? 
Для меня было важно понять, что у меня есть недостатки (моя «темная сторона»). И с ними не 
нужно бороться, их нужно просто принять. И понять, что они нужны мне для выживания! 
Например, жесткость иногда нужна, чтобы отстоять позицию, не дать себя в обиду. Слабость – 
чтобы позволить другим позаботиться обо мне… 

Поняв это, я начала делать первые шажки – проявлять себя настоящую. И оказалось, что никто 
от меня не отказывается! Например, на работе я больше не боюсь признать, что я чего-то не 
знаю и попросить совета. В личной жизни я перестала строить из себя идеальную хозяйку, так 
как на самом деле таковой не являюсь. И я перестала обижаться на разные замечания людей обо 
мне. Я просто говорю: «Да, я могу позволить себе быть не идеальной». 
Я просто разрешаю себе быть собой и люблю себя. Побочный эффект этого – я принимаю и 
других людей такими, какие они есть и не стремлюсь их переделать. 

Что нужно делать, чтобы всегда оставаться 
красивой? 

 

1. Минимум 8 стаканов воды в день. Вода – это вода. Чай, кофе, компот – это ЖИДКОСТИ! 
Мало воды – плохой метаболизм, лишний жир и целлюлит. Тебе оно надо? 
2. 1-2 стакана воды идут в организм натощак, т.е первыми. Именно так мы пробуждаем тело и 
улучшаем метаболизм. 
3. Если ты сорвалась, то … продолжила как ни в чем не бывало. НО – отработала съеденную 
гадость спортом. 
4. Для улучшения метаболизма мы пьем: воду с лимоном, метаболический чай (запариваем пару 
кружочков имбиря, щепотку корицы, кружочек лимона и на кончике ножа кайенский перец. 
Только для здоровых желудков). Для улучшения метаболизма мы едим: блюда с добавлением 
корицы, имбиря, перца; едим грейпфруты, лимоны. 
5. Мы едим завтрак, обед, ужин, а еще перекусываем. Мы никогда не ходим голодные. 
6. Мы пьем много чая без сахара. 



 

 

7. Мы едим после шести. Мы не едим за 2-3 часа до сна. 
8. Мы спим 7-8 часов в сутки, иначе организм чувствует стресс и копит жир. А еще обрастает 
целлюлитом. 
9. Мы делаем самомассажи, обертывания, принимаем ванны с морской солью (бесцветной!). 
10. Мы минимизируем количество продуктов промышленного производства (колбасы, сосиски, 
консервы и т.п.). 
11. Мы стараемся исключить полинасыщенные жиры. 
12. Мы занимаемся спортом. 
13. Мы любим себя! Очень! 

О внешнем виде 

 

Сила рода тайна женщины | О внешнем виде | Обучение в Перми 

к подошёл к девушке в мини юбке и предложил ей заняться сексом. Девушка очень оскорбилась 
и ответила: "Я вам никакая не проститутка"… 

На что человек сказал: 
"Ты знаешь, когда мне нужна помощь женщины полицейского, то я узнаю её по форме. 
Женщина врач тоже вызывает у меня уважение когда я вижу её. Я почтительно отношусь к 
женщине повару и женщине учительнице. И мне не нужно спрашивать их, для того, чтобы 
узнать кто они. Достаточно посмотреть на их одежду. Так вот если ты не проститутка, то зачем 
ты носишь её форму?" 

Девушки, давайте одеваться соответственно своим жизненным ценностям. Много девушек, 
даже среди моих знакомых, публикуют в социальных сетях свои фото в купальниках, мини 
платьях и нижнем белье. Самое интересное, что при этом каждая продолжает думать, что она 



 

 

бесценна, к ней должны относиться с почтением, как к Королеве. Но вот как выглядит 
настоящая Королева? Королева всегда закрыта одеждой от посторонних глаз. У неё аккуратный 
макияж и скромная прическа. И при королевском дворе каждая женщина выглядит элегантно. 

Низшим слоям общества посредством масс-культуры пропагандируется образ проститутки. А 
вот Королевы никогда не станут обнажаться на публике. Посмотрите на свой образ и рассудите 
на кого вы похоже больше - на Королеву или на проститутку? И тогда будьте честными с собой, 
оцените какое по праву может быть к вам отношение. Для большинства мужчин если женщина 
одевается сексуально, значит она ищет интимной близости. 

Позвольте окружающим ценить вас, начав ценить саму себя. 

 Мы будем благодарны вам, если вы оставите нам отзыв о наших материалах, поставите лайк, 
подпишитесь на канал и поделитесь информацией со своими друзьями. 

 Будьте щедры, ставьте лайки и делитесь материалами со своими друзьями! 

 Помните, что помогая себе, вы помогаете другим. И это также действует и в обратную 
сторону – помогая другим, помогаете себе.  

● ▬▬▬ ☯ Подписка на каналы ☯ ▬▬▬▬● 

Подписывайтесь на канал для получения новых видео ➨ 
 � Ведагоръ – https://www.youtube.com/channel/UCQRUXaEGSjJo7T0gWVWBmgw 
 � Славянские исцеляющие сеансы – 

https://www.youtube.com/channel/UC1bgiWwOSN9w44pRCGzGTSA 

Делайте это раз в неделю — и ваше лицо 
будет выглядеть на 10 лет моложе! 

 

Дешево и легко! Японские женщины пользуются косметологическими преимуществами риса на 
протяжении многих веков. Секрет их красоты - в этом простом даре природы. 



 

 

Рис - удивительный источник линолевой кислоты и сквалена - мощного акнтиоксиданта, 
который стимулирует выработку коллагена. Последний замедляет образование на коже морщин 
и защищает ее от негативного воздействия солнца. 

А еще в рисе полно витамина Е и гамма-орзинола, известного своей способностью защищать 
сердце и снижать уровень холестерина в крови. 

К сожалению, если не считать японцев, большинство людей не знают об этих фактах. Рис 
действительно способен на чудеса, когда дело доходит до вопросов омоложения. 
Мы предлагаем вам сделать эту супер-простую маску для лица, которая улучшит его цвет и 
сгладит морщины. 
content_toner-rice-water__econet_ru (700x444, 32Kb) 

Вам понадобится: 
- 3 столовые ложки риса; 

 1 столовая ложка молока; 
 1 столовая ложка меда; 

Как готовить: 
Отварите и процедите рис. Воду, которая с него стечет, сохраните. Добавьте в кашу столовую 
ложку теплого молока и теплую ложку меда. 

Нанесите маску из этого раствора на чистую и сухую кожу. Оставьте ее на лице, пока она 
полностью не высохнет. А потом смойте ее водой, в которой вы готовили рис. 

Рисовая вода обладает сильными антиоксидантными свойствами. Она увлажняет кожу и 
стимулирует кровообращение. Эта вода также помогает в удалении пигментных пятен и 
снимает воспалительные процессы на коже. Использовать ее можно и перед тем, как вы 
собираетесь загорать: она увлажнит кожу и защитит ее от образования новых морщин. 
Для получения оптимальных результатов рекомендуется накладывать рисовую маску по 
крайней мере один раз в неделю. Повторите эту процедуру несколько раз - и станете выглядеть 
на 10 лет моложе. 

 

 

 

 

 

 



 

 

ИДЕАЛЬНАЯ КОЖА БЕЗ ПРЫЩЕЙ: 
рецепты! 

 

Рецепт №1. 
Нам понадобится: 
- 4 таблетки аспирина или ацетилсалициловой кислоты (это российский аналог аспирина) 
- вода 2-3 капли, лучше комнатной температуры, кипяченая, либо минеральная не газированная, 
- мед 1 ч.л. 

Приготовление: 
Растолочь аспирин, добавить воды, чтобы получилась кашица, обычно достаточно пару капель. 
Добавить в кашицу ложку меда. Все хорошенько перемешать. И массирующими движениями 
равномерно нанести на лицо или пораженные участки кожи. Ждем 20 минут, затем умываемся 
теплой водой. 

Рецепт №2. 
Взять 3 таблетки аспирина, смешать его с любимым вашим лосьоном (лосьон должен быть не 
агрессивным) до образования кашицы и нанести на кожу на 20 минут, затем смыть теплой 
водой. 



 

 

Рецепт №3. 
1. Необходимо 6-12 таблеток аспирина и свежевыжатый лимонный сок, сода. 
2. Растворите аспирин в лимонном соке, но не превращайте в пасту. 
3. Нанесите на кожу. Держать 10 минут. 
4. Разбавить соду в теплой воде. Смыть этой водой маску с кожи. 

Рецепт №4. 
Смешайте 4 капли воды и 2 таблетки аспирина. Затем добавить 1 столовую ложку натурального 
йогурта без добавок и нанести на кожу. Держать 20-30 минут, затем смыть теплой водой. 

Рецепт №5. 
Аспирин можно разбавить в воде, и кашицу точечно нанести на покраснения на 20-30 минут, 
затем смыть. 

Маску можно использовать не чаще, чем 2 раза в неделю. 

МАСКИ ОТ ОТЕКОВ ПОД ГЛАЗАМИ 

 

Огуречная 

Маски от отеков под глазами Сделайте кашицу из огурца (можно просто натереть его на мелкой 
терке) и положите ее на 15-20 минут на проблемную зону. 

Картофельная 

Картофель в сыром виде является одним из самых лучших средств против темных кругов и 
мешков под глазами. Он обладает хорошими вяжущими свойствами. Смешайте сок картофеля и 
сок огурца в равных количествах. Пропитать этим соком ткань и накладывать ее на кожный 
покров на 15-20 минут. 

Молочная 

Чайную ложку сухого молока смешать с таким же количеством жидкого меда. Нанести на 
проблемную область и дать ей высохнуть. Займет это 15-20 минут. 

Из петрушки и сметаны 



 

 

Разотрите петрушку до получения кашицы и добавьте сметану. В смесь можно добавить 
капельку масла кокосового, абрикосового или миндального. Отличная маска, которая не только 
убирает мешки, но и освежает, омолаживает кожу. 

5 подручных средств, которые заменят 
косметику 

 

1) Лед. Он сделает твою кожу эластичной. Возьми несколько кубиков льда и положи их в 
тонкую ткань. Теперь начинай массировать льдом груди. Выполняй круговые движения, избегая 
области сосков. Повторяй процедуру каждый вечер, чтобы улучшить кровообращение и 
предотвратить образование растяжек. 

2) Чай. Содержит полифенолы, которые обладают омолаживающим эффектом. Чтобы улучшить 
цвет кожи и вернуть ей упругость, приготовь заварку, остуди ее и смешай со взбитым белком. 
Получившуюся массу нанеси на лицо, а через 10 минут смой теплой водой. 

3) Соль. Мелкозернистая соль отлично смягчает кожу стоп. Добавь полстакана соли в таз с 
теплой водой и окуни ноги в получившийся раствор. После этого промой их теплой водой и 
вытри полотенцем. 

А вот соль крупного помола поможет тебе удалить ороговевшую кожу с пяток и ступней. Для 
этого натирай их влажной губкой с солью в течение нескольких минут. После процедуры нанеси 
на кожу питательный крем. 

4) Дрожжи. Они содержат витамины группы В, которые снимают воспаление и предотвращают 
появление угрей. Две чайных ложки дрожжей смешай с теплым молоком, получившуюся массу 
нанеси на лицо. Дай маске высохнуть, затем смой ее теплой водой. 

5) Ложки. Устранить темные круги под глазами помогут две ложки. Положи их в морозилку на 
несколько часов. Затем достань их и приложи к векам на минуту. После процедуры аккуратно 
помассируй кожу вокруг глаз. 

 



 

 

5 УРОВНЕЙ ЖЕНСКОГО СОЗНАНИЯ 
 

1 уровень: ТЕЛО 
На этом уровне женщину в первую очередь волнует её внешность. Мысли сосредоточены на 
том, как она выглядит, как одета, моложе или старше она окружающих женщин. Вопрос веса, 
объёмов тела и желания выглядеть не хуже других является для неё самым важным. 

Такая зацикленность на своём теле приводит к тому, от чего женщина неосознанно бежит и чего 
страшится – она делает всё, чтобы нравиться другим, а её отвергают. Она выносит себя на суд 
как родным и близким, так и совершенно незнакомым людям. И получает в ответ 
неоправданные ожидания и разочарования — мужчина уходит к более молодой любовнице, 
подруга хвастается модной шубкой… 

При достаточном уровне финансов женщина делает ставку на свою внешность, как главную 
ценность в отношениях. В случае ограниченности условий, женщина мучается и завидует 
ухоженным и состоятельным женщинам… Тело превращается в доминанту и точку отсчёта 
жизни. 

Никто не спорит, что внешность важна для каждой женщины. Но если кроме тела женщину 
мало что интересует, то это говорит об остановке в развитии. Если время, деньги, все мысли 
направлены только на тело, то поиск счастья осуществляется во вне – в магазине, в салоне 
красоты, которые зачастую не помогают. И тогда женщина сталкивается с неразрешимой 
задачей – как быть счастливой, если ты уже не так молода, красива или у тебя нет дорогой и 
стильной одежды? Такая женщина настроена на получение, а вот отдавать не готова. 

2 уровень: ЖИЗНЕННАЯ ЭНЕРГИЯ 
На этом уровне женщина уже понимает, как не наряжай себя, как не старайся сохранить 
молодость с помощью различных процедур, есть вещь более важная – это ЗДОРОВЬЕ. Поэтому 
женщина сосредотачивает своё внимание на том, чтобы сохранить бодрость и энергию. И цель 
тех же занятий спортом и массажа на этом уровне – не только сохранить фигуру, чтобы 
выглядеть сексуально, но и подарить себе радость, проявить к себе заботу и внимание. 

Женщины, которые думают о своей жизненной энергии, уже понимают, что курить не просто 
некрасиво, а вредно. Они знают, что красивые глаза – это не дорогая тушь, а блеск и энергия 
здоровья. 

Своё счастье такая женщина будет искать в поддержании здорового образа жизни, будь то 
фитнес-клуб, теннисный корт, беседы с подругами о здоровом образе жизни, йога. 
На этом уровне женщины бросают курить. Замечено, если женщина отказалась от курения, то 
уровень её энергии значительно повышается. 
А женская энергия – это не только её здоровье, а гармония во всех сферах её жизни, например в 
отношениях с мужчинами.. 

3 уровень: ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
Уровень интеллекта направляет женщину к самообразованию. Читая книги и постигая 
постоянно что-то новое, она начинает понимать, что есть законы, которые действуют в этом 
мире. Она осознаёт, как важно развиваться и познавать секреты взаимоотношений. 
Такая женщина начинает осознавать, что получение чего-то необходимого зависит от нашего 
желания отдавать и делиться. 



 

 

На этом этапе женщина зачастую посещает много семинаров, тренингов, она желает найти ответ 
на вопросы, которые приходят к ней ежедневно. Она понимает, что секрет красоты, гармонии и 
здоровья нужно искать внутри себя. 

При всём этом, активный интеллект не даёт ответ на главный вопрос: как стать счастливой. 
Женщина идёт на очередной семинар, покупает ещё одну книгу, а правильный выбор сделать не 
может. Она может давать отличные советы другим, а сама не может решить свои задачи. 

Уровень активного ума не даёт осознать, что куча информации бесполезна без её проживания и 
пропускания через себя. И то, что ум может порой давать совершенно не те ответы, которые 
жаждет душа. 
Поиск счастья такая женщина ведёт через убеждение «я знаю, как надо» и активность во 
внешнем мире. Она энергично ищет то, что ей нужно… 

4 уровень: ЗНАНИЯ – ЖИЗНЕННАЯ СИЛА – МУДРОСТЬ 
Именно этот уровень открывает женщине путь Мудрости. 

МУДРОСТЬ даётся женщине с рождения. Любая женщина по своей природе мудра. Эти 
энергии даёт ей Земля. Только вот сумеет ли она ею воспользоваться – это уже другой вопрос… 

На этом уровне женщина, пройдя 3й уровень активного интеллекта, начинает все знания 
превращать в практику. И уходит от вечной спешки и гонки за результатом. Она начинает 
чувствовать вкус жизни. И смакует каждое мгновение. Она осознает, что много — не значит 
хорошо. Она научается слышать голос своей души. 

На этом уровне женщина спокойно воспринимает авторитет учителей и успех тех, кто 
продвинулся дальше, чем она. Она идёт в своём темпе и обретает способность слушать и 
меняться. Она умеет слушать мужчину, а не пытаться его переделать. 

Женщина понимает, что вся наша жизнь – это школа. А счастье – это то, что исходит изнутри-из 
собственной души. Внешний же мир дарит нам удовольствия и возможности. 

5 уровень: БЛАЖЕНСТВО 
Это уровень Великих Женщин.  Такие Женщины приходят Служить и помогать другим людям. 

 

 

 

 

 

 



 

 

5 поз, которые запускают омолаживающие 
процессы в организме 

 

5 поз, которые запускают омолаживающие процессы в организме, заставляют его обновляться и 
восстанавливаться 
Выполнение: 2 минуты одна поза 

Практика – Связь с Высшим «Я» 

 

Следуйте свoему внутреннему гoлoсу — безмoлвнoму рукoвoдству вашегo Высшее «Я». Егo 
мoжнo oтыскать в сердце — вoтчине Бoжественнoгo Разума в физическом теле. Наставления 
этoгo внутреннегo советчика oтличаются oт указаний эгo. Они oткрoвенны, спoкoйны, ясны и 



 

 

служат не только вашим лучшим намерениям и интересам, нo и благу всех людей. Этот 
сoветчик не льстит, не прoклинает и не гoвoрит вам, что нужнo делать. Он лишь мягко 
предлагает те или иные решения, вторые пoддерживают вас на аутентичнoм пути. В земнoй 
жизни oн — кoмпас вашей души, не дающий вам затеряться среди хаoса и смятения этого мира. 

Внутренний гoлoс — этo ваша личная, интимная связь с Бoжественным Духoм, кoтoрый 
принадлежит всем нам. Он всегда дoступен и всегда готов направлять вас. Чтoбы соединиться с 
этим истoчникoм мудрoсти, прoстo сфoкусируйтесь на свoем сердце и слушайте. 

Нo чтoбы пo-настoящему чтo-тo услышать, вам неoбхoдимo избавиться oт всех других гoлoсoв. 
Для начала перестаньте зависеть oт мнений других. Будет идеальнo, если вы сначала oбратитесь 
кo всем имеющимся истoчникам, чтобы бладаря им oтыскать нужнoе направление и oбрести 
пoддержку, нo в финале oбязательно свяжитесь со своим Высшим «Я», позволив ему быть 
окончательным и бесспорным авторитетом. 

Ничего не предпринимайте, прежде чем не посоветуетесь со своей Внутренней Мудростью. Для 
этого успокойте свой ум и уделите все внимание сердцу. Будьте терпеливы и ждите, пока оно не 
заговорит. Затем попросите у него совета и слушайте. Высшее «Я» тихо и не затмевает ваше эго 
или голоса мира. Поэтому, чтобы услышать его мягкие наставления, вам необходимо отключить 
внешние шумы и навязчивые советы эго. Если вы приложите к этому усилие, то всегда будете 
связаны с этим Источником. 

Слушайте внутренний голос всем своим существом — каждой клеткой тела. Разве не оставались 
вы когда-нибудь дома одни и не слышали незнакомые звуки? Разве не помните, как все мысли, 
проносившиеся в вашем уме, мгновенно и полностью затихали и вы настороженно 
прислушивались, не раздадутся ли шаги потенциального вора или злоумышленника? Именно 
это индивидуализированное внимание на клеточном уровне и открывает доступ к внутреннему 
голосу. Умение фокусироваться на этом уровне достигается путем регулярного спокойного 
созерцания, размышления и молитвы. Начните с 5 минут и постепенно увеличивайте время до 
30 минут в день. При должной практике это упражнение будет выполняться легко и будет все 
более и более расслабляющим. 

Чтобы узнать, действительно ли полученные вами советы и наставления исходят из Священного 
Сознания, посмотрите, как они влияют на вас. Дают ли они вам чувство свободы и легкости? 
Умиротворения? Покоя? Ваша Сущность обладает естественным заземлением и оказывает 
успокаивающее влияние. Она, как истина, резонирует с каждой клеткой вашего существа. 

Никто, кроме вас, не сможет определить, что именно вы слышите: свой внутренний голос или 
свое эго. 

Часть рабoты вашей души — научиться oтличать oдин oт другoгo. Мы, oднакo, мoжем 
предлoжить вам в помoщь следующие ключевые мoменты. 

Ваша Бoжественная Мудрoсть: 

утверждает вас в духе; 
придает увереннoсти вашим чувствам; 
пoвышает чувствo безoпаснoсти; 
вызывает у вас чувствo сoстрадания и любви к oкружающим; 
пoбуждает вас любить и принимать себя; 
не лукавит и не лжет; 
вдoхнoвляет и пoбуждает быть бoлее щедрыми и смелыми. 
Если вы еще не испытывали всего этoгo, значит, ваше эго oснoвательнo дурачит вас. Смените 
канал, поскoльку вы настрoены на что-то также, чтo не служит вашей душе. 



 

 

Пoлучив дoступ к Внутреннему Свету Души, вы столкнетесь с ситуациями, когда будет 
неoбхoдимo oспoрить мнения других или пренебречь ими. Не бoйтесь этoгo. Вo всех случаях 
дoверяйте свoему внутреннему гoлoсу. Этo пoйдет на пoльзу не только вам, нo всем и каждoму. 

Учитесь отличать голос своего Высшего «Я» от голосов других бестелесных сущностей, таких, 
как духи-наставники и элементалы (духи природы). Хотя последние тоже могут быть полезны, 
однако некоторые из них слишком подозрительны и могут сбить вас с толку или ввести в 
заблуждение. Особенно будьте начеку, когда они вам льстят, так как это типичный способ 
привлечь ваше внимание и завоевать ваше доверие. Лесть — это всегда тревожный сигнал, 
предупреждающий вас о том, что вы имеете дело с низменным существом, которого следует 
проигнорировать. 

Единственное назначение духов-наставников — помочь вам связаться со своим Высшим «Я» и 
руководствоваться его советами, а не отделять себя от него и не противодействовать ему каким-
либо образом. Слушайте только свой внутренний голос и ничто другое. Он — самый 
возвышенный и надежный советчик, указаниям которого вы можете абсолютно доверять, следуя 
по пути своей души. 

Консультируйтесь с ним по поводу всего, что происходит в вашей жизни, поскольку он — ваш 
самый преданный, надежный и любимый друг. Избавляйтесь от нежелательных шумов и 
внешних влияний — тогда вы сможете общаться с ним без искажений. Когда вы будете готовы 
для этой связи, вы с ним свяжетесь. Высшее «Я» никогда вас не покидало и всегда оставалось 
при вас — вы сами лишь на какое-то время перестали уделять ему внимание. 

Теперь вы можете применить этот урок на практике. 

• Если вы не различаете свой внутренний голос; если стремитесь оглушать себя новостями 
телевидения, радио или сидите в Интернете, только чтобы изгнать тишину; если читаете 
различные газеты, журналы и таблоиды и не подвергаете сомнению информацию, которую они 
содержат; если постоянно живете с оглядкой на других и спрашиваете у них, что вам делать, — 
значит, вы новичок в этом уроке. 
• Если вы спрашиваете у других людей, каково их мнение по интересующему вас вопросу, или 
ищете «экспертного» совета, но не обязательно следуете ему; если делаете то, что говорят члены 
семьи и друзья, но втайне желаете освободиться или сбежать; если начали уделять внимание 
своим внутренним чувствам, но делитесь ими лишь с надежными людьми и никогда с теми, кто 
может вам возразить; если жаждете бoльше времени прoвoдить в oдинoчестве, хoтя не считаете 
это важным для себя услoвием, — значит, вы ученик. 
• Если вас утомляет слушать других; если вы грoмкo вoзражаете, когда с чем-тo не сoгласны; 
если выделяете время для себя и свoих нужд, даже если вам прихoдится за это бoрoться; если 
чувствуете потребнoсть научиться медитирoвать, практикoвать йoгу, прoйти курс духoвнoгo 
вoсстанoвления или неoжиданнo нахoдите прекрасным звучание тишины, — значит, вы 
пoдмастерье. 
• Если вы нахoдите время для периoдoв пoкoя и мoлчания; если, прежде чем принять решение 
или взяться за что-то, сверяетесь сo свoим внутренним гoлoсoм; если прислушиваетесь к 
«рукoвoдству свыше» и неизменнo следуете ему — даже когда этo раздражает, oбескураживает 
или удручает других; если вы на «ты» со свoим духoм и уверены в том, чтo будете в 
безoпаснoсти пoд егo вoдительствoм и смoжете различить все интуитивные импульсы, 
гарантирующие благо всем, кoгo это касается, — значит, вы на пути к мастерству в этом урoке 
души и вас мирнo ведут пo жизни. 
Если вы нoвичoк: 

Вoздерживайтесь oт тото, чтoбы спрашивать всех и каждoгo, чтo oни думают пo пoвoду вашей 
жизни и — oсoбеннo — чтo вам следует делать. 
Пoвышайте чувствительнoсть к свoему Высшему «Я», слушая любимые музыкальные 
прoизведения, и пoдмечайте, сколько гoлoсoв и инструментoв вы мoжете различить. 



 

 

Избегайте бессмысленных и бесмнечных разгoвoрoв, oсoбеннo с людьми, oдoбрения которых 
вы ищете. 
Если вы ученик: 

Отучите себя от чтения газет, слушания радио и просмотра телевизора — хотя бы утром — и 
вместо это наслаждайтесь тишиной. 
Будьте осмотрительны, когда вступаете в разговоры, и следите за тем, чтобы не начать 
непроизвольно поддакивать и со всем соглашаться, словно вас это тоже непосредственно 
касается. 
Обращайте внимание на то, что говорите. Выражаете ли вы свои настоящие чувства и 
убеждения или просто повторяете мысли, идеи и сантименты, заимствованные у других? 
Попросите свой внутренний голос, чтобы он не молчал, а говорил, и затем будьте вежливы, 
терпеливы и внимательны, чтобы его выслушать. 
Если вы подмастерье: 

Ежедневно читайте Гимны и Славы в тишине и покое. 

Добивайтесь того, чтобы в повседневной жизни вас как можно чаще окружала тишина, и чаще 
углубляйтесь в себя. 
Когда ведете разговор, то хотя бы некоторое время слушайте собеседника, не стремясь тут же 
высказать свое мнение. 
Сверяйтесь со своим внутренним голосом, прежде чем предлагать свою точку зрения, 
комментарий или решение. 
Не ищите у других одобрения или подтверждения вашей Душевной Мудрости; вместо этого 
ведите дневник, молитесь и размышляйте над полученной информацией, добиваясь большей 
ясности. 
Если вы на пути к мастерству и пoлнoму усвoению этoгo урoка: 

Начинайте каждый день с oбращения к Высшему «Я» и выслушивания его oтветoв, попрoсив 
егo oтметать все импульсы, не сoгласующиеся с путем вашей души. 
Расслабьтесь и oтделайтесь oт всех мнений внешнее мира и навязчивых кривляний свoегo эгo. 
Превратите свoй дoм в уединеннoе святилище, где вы мoжете напрямую oбщаться сo свoим 
Бoжественным Внутренним Существoм. 
Совершенствуйте свoе умение различать. Меньше гoвoрите, бoльше слушайте. 
Урoк души: 

Слушать только Высшее «Я». 

Цель души: 

Применять в жизни личную силу, милосердие и авторитет, которые вам дает согласие с вашим 
Истинным Духом. 

 

 

 

 



 

 

Маска творожно-смородиновая для жирной 
кожи 

 

Несколько ягод красной смородины разминают, смешивают с 1 столовой ложкой творога. 
Маску наносят на лицо и шею на 20 минут. 

Волшебный крем 

 

Берем 50 г чистого оливкового масла, кладем в него расколотую на кусочки палочку корицы и 
4-5 соцветий гвоздики. 

Можно добавить лепестки отечественных роз (выращенных без "химии"), добавить цедру 
апельсина или лимона, листочек мяты. 

Десять дней масло со специями должно настаиваться в темном и теплом месте, затем его 
необходимо процедить. 



 

 

Теперь смешайте полученное масло с натертым на крупной терке натуральным пчелиным 
воском (на 5 чайных ложек масла - 1 чайная ложка воска) и разогрейте на водяной бане, пока 
воск не растопится. 

Затем добавляем чайную ложку липового (или любого светлого цветочного) меда, 2 капли 
розового масла, 1 каплю любого цитрусового масла (если использовали апельсиновую цедру - 
масло апельсина, если лимонную цедру - масло лимона). Чтобы аромат стал более чувственным, 
можно добавить 2 капли иланг-иланга. 

Полученную смесь тщательно перемешайте деревянной лопаточкой до однородной 
консистенции. Если крем жидковат - добавьте немножко воска, если тверже, чем необходимо - 
долейте оливкового масла. 

Затем перелейте получившийся крем в красивый сосуд или баночку. 

Наносите его на очищенную кожу. Минут через 5 после нанесения удалите излишки крема 
бумажной салфеткой. Перед использованием крем желательно подогреть (положить ложку 
крема в полиэтиленовый пакетик, завязать, чтобы не попала влага, и подержать под струей 
горячей воды). 

Результат: Кожа становится гладкой, нежной, ухоженной, источающей восхитительный аромат. 

Характер по пальцам ног 

 

Наши ноги могут рассказать много интересных фактов! Бытует мнение, что по форме пальцев 
на ноге не только определяют характер человека, но даже предсказывают его судьбу. 

Характер по пальцам ног 

Пример 1 
Указывает на творческую натуру. Люди с такой формой пальцев очень умны и всегда находят 
креативные решения любых проблем. Но иногда из-за неуверенности в себе они бросают уже 
начатые дела на полпути. 



 

 

Пример 2 
Люди с такой формой пальчиков энергичны и изобретательны, всегда могут постоять за то, во 
что верят. 

Пример 3 
Показатель лидерских качеств. Главная цель таких людей — успех в любимой сфере 
деятельности. И лишь одна вещь может выбить их из колеи… Это неуемный перфекционизм! 

Еще один любопытный факт: в некоторых индийских легендах рассказывается о том, что матери 
не разрешали своим сыновьям жениться на женщинах, у которых вторые пальцы ног были 
длиннее других. Это считали знаком властного характера. 

Пример 4 
Для таких людей самой главной ценностью является семья и близкие друзья. Обладатели 
подобной формы пальцев отличаются умением слушать и ставить себя на место других. Порой 
они чересчур близко принимают всё к сердцу, так что такая эмпатия часто вредит. 

Пример 5 
Говорит об амбициозности, но нежелании брать на себя ответственность. Человек с такими 
пальчиками на ноге забавен и привлекателен, однако часто, как дитя, наивен. 

Курс из 5 обертываний для гладкой кожи 

 

Итак, для обертывания нам понадобятся: 
- пленка пищевая 
- горчица сухая/горчичный порошок (1-2ст. л.) 
- оливковое масло (у меня озонированное) (1ст. л.) 
- молочко для тела 
-мед (1 ст.л. ) 



 

 

Мед разогреваем до температуры НЕ ВЫШЕ 40 градусов! 
В теплый мед вмешиваем оливковое масло и сухую горчицу. 

Намазываем все на проблемные участки. 
Мне этого хватило на ноги и попу 

Держим 40-60 минут (в это время не пьем, не едим!), укутавшись в теплое-теплое одеялко. 

Смываем. Можно принять солевую ванну. После - молочко для тело. На утро радуемся 
гладенькой коже! 

Рецепт омоложения организма 

 

Рецепт омоложения организма:: 4/5 стакана льняного масла, 4 лимона размером с крупное яйцо, 
3 головки чеснока такого же размера, 1 кг меда. 

Измельчить на мясорубке очищенный чеснок, 2 лимона с кожурой и 2 - без. Эту массу смешать 
с маслом и медом и хранить смесь в плотно закрытой стеклянной банке в холодильнике. Есть по 
1 ст.л. 3 раза в день за полчаса до еды. Принимать эту чудо-смесь постоянно, делая перерывы 
межу приемами 1 неделю. 

Не удивительно, что такая смесь помогает. Льняное масло - растительный гормон, растворяет 
холестериновые бляшки, чистит вместе с лимоном желчные протоки печени. А ведь печень - 
наш главный генератор молодости. Витамин С из лимона - прекрасный антиоксидант, усилитель 
иммунитета, укрепляет стенки сосудов , чеснок чистит сосуды, ну а мёд доносит по этим 
сосудам питание - микроэлементы, которые восстанавливают и омолаживают организм. 

 



 

 

30 вещей, которые нужно прекратить с собой 
делать 

 

1. Прекратите проводить время не с теми людьми. 
Жизнь слишком коротка, чтобы проводить ее с людьми, выжимающими из вас все соки. Если 
кто-то хочет, чтобы вы присутствовали в его жизни, он позаботится о вашем комфорте. Вам не 
придется бороться за место рядом с ним. Никогда не цепляйтесь за тех, кто постоянно 
нивелирует вашу ценность. И помните, что настоящие друзья — это не те, кто поддерживает 
вас, когда вы и так на коне, а те, кто остается рядом, когда дела ваши плохи. 

  Прекратите убегать от своих проблем. 
Встречайте их лицом к лицу. Нет, это не будет легко. В мире нет существа, способного идеально 
держать удар. От нас не требуется моментально решить все проблемы. Мы просто иначе 
устроены. Норма для нас — огорчаться, испытывать боль, грустить, спотыкаться и падать. В 
этом и есть смысл жизни — сталкиваться с проблемами, учиться, адаптироваться и в конце 
концов решать их. Именно это и делает нас людьми. 

  Прекратите врать самим себе. 
Вы можете делать это с кем угодно, но только не с собой. Наша жизнь может улучшиться лишь 
тогда, когда мы позволяем себе рисковать, и первый, самый нелегкий риск для нас — это быть 
честными с самими собой. 

  Прекратите отодвигать свои потребности на задний план. 
Страшнее всего потерять себя, вкладывая слишком много в любовь к кому-то другому и забывая 
о собственной значимости. Нет, не оставляйте других, но помогите же и себе. Если существует 
подходящий момент, чтобы услышать себя и сделать то, что для вас действительно важно, то 
этот момент настал. 

  Не пытайтесь быть кем-то другим. 
Одна из самых сложных задач в жизни — это быть самим собой в мире, который пытается 
сделать вас похожим на всех остальных. Кто-то всегда будет красивее, кто-то всегда будет 
умнее, а кто-то всегда будет моложе, но они никогда не будут вами. Не пытайтесь изменить себя 
на радость людям. Будьте собой, и те, кто вам действительно нужен, полюбят вас таким, как 
есть. 



 

 

  Прекратите держаться за прошлое. 
Вы не сможете начать новую главу своей жизни, пока будете перечитывать предыдущую. 

  Прекратите бояться ошибок. 
Делать что-то и ошибаться — как минимум в десять раз эффективнее, чем ничего не делать. 
Каждый успех несет следы былых неудач, и каждая неудача ведет к успеху. В конечном итоге 
вы гораздо больше будете жалеть о том, чего вы НЕ сделали, а не о том, что сделали. 

  Прекратите ругать себя за прошлые ошибки. 
Мы можем любить не того человека и оплакивать свои ошибки, но даже если все идет не так, 
одно можно сказать точно: ошибки помогают нам находить правильных людей и правильные 
вещи. Мы все заблуждаемся, боремся и даже оплакиваем ошибки прошлого. Но вы не ваши 
ошибки, вы не ваша борьба, вы — здесь и сейчас — имеете возможность выстроить свой день и 
свое будущее. Что бы ни случилось в вашей жизни, это готовит вас к еще одному шагу в 
будущее. 

  Прекратите пытаться купить счастье. 
Многое из того, что мы хотим, стоит дорого. Но правда заключается в том, что вещи, которые 
действительно делают нас счастливыми — любовь, смех и работа над своими чувствами — 
совершенно бесплатны. 

  Прекратите искать кого-то, чтобы стать счастливым. 
Если вы недовольны собой, своей личностью, то и долгосрочные отношения с кем-то не 
сделают вас счастливее. Нужно создать стабильность в своей жизни, прежде чем делиться ей с 
кем-то еще. 

  Прекратите бездельничать. 
Не раздумывайте слишком долго, иначе вы создадите проблемы даже там, где их не было. 
Оценивайте ситуацию — и предпринимайте решительные действия. Вы не сможете изменить 
то, чему отказываетесь сопротивляться. Любой прогресс сопряжен с риском. И здесь важна 
очередность. Вы не сможете читать, не узнав грамоты. 

  Прекратите думать, что вы не готовы. 
Никто и никогда не чувствует себя готовым к чему бы то ни было на 100%. Большинство 
серьезных возможностей заставляют нас выйти за пределы нашей зоны комфорта, а значит, мы 
действительно будем испытывать неудобства. 

  Прекратите втягиваться в отношения по неправильным причинам. 
Отношения нужно строить с умом. Лучше быть одному, чем в плохой компании. Не нужно 
спешить с выбором. Если что-то должно произойти, оно случится — в нужное время, с нужным 
человеком, и на самых лучших основаниях. Погружайтесь в любовь, когда вы будете готовы, а 
не тогда, когда почувствуете себя одиноким. 

  Прекратите отказываться от новых отношений только потому, что старые не сложились. 
У всех, кого бы вы ни встретили, есть свои цели. Кто-то будет проверять вас, кто-то — 
использовать, а некоторые будут учить вас. Но важнее всего, что некоторые из них выявят в вас 
самое лучшее. 

  Прекратите конкурировать со всеми. 
Не переживайте, что другие в чем-то успешнее вас. Сконцентрируйтесь на достижении 
собственных ежедневных рекордов. Стремитесь к успеху в борьбе между ВАМИ и САМИМ 
СОБОЙ. 



 

 

  Прекратите завидовать. 
Зависть — это искусство подсчета чужих благ вместо своих собственных. Спросите себя: «Что 
есть у меня из того, что каждый хочет?» 

  Прекратите жаловаться и жалеть себя. 
Жизнь бросает игральные кости для того, чтобы переместить вас в каком-то важном 
направлении. Вы можете не видеть или не понимать всего происходящего, и это может быть 
болезненно. Но оглянитесь на те плохие расклады, что выпадали вам в прошлом. Вы увидите, 
что зачастую они приводили вас к успеху, важному человеку, состоянию души или ситуации. 
Улыбнитесь же! Пусть все знают, что сегодня вы намного сильнее, чем были вчера. 

  Прекратите растравлять обиды. 
Не проживайте жизнь с ненавистью в сердце. В конечном итоге вы навредите себе больше, чем 
людям, которых ненавидите. Прощение не означает «меня устраивает все, что вы со мной 
сделали». Оно говорит: «Я не позволю тому, что вы со мной сделали, разрушить мое счастье 
навсегда». Прощение — это предложение отпустить, обрести покой и освободить себя. И 
помните, что прощать нужно не только других людей, но и самих себя. Если это необходимо, 
простите себя и двигайтесь дальше, чтобы попытаться в следующий раз справиться лучше. 

  Прекратите позволять другим низводить вас до их уровня. 
Не нужно снижать планку, чтобы соответствовать тем, кто отказывается ее повышать. 

  Прекратите тратить время на объяснения. 
Ваши друзья в них не нуждаются, а враги не поверят вам в любом случае. Просто поступайте 
так, как действительно считаете правильным. 

  Прекратите бегать по кругу. 
Самое время сделать глубокий вдох приходит именно тогда, когда у вас нет на это времени. 
Пока вы продолжаете делать то, что делаете, вы будете получать то, что получаете. Иногда 
нужно дистанцироваться, чтобы увидеть все в истинном свете. 

  Прекратите пренебрегать мелочами. 
Наслаждайтесь пустяками, поскольку в один прекрасный день вы можете оглянуться назад и 
обнаружить, что это были великие вещи. Лучшая часть вашей жизни состоит из незначительных 
безымянных моментов, потраченных на то, чтобы подарить улыбку человеку, который для вас 
действительно важен. 

  Прекратите попытки сделать все идеально. 
Реальный мир вознаграждает не перфекционистов, а тех, кто стремится к достижению своей 
цели. 

  Прекратите идти по пути наименьшего сопротивления. 
Жизнь не так проста, особенно если вы планируете достичь чего-то стоящего. Не выбирайте 
легкий путь. Сделайте что-нибудь экстраординарное. 

  Прекратите делать вид, что все в порядке, если это не так. 
Ничего страшного, если вы расслабитесь на некоторое время. Вы не должны всегда быть 
сильным, и нет необходимости постоянно доказывать, что все идет хорошо. Не нужно 
переживать из-за того, что подумают другие — поплачьте, если это вам нужно: слезы 
целительны. Чем раньше вы это сделаете, тем быстрее сможете улыбаться. 

  Прекратите винить других в своих проблемах. 
Достижение вашей мечты напрямую зависит от того, насколько вы берете ответственность за 



 

 

свою жизнь. Когда вы обвиняете других в том, что с вами происходит, вы отказываетесь от 
ответственности и даете другим власть над этой стороной вашей жизни. 

  Прекратите пытаться быть всем для всех. 
Это невозможно, вы просто сожжете себя. Но если вы подарите радость одному человеку, это 
может изменить мир. Возможно, не весь мир, но его мир — точно. Поэтому сфокусируйтесь. 

  Прекратите слишком много беспокоиться. 
Беспокойство не избавит нас от завтрашних трудностей, оно лишь избавит нас от сегодняшней 
радости. Один из способов проверить, стоит ли что-то обдумывания — это задать себе вопрос: 
«Будет ли это важно через год? Три года? Пять лет?» Если нет, то не стоит и беспокоиться. 

  Прекратите фокусироваться на вещах, которых вы не желаете. Сосредоточьтесь на том, чего 
вы действительно хотите. Позитивное мышление — один из ключевых моментов каждого 
великого успеха. Если вы каждое утро просыпаетесь с мыслью, что в вашей жизни сегодня 
произойдет что-то прекрасное, рано или поздно вы заметите, что были правы. 

  Прекратите быть неблагодарным. 
Независимо от того, насколько хороши или плохи ваши дела, просыпаясь, каждый день 
благодарите за свою жизнь. Кто-то где-то сейчас отчаянно борется за свою. Вместо мыслей о 
своих лишениях попробуйте думать о том, что у вас есть и чего другие лишились. 

Рецепты масок с бесцветной хной для разных 
типов кожи лица 

 

1. Маска для всех типов кожи - очищение, питание, тонус. 

1-2 стол. ложки хны бесцветной залить горячей водой до густой сметаны. Остудить и нанести на 
очищенное лицо на 20 минут. Смыть теплой водой. Затем по желанию крем. 

  Маска для жирной и нормальной кожи.  



 

 

Бесцветную хну смешать с подогретым кефиром до получения однородной массы, и нанести на 
очищенное лицо на 20 минут. Смыть теплой водой. Затем по желанию крем. 

  Питательная маска для сухой кожи.  

В заваренную круто бесцветную хну, остудив ее, добавляем сметану и витамин А. Нанести 
маску на подготовленную кожу на 20 минут. Смыть теплой водой. Затем по желанию крем. 

  Маска для омоложения кожи, тонуса и лифтинга.  

В маску с бесцветной хной - рецепт №1 добавляется несколько капель эфирного масла розового 
дерева или сандала. Держим до высыхания - 15-20 мин. 

  Маска для подростков с загрязненной кожей - против черных точек.  

Заварить кипятком 1-2 стол. ложки бесцветной хны, тщательно перемешать до консистенции 
кашицы. Настоять под крышкой 5-10 минут. Теплую и можно даже горячую маску нанести 
густым слоем на загрязненные участки кожи, но чтобы не сжечь кожу. Держать до высыхания. 
Образуется корочка, осторожно смочив высохшую маску убрать хну. Остатками маски, смочив 
лицо, можно аккуратно помассировать круговыми движениями 1-2 мин. – получится отличный 
пилинг. Смыть теплой водой, затем холодной. Нанести крем по типу кожи. Процедуру 
очищения от черных точек желательно делать вечером или на ночь. 

  Очищающая маска для любого типа кожи  

1 ст.л. бесцветной хны и 1 ст.л. белой глины, развести теплой водой или отваром ромашки до 
кашицы. Нанести маску на подготовленную кожу на 20 минут. Смыть теплой водой, затем 
холодной. Нанести по желанию крем. 
Использование бесцветной хны для тела 

  Маска-скраб для бани, сауны из бесцветной хны  

 рецепт: взять по 2 ст.л. бесцветной хны и голубой глины, добавить мед 1 ст. л., 5 капель 
любого цитрусового эфирного масла. 
Применение: перемешать компоненты и добавить горячей воды, для получения 
консистенции густой сметаны. Маска тщательно наносится на тело круговыми 
движениями перед заходом в парную или сауну. После выхода смыть, ополоснуться 
прохладной водой. При варикозе делать маску-скраб с медом не желательно. При 
куперозе маску не наносить на лицо в парной. 
Такую маску можно делать и в домашних условиях. Наносить на тело, предварительно 
распарив кожу под душем. Эффект: очищение, питание, против целлюлита. 

 

 

 



 

 

Абрикосово-молочная маска для жирной 
кожи лица 

 

2 ст. ложки мякоти абрикоса смешиваем с 2. ст. ложками кислого молока. Маску наносим на 
лицо на 15-20 минут. 

Бестактность наших дней 

 



 

 

«Когда ты выйдешь замуж? Почему не рожаешь ребенка? Что означает твоя татуировка? Знаешь 
ли ты, что вегетарианство вредно?» Анна Златковская вспоминает все самые тупые вопросы, 
которые можно услышать от ближнего, и приходит к мысли о том, что бестактных людей не 
волнуют наши чувства. Их задача — выбить нас из седла, заставить усомниться в собственной 
значимости. У большинства людей нашей национальности есть типичная черта — бестактность. 
Хотя, возможно, я погорячилась, сделав это свойство национальным пятном, но так как общение 
мое происходит именно с типичным белорусом, говорю, как вижу. Я не буду сыпать 
статистическими данными и пытаться развивать данный вопрос до неких психологических 
глубин. Я обычная девушка, ну ладно, женщина тридцати двух лет — выражаю, нет, кричу о 
том, что действительно по-человечески достало. Бестактность. 

Почему ты такая худая? 
Начну с первого примера. Я девушка стройная. Даже слишком. Вес колеблется от 42 до 45 
килограмм. Признаюсь: при сильном ветре держусь за сумку. В учреждении, где я долгое время 
работала, меня не вез лифт. В нем есть некий ограничитель по весу, чтобы в лифте не ездили 
дети без взрослых. Так вот меня, взрослую тетю, лифт тоже благодарно игнорировал. Я 
анорексией не болею, просто хрупкое создание, не употребляющее сладкое. Не люблю. Вес мой 
меня устраивает, бабушка и мама тоже натуры небольшого роста и веса, никаких отклонений, в 
общем, в себе я не наблюдаю. Но многие дамы, встречающиеся на моем пути, к своему ужасу (и 
к моему тоже) отмечают, что я слишком худая. Об этом мне сообщается в прямолинейной 
форме вопросом: «Когда ты, наконец, поправишься?», «Сколько можно быть такой худой?», 
«Когда ты начнешь есть?» — в общем, меняется вариативность, но не раздражающий факт моей 
худобы. Я должна, видимо, оправдываться, как посмела быть такой тощей. Меня же посещает 
несколько мыслей. Первая: разве прилично вообще задавать такие вопросы? Вес, цвет волос и 
внешность всегда — дело сугубо личное, и окружающих не касается. Вторая мысль: почему эти 
люди считают, что могут показывать мне, что моя комплекция их не устраивает. Я же не 
подхожу к ним с фразами: «Ты чего такая жирная, жрешь много?» 

Когда ты родишь ребенка? 
Второй пример — дети. Думаю, многие девушки примкнут ко мне с этой маленькой трагедией: 
звучащим в лоб вопросом «Когда родишь?» Его задают родственники, коллеги по работе, 
знакомая кассирша в магазине. Родишь первого — будут спрашивать про второго. На вопросы о 
детях ты вынужден то ли оправдываться, то ли врать, то ли говорить правду совершенно 
чужому человеку. Кто-то сознательно детей не хочет, кто-то имел печальный опыт. Самое 
противное в такой ситуации, что речь о бестактности женщин, которые вроде по природе 
должны обладать чуткостью. Так, одна моя близкая подруга Аля забеременела в двадцать лет, 
родила, но ребенок умер. Але понадобилось одиннадцать лет, чтобы ее снова посетило желание 
стать мамой. Без ужаса в глазах и спазмах в животе от мысли, что этот кошмар может снова 
повториться. Все эти годы ей приходилось отвечать на вопросы от незнающих о ее трагедии 
людей, когда же она станет мамой, годы же идут! Представляете, каково это? О таких вещах, 
как смерть ребенка, не говорят на каждом перекрестке. Другая знакомая, Светлана, вот уже два 
года не может забеременеть. Переживает, но не рефлексирует. Достают только эти самые 
бестактные комментарии. Так, когда ей в очередной раз высказали: «Чего детей не рожаешь?», 
она ответила: «Не рожаю, потому что не получается!» Вопрошающий сразу стушевался, 
сконфузился и тут же принялся жалеть Светлану. В жалости, к слову, она совершенно не 
нуждалась. Я же абсолютно уверена, что лезть к людям с вопросами об их внешности, личной 
жизни, смерти и религии категорически нельзя. 

Ты знаешь, что вегетарианство вредно? 
Как-то мы собрались большой компанией, в которую друзья приводят друзей: ты своих тянешь, 
и вот уже вас много, незнакомых знакомцев. Шашлык, колбаса, помидоры, лето, дача, хорошо. 
Один молодой человек отказался от шашлыка, пояснив, что он вегетарианец. И тут же многие 
стали его расспрашивать: «И обувь носишь из заменителя?», «И что, ремень такой же?», «А что, 
зверюшек жалко?», «Болеть не боишься, знаешь, к чему недостаток белка в организме 
приводит?». Глядя на парня, я видела, что это он слышит в тысячный раз. Похрустывая 



 

 

огурчиком, он ждал, когда расспросы закончатся. Как же сложно в нашей среде быть собой и 
иметь позицию! Ты ничего плохого не делаешь, но почему-то обязан отчитаться перед 
обществом. Кто-то спросит: а что плохого в вопросах? Если просто интересно? Отвечу — 
просто интересно детям до пяти лет, которые мир познают с помощью взрослых. Взрослым 
людям это не подобает. Интересно? Почитай в интернете, сходи в библиотеку, попроси 
аудиенции у заинтересовавшего тебя объекта, но никак не выставляй всё таким образом, будто 
человек на допросе, если вы в дружеской компании. 

Почему ты не пьешь? 
Другой яркий пример. Коллега мне жаловался, что многие его знакомые приятели перестали с 
ним общаться, когда он перестал употреблять алкоголь. Встретился однажды с друзьями, 
заказал чай — и началось. «Эй, дружище, что случилось? Почему не пьешь? Закодировался? 
Болеешь? О чем же с тобой говоришь, если не пьешь?» Эти расспросы преследовали его везде, в 
любой компании, по любому поводу. А друзья ведь и не алкоголики вовсе. Но с их точки зрения 
не может человек резко перестать употреблять алкоголь без важной на то причины. Обязан 
объясниться. «Ну хоть одну рюмочку!» Если ты не пьешь, тебя начинают подозревать в некой 
страшной болезни, о которой ты умалчиваешь. Болен коллега не был, просто принял решение 
пожить безалкогольной жизнью. Он стал отцом, ему очень хотелось иметь ясный трезвый ум и 
быть полноценным помощником своей супруге. Но в нашем обществе не принято принимать 
людей, отличающихся от массы. Нужно постоянно быть начеку. Отличаешься? Обоснуй! 

Что означает твоя татуировка? 
Многим кажется, что если ты сделал татуировку, то отныне ты человек-телевизор: смотри в 
меня, задавай вопросы! У меня на руке есть татуировка. Надпись. Одна женщина выкручивала 
мне руку, чтобы запомнить надпись и поискать в интернете, что же она означает. Из-за того, что 
я отказалась раскрыть секрет своей татуировки, она сочла меня гадкой особой, напустившей 
непонятную таинственность. Подруга жаловалась, что тоже утомилась от вопросов «А что 
означает твоя татуировка? Когда следующую набьешь? Все вы синей болезнью страдаете, 
знаем!» Одна маленькая девочка лет семи задрала ей рукав, чтобы лучше рассмотреть, что там у 
нее за рисуночек такой. Подруга сделала замечание любопытной девочке, на что услышала от 
матери ребенка: «А что вы хотели? Ей же интересно!» То есть ты обязан развлекать всех 
любопытствующих вокруг, даже пусть под майку полезут. Ничего, нормально, сам виноват. 

Откуда в наших людях это порочное желание подвергать сомнению любое проявление 
индивидуальности? Люди, посмевшие отличаться от других своим внешним видом, становятся 
цирковыми клоунами, призванными развлекать праздную толпу, вызывая насмешки и 
любопытство. 

Помню, как в классе шестом перед одноклассниками учительница русского языка и литературы 
вопрошала меня о том, почему я так безвкусно одета. Мол, как с виду такая умная девочка 
посмела одеться столь безобразно? Одета я была нормально, просто на мне были мамины вещи, 
они были велики на два размера. Мы тогда жили бедно, денег едва хватало на еду, о покупке 
одежды и говорить нечего. Учительнице всего этого я не говорила. Я промолчала. Но обидно 
было очень. Бестактных людей не волнуют ваши чувства. Их внутренняя задача выбить вас из 
седла своим действием, заставить усомниться в собственной значимости. 

Почему ты не крестишь ребенка? 
К сожалению, не всегда получается противостоять чужой бестактности. Молчание, 
уклончивость, улыбка — хорошее оружие в этой странной войне с бескультурьем. Но иногда 
приходиться сдаваться. Так сдалась я, когда речь зашла о крещении ребенка. Сейчас я поговорю 
о моем понимании религии, поэтому особо чувствительных верующих людей предупреждаю, 
что выражаю свою точку зрения и никого и ничто оскорбить не пытаюсь. Стоило мне 
заикнуться о том, что я не буду крестить сына, как я подверглась острым нападкам со стороны 
родственников. Узнала о том, что у сына не будет ангела-хранителя, он будет постоянно болеть, 
его могут сглазить, он не попадет в рай. «Почему?» — громко спрашивали меня. Дело в том, что 



 

 

я во все вышеперечисленное не верю. Если ангелы существуют, то они есть с рождения у 
каждого человека. И никакие ритуалы, жертвоприношения, свистопляски не помогут тебе 
попасть в рай. Если уж и существует нечто хорошее после нашей смерти, то заслужить это 
можно, не делая никому зла. 

Все церковные обряды, точнее крещение, напоминает мне некий тонкий психологический ход, 
схожий с понятием: если ты не с нами, то ты не в тусовке. Это как прийти в балетках в 
пафосный ночной клуб. Ты не проходишь, детка. Фейсконтроль, такие дела. 

Я не хочу верить в мир, где ритуалы важнее человека и его души. Но когда я представила, что 
всю жизнь мне придется отвечать на вопрос о крещении, оборонять свою точку зрения, 
естественно, обижая этим глубокого верующих родственников, я осознала, что проиграю. 
Каждый раз, когда мой ребенок заболеет, мне будут напоминать, что это моя вина. Почему? 
Потому то и пишу эту статью о нашей бестактности, где люди считают себя вправе лезть в нашу 
жизнь, как кошки в постель, без спроса. А я просто устану в этой бессмысленной войне религий 
и мнений. Своего сына я окрестила. Решила, если это безвредно, то пусть будет. Теперь 
достаточно на вопрос «Ты окрестила сына?» — ответить «Да». Но ведь разница мировоззрений 
— это нормально. Доказывают теоремы в математике, а не свое видение жизнеустройства. 

Когда ты выйдешь замуж? 
Венцом всего это бестактного безобразия является извечное «Когда ты выйдешь замуж?» Как 
выражается одна знакомая сценарист — контрольный выстрел в голову. Самое невыносимое в 
этой ситуации то, что человек, задающий этот вопрос, в принципе догадывается о его глупости 
и неприятности. Что девушке придется как-то выкручиваться, оправдываться, отвечая на него. 
Но это уже своего рода садистская игра, иначе не назову, смотреть жертве в лицо и 
наслаждаться процессом. Наблюдать, царапая глазами лицо, улавливая малейшие признаки 
смущения и беззащитности. Игра продолжается долго, не одно поколение женщин выросло на 
этом вопросе. Единственный способ остановить это безобразие, мне кажется, ответить вопросом 
на вопрос: «А какое твое дело?» В период весеннего авитаминоза или в день святого Валентина 
можно даже матом. Как в Саудовской Аравии отрубали руки за воровство, так и здесь отбить 
охоту лезть не в свое дело можно только жестким способом. Общение людей должно 
происходит легко, без желания обидеть, без неприличного в своей простоте любопытства. 
Бестактными вопросами можно обидеть человека, не зная о некой внутренней боли, вогнать в 
депрессию особо ранимых людей, а культурных и воспитанных поставить в тупик. 

Я упомянула, что бестактность является нашей национальной чертой — этакая простота, коей 
мы часто гордимся. Во всяком случае, примеры, приведенные мною, происходили именно здесь 
в наши дни. Однажды, поставив человека на место, задавшему мне один из вышеперечисленных 
вопросов, я услышала, цитирую: «А што такое я спросила? На што обижаться. Я ж по 
добрАму». 

Оправдания этому нет. Никакого. Люди, пожалуйста, перестаньте спрашивать то, что волнует 
только вас самих. Учитесь быть воспитанными. Есть одно высказывание у Пауля Хейзе 
(немецкий писатель, 1830–1914): «От бессердечных защитишься тем, что не покажешь им 
своего сердца. Глупые люди могут еще быть тебе полезны, потому что всякий ведь все-таки что-
нибудь да знает и умеет, но если бестактные тебя окружают, то это может довести тебя до 
полного отчаяния». 

 

 



 

 

Согласно Ведам женская красота 
проявляется на трех уровнях 

 

1. Внешняя привлекательность физического тела; 
2. Внутренняя притягательность, ее называют тонкой красотой, которая непосредственно 
связана с психической энергией; 
3. Высшая – духовная сущность женщины. 

Ведическая астрология выделяет два основных, противоположных по своему значению, влияния 
планет на женщину. Венера отвечает за физическую привлекательность и сексуальность, Луна – 
за тонкую красоту и психическую энергию. 

Если физическая красота со временем увядает, то психическая энергия возрастает, при условии, 
что она сохранена. И именно психически красивая Женщина всегда будет привлекать своего 
Мужчину и удерживать его возле себя. 

Существует два свойства тонкой (психической) красоты: 
1. дается при рождении всем девочкам; 
2. будучи утраченной не восстаналивается. 

Итак, тонкая красота женщины – это ее чистота. В ведических писаниях чистая женщина 
наделена следующими качествами: 
непосредственность, 
открытость, 
доверчивость, 
скромность, 
верность, 
преданность, 
терпение, 
целеустремленность, 
мудрость. 

Такая женщина счастлива в браке и, воодушевляя мужа, приносит ему удачу, материальное 
благополучие и славу. Согласно Ведам, являясь для мужа верной помощницей, жена 
осуществляет связь с Богом. 

Важно отметить, что утратить тонкую красоту можно женщинам с вольными взглядами на темы 
секса и брака. 

До сих пор родители стараются уберечь своих любимых дочерей от искушения рано начать 
взрослую жизнь. До сих пор мужья в выборе жены принимают во внимание такие качества как 
верность и преданность. 

Одно из распространенных женских заблуждений, когда девушка считает, что ничем другим 
кроме своей сексуальности привлечь мужчину она не может. Определив для себя это, она 
встречает мужчин, которые подтверждают это, воспринимая ее только как объект для 
физического наслаждения. Эксплуатируя свою сексуальную привлекательность, девушка теряет 
психическую, основанную на чистоте. 

Согласно Ведам, именно чистота присуща целомудренной женщине. Если девушку сексуально 
использовали, лишив девственности, – это не повод считать её грязной и, что нередко случается, 



 

 

пускаться во все тяжкие, думая, что теперь терять уже нечего. Разумнее в этом случае беречь 
девичью чистоту, которую никто не в силах отобрать, если только сама девушка не допустит 
это. 

Залог гармоничного и прочного брака – преданность жены. Женская верность – это проявление 
духовной сущности женщины, сила которой с течением времени укрепляет и углубляет 
отношения между супругами. Не растрачивая свою психическую и сексуальную энергии на 
других мужчин , женщина становится привлекательней для него. 

Искренняя привязанность жены и сила ее тонкой красоты притягивают мужчину, и у него не 
возникает желания искать кого-то еще на стороне. К слову сказать, женская верность – это 
особый вид психической энергии, причисляющийся в ведических писаниях к мистическим 
способностям. Верная жена по мистической силе превосходит йога-мистика, обладающего 
какой-либо мистической способностью, благодаря которой он, например, может стать меньше 
малого и войти в атом или ливитировать. В ведической литературе есть множество исторически 
достоверных фактов, когда верность жены отводила от мужа беду или уберегала от смерти. 

9 ЛУЧШИХ ТРАВ ДЛЯ ЖЕНЩИН 

 

Травы, которые наиболее эффективно воздействуют на женский организм. 

▼ Дягиль лекарственный 
Лучшее средство для общего оздоровления женщины. 

Также известное как корень ангелики, это китайское растение часто называют "женским 
женьшенем" за его эффективность в лечении нерегулярных менструаций, усталости, 
предменструальной раздражительности и тревоги. 

КАК ПРИНИМАТЬ 
Заварите 1 ч. л. измельченного корня в 250 мл кипящей воды в течение 10-20 минут, затем пейте 
как чай или принимайте ежедневно по 2-4 мл настойки. 

Не принимайте дягиль обыкновенный во время беременности. Дягиль также может вызвать 
диарею и/или повышенное газообразование в кишечнике. Если вы принимаете антикоагулянты, 
дягилем лечиться нельзя! 



 

 

▼ Куркума длинная 
Лучшее средство для омоложения и общей профилактики воспалений. 

Куркуминоиды, активные соединения, придающие специи куркуме ее ярко-золотой цвет, давно 
уже известны как противовоспалительное средство и антиоксидант. Для женщин с раком груди 
куркумин может оказаться особенно полезным. 

КАК ПРИНИМАТЬ 
Лучше всего потреблять куркумин в виде природной специи куркумы в карри и других видах 
пищи. Если вы не фанат индийской кухни, принимайте ежедневно куркумин в капсулах. 

Побочные эффекты встречаются редко, но включают в себя вздутие кишечника, диарею и 
изжогу. Стоит отказаться от куркумы, если вы принимаете антикоагулянты. 

▼ Плоды авраамова дерева, или витекса священного 
Лучшее средство при предменструальном синдроме. 

Снимает раздражительность, перепады настроения и головные боли. Авраамово дерево также 
пoмогает отрегулировать и нормализовать сам менструальный цикл в случаях аменореи 
(отсутствие менструаций в течение шести месяцев и более), слишком частых менструаций и 
симптомов предменопаузы и менопаузы. 

КАК ПРИНИМАТЬ 
Предпочтительнее принимать витекс в капсулах (1-2 шт в день), потому что при этом их 
необходимо запивать как минимум 700 мл воды в день, а правильно соблюсти пропорцию при 
непосредственной заварке растения в качестве лечебного чая сложно. Альтернативный вариант - 
настойка из плодов авраамова дерева, 40-80 капель в день. 

Изредка растительный препарат может вызывать кожную сыпь. Его не следует применять в 
период беременности и грудного вскармливания. Ягоды авраамова дерева могут быть 
несовместимы с некоторыми седативными средствами. 

▼ Клюква 
Лучшее средство при: инфекции мочеполовых путей. 

КАК ПРИНИМАТЬ 
1 ст. разбавленного на 30-50% клюквенного сока в день, а еще лучше - съедайте стакан клюквы 
целиком, с кожицей - она очень полезна. Неподслащенный клюквенный сок слишком кислый, 
его можно пить в чистом виде 1-2 ст. л. в день. Если принимать экстракт клюквы в капсулах или 
таблетках, эффект гораздо слабее. 

Если вы страдаете изжогой (или желудочно-пищевым рефлюксом), язвой желудка или 
двенадцатиперстной кишки, кислота может обострить симптомы. 

▼ Клопогон кистевидный 
Лучшее средство при: приливах и ночной потливости. 

Это одно из наиболее изученных и, возможно, наиболее популярных лечебных средств при 
гормональных приливах и ночной потливости, связанных с менопаузой. 

КАК ПРИНИМАТЬ 
По 20 мг дважды в день в виде таблеток, или как указано на упаковке, содержащей сушеный 
корень. 



 

 

При любых расстройствах печени или приеме любых препаратов, вредных для печени 
(гипотоксичных), от клопогона нужно отказаться. Нельзя принимать во время беременности или 
грудного вскармливания. 

▼ Льняное семя 
Лучшее средство для защиты сердца. 

В развитых странах от заболеваний сердца и приступов стенокардии умерло примерно в два 
раза больше женщин, чем от всех форм рака, включая рак молочной железы. Причина одна: 
высокий уровень холестерина. После 45 лет женщины больше, чем мужчины, склонны к 
повышенному уровню холестерина в крови. Семя льна, богатое альфа-линолиновой жирной 
кислотой омега-3, может помочь понизить его. 

Лигнины, которые являются особым видом клетчатки, найденной в льняном семени, также 
служат профилактикой рака молочной, а также предстательной желез. 

КАК ПРИНИМАТЬ 
1-5 ст. л. муки из семян льна в день. Можно подмешивать ее в кашу, мюсли, йогурт и т. п. 
Масло льняного семени следует хранить в холодильнике, чтобы не прогоркло. Его нужно 
добавлять в салаты и нельзя использовать для жарки. 

Льняное семя и его масло безопасны, если их употреблять в обычных количествах, тем не 
менее, могут вызвать слабительный эффект. 

▼ Пиретрум девичий 
Лучше всею помогает при мигренях. 

Пиретрум девичий снимает тошноту и рвоту, которая возникает при этой изматывающей 
головной боли. Активным компонентом растения выступает партенолид, который уменьшает 
нейрогенное воспаление и препятствует сужению кровеносных сосудов. 

КАК ПРИНИМАТЬ 
От 100 до 150 мг сушеных листьев или 2, 5 свежего листа в день (с пищей или после еды). 
Экстракт пиретрума девичьего поможет сократить частоту мигреней в два раза. Для достижения 
эффекта может потребоваться от 4 до 6 недель. 

Нельзя принимать пиретрум беременным. Не сочетайте с приемом антикоагулянтов. Иногда 
возникает побочный эффект в виде язвочек на слизистой рта. Пиретрум девичий также может 
увеличить чувствительность кожи к солнечным лучам. 

▼ Зеленый чай 
Лучшее средство для предотвращения рака. 

Может предотвратить рост раковой опухоли молочной железы, особенно на ранних стадиях. А в 
самом последнем лабораторном исследовании, проведенном в Китае в 2006 году, обнаружили, 
что основная составляющая зеленого чая, антиоксидант, называемый галлатом 
эпигаллокатехина (ЕGСG), заставляет саморазрушаться раковые клетки молочной железы. 

КАК ПРИНИМАТЬ 
Выпивайте в день от 6 до 10 чашек натурального зеленого чая. Напиток должен быть 
натуральным, не обработанным с целью понижения содержания кофеина/танина. 

▼ Имбирь лекарственный 
Лучшее средство при тошноте и воспалениях суставов. 



 

 

Имбирь оказывает эффективную помощь при тошноте и рвоте, вызванных любыми причинами - 
от беременности и ПМС до климакса и просто расстроенных нервов. Он также может лечить 
тошноту, вызванную анестезией, укачиванием в транспорте и химиотерапией. Имбирь также 
содержит вещества, проникающие в суставы и снимающие воспалительный процесс. 

Имбирь употребляют для стимулирования работы желудка и кишечника, улучшения аппетита. 

КАК ПРИНИМАТЬ 
По 250 мг сушеного имбиря 4 раза в день. Также может помочь приготовление пищи с этой 
пряностью. 

Молотый имбирь может вызвать метеоризм (вздутие живота) или диспепсию (несварение 
желудка). 

Будьте здоровы! 

Мода быть женщиной 

 

1-ый шаг – начать с внешних изменений. Ведь не секрет, что одежда отражает наше внутреннее 
состояние. Перейдите на женскую одежду. Брюки носите только в крайних случаях, например 
для спортивных тренировок. Носите юбки и платья. Она дадут вам возможность сохранять 
энергию земли, которая 24 часа в сутки наполняет женщину целительной энергией. Мужчина 
женщину в брюках по энергиям воспринимает как своего парня или как соперника, конкурента, 
но только не как женщину. Другое дело — юбки или платья. Они хранят нашу женскую силу, 



 

 

перед которой мужчина не в состоянии устоять. Юбка или платье должны быть как можно 
длиннее, минимальная длина по колено. И не спрашивайте меня почему! Вы видели королеву в 
короткой юбке? Нет? Тогда делайте выводы… А если серьезно, то короткая юбка не сохраняет 
тот энергетический поток, который идет от Матушки Земли. 

2-ой шаг – переведите свое внимание с головы в сердце. Больше старайтесь чувствовать, чем 
думать. Женщине вредно думать, этот процесс создает много напряжения в ее теле. Ведь 
формула женского начала – чувствуй и ощущай. Формула мужского начала – думай и действуй. 
Женские инструменты влияния на мир – это воображение, чувствование, т.е создание состояния 
любви в своей душе, ощущения. Через ощущения женщина ориентируется в пространстве. Для 
того чтобы качественно чувствовать – предчувствовать, предвидеть, программировать 
реальность, необходимо вычистить свою душу от старых травм, обид и боли. Простить и 
отпустить всех, кого необходимо, и стать родителем своей маленькой внутренней девочке. 

3-ий шаг – восстановить свою сакральную женскую энергию, которая живет в нашей матке и в 
женских органах. Для этого нет лучшей техники, чем тренировка интимных мышц с помощью 
нефритовых яиц. 

4-ый шаг – заниматься творчеством, своим любимым делом, которое приносит достойные вас 
деньги. Распределять свое жизненное время так, чтобы на первом месте был любимый, а на 
втором — работа. Если пока нет любимого, то тогда на первом месте вы, ваш уход за собой, 
ваше развитие. 

5-ый шаг – женский образ жизни. Женский и мужской образ жизни очень сильно отличаются. 
Мужчина ориентирован на активность во вне и на векторность, т.е стремление к цели. Женщина 
ориентирована на активность во внутрь себя, на собирание и сохранение энергии. Поэтому нам, 
женщинам, важно регулярно медитировать, погружаться своим вниманием в свой внутренний 
мир. Быть текучей и плавной, спокойной и размеренной. Быть в состоянии счастья и любви. 
Быть довольной собой и своей внешностью. Быть на связи с Высшими Силами каждое 
мгновение. 

Следуя этим шагам, вы постепенно начнете получать больше удовольствия от жизни, больше 
радости и больше счастья. Того настоящего женского счастья, для которого все мы пришли в 
этот мир! 

Любви вам и женственности!. Потому что женственность спасет мир! 

 

 

 

 

 

 



 

 

Когда я полюбил себя… 
Когда я полюбил себя, я понял, что тоска и страдания – это только предупредительные сигналы 
о том, что я живу против своей собственной истины. 

Сегодня я знаю, что это называется «Быть самим собой». 

Когда я полюбил себя, я понял, как сильно можно обидеть кого-то, если навязывать ему 
исполнение моих же собственных желаний, когда время еще не подошло, и человек еще не 
готов, и этот человек – я сам. 

Сегодня я называю это «Самоуважением». 

Когда я полюбил себя, я перестал желать другой жизни, и вдруг увидел, что жизнь, которая 
меня окружает сейчас, предоставляет мне все возможности для роста. 

Сегодня я называю это «Зрелость». 

Когда я полюбил себя, я понял, что при любых обстоятельствах я нахожусь в правильном месте 
в правильное время, и все происходит исключительно в правильный момент. 

Я могу быть спокоен всегда. Теперь я называю это «Уверенность в себе». 

Когда я полюбил себя, я перестал красть свое собственное время и мечтать о больших будущих 
проектах. Сегодня я делаю только то, 
что доставляет мне радость и делает меня счастливым, что я люблю и что заставляет мое сердце 
улыбаться. Я делаю это так, как хочу и в своем собственном ритме. 

Сегодня я называю это «Простота». 

Когда я полюбил себя, я освободился от всего, что приносит вред моему здоровью – пищи, 
людей, вещей, ситуаций. Всего, 
что вело меня вниз и уводило с моего собственного пути. 

Сегодня я называю это «Любовью к самому себе». 

Когда я полюбил себя, я перестал всегда быть правым. И именно тогда я стал все меньше и 
меньше ошибаться. 

Сегодня я понял, что это «Скромность». 

Когда я полюбил себя, я прекратил жить прошлым и беспокоиться о будущем. 

Сегодня я живу только настоящим моментом и зову это «Удовлетворением». 

Когда я полюбил себя, я осознал, что ум мой может мне мешать, что от него можно даже 
заболеть. Но когда я смог связать его с моим сердцем, он сразу стал моим ценным союзником. 

Сегодня я зову эту связь «Мудрость сердца». 

Нам больше не нужно бояться споров, конфронтаций, проблем с самими собой и с другими 
людьми. Даже звезды сталкиваются, и из их столкновений рождаются новые миры. 

Сегодня я знаю, что это – «Жизнь». 



 

 

Чарльз Чаплин 
(фрагмент речи на своем 70-летии) 

10 закoнoв жизни, кoтoрые действительнo 
действуют, даже если вы в них не верите. 

 



 

 

 

10 закoнoв жизни, кoтoрые действительнo действуют, даже если вы в них не верите. 

 

 

 



 

 

Маска гранатовая для проблемной кожи 

 

2 столовые ложки гранатового сока смешивают с небольшим количеством рисовой муки до 
образования густой массы. Маску наносят на лицо и оставляют на 15-20 минут. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

МАСКА-ПЛЕНКА ДЛЯ ЧИСТКИ ПОР! 

 

Девочки это просто находка! Всего через 15 минут лицо выглядит как в журнале  

Из расхода на подбородок и на нос: 
✔ 0.5 ч.л. желатина; 
✔ 1 ч.л. молока (воды); 
✔ 0.5 таблетки активированного угля; 
✔ Жёсткая кисть; 

Таблетку угля измельчаем, смешиваем с желатином, и добавляем молоко (воду). 
Тщательно размешиваем (ничего не растворяется, так и должно быть), ставим в микроволновку 
на 15 секунд. Достаем, ждем когда она не будет пламенно-горячей. Я наношу на распаренную 
кожу после ванны. 

Жёсткой кисточкой сначала «вбиваю» в поры, а потом наношу тонким слоем поверх. 
Ждем полного высыхания (~ 10-15 мин.) и снимаем (стараемся цельно) маску-плёнку. 



 

 

Такая маска отлично вычищает поры (в отличие от всех покупных, включая полоски), так же 
поры хорошо сужаются. После наношу увлажняющий крем. 

Результат, как говорится, налицо! 

С древнейших времен мочка уха 
рассматривалась как признак духовного 

развития и высокого социального статуса. 

 
 С древнейших времен мочка уха рассматривалась как признак духовного развития и высокого 

социального статуса. 
Прокалывание мочки уха было широко распространено во всех частях мира. Целью операции 
являлось не только декоративное украшение, но и защита владельца от злых влияний. 
Серьги выступали в качестве талисманов. 

 Серьги – особая тема для женщины, ведь именно серьги больше всего акцентируют внимание 
на нашем лице. 
Большие серьги очень благоприятны для замужней женщины, они заявляют о ее статусе. 
Некоторые серьги столь тяжелы, что их приходится крепить цепочками за волосы. 

 Добавляя все новые и новые украшения, женщина привлекает благополучие в дом. 

 Наибольшей популярностью с древних времен до сегодняшнего дня пользуются серьги в виде 
цветов. 



 

 

Они отражают нежность, молодость, духовное совершенство, бесхитростность, невинность – 
основные атрибуты женского характера. 

 Серьги носить очень благоприятно, они защищают женщину от порчи. Те, кто занимается 
энергетикой знают, что яркие блестящие вещи берут на себя всю негативную энергию, поэтому 
когда на женщине много украшений – ее собственная красота защищена от дурных глаз. 

 В древности женщина имела двадцать девять – тридцать комплектов украшений, в частности 
серег – на каждый лунный день. 
Для современной женщины доступным является ношение серег по дням недели, в соответствии 
с планетарным знаком. Это, по словам астрологов, должно обеспечивать здоровье и успех в 
делах. 

Итак: 
Понедельник – в день Луны носите жемчуг, хрусталь, амазонит, лунный камень. 

� Вторник – день Марса – аметист, гиацинт, красная яшма, коралл, иногда алмаз. 
� Среда – день Меркурия – отдайте предпочтение жемчугу, горному хрусталю, агату, хризолиту, 
сердолику. 
� Четверг – Юпитеру понравятся сапфир, лазурит, мрамор, голубая бирюза. 
� Пятница – для гармонизации с Венерой выберите берилл, нефрит, бирюзу цвета морской 
воды, изумруд, иногда жемчуг, шпинель. 
� Суббота – в день Сатурна предпочтительны оникс, яшма, топаз, малахит. 
� Воскресенье – Солнце любит рубин, хризолит, алмаз. 

Если у вас есть проблемы со здоровьем, нужно учитывать, что при болях, возникающих в 
состоянии покоя вследствие воспаления и уменьшающихся при движении, появляющихся в 
результате переутомления, при ночных болях, вследствие травм, возникающих в органе в 
течение дня при нагрузке, носите серьги из золота с прозрачными камнями или из серебра с 
нефритом, яшмой, агатом, гематитом, лазуритом и др. 

Привычки, которые не позволяют быть 
счастливыми 

 

Задумайтесь, сколько вы имеете в своей жизни вредных привычек. Наверняка вы подумали о 
курении или злоупотреблении алкоголем. А ведь существуют еще и невидимые привычки, 
которые могут отравлять вашу жизнь и негативно сказываться на личности. 
Возможно больше радости появится в вашей жизни, если избавиться от вредных поведенческих 
привычек. 
Наши мысли, действия и поведение формируют окружающий мир. Порой, даже когда все 
хорошо, мы не ощущаем счастья, которого, как нам кажется, заслуживаем. Психологи назвали 
самых распространенных «отравителей» радости, от которых можно и нужно избавиться. 

  Привычка сравнивать себя с другими. Ничто так не отнимает у вас радость, как привычка 
постоянно сравнивать себя с окружающими людьми. Важно понять и принять свою 
уникальность – с ее сильными и слабыми сторонами. Даже если появится кто-то, кто в чем-то 
очень хорош, и вы начнете завидовать, попробуйте обратить это в плюс. Вместо того, чтоы 
сгорать от зависти, подумайте, что вы можете сделать для того, чтобы приблизиться к 
результату, которого достиг другой человек. Пусть его превосходство станет «горючим» для 
вашей мотивации к действию, а не якорем, который потянет вас на эмоциональное дно. 



 

 

  Постоянное использование гаджетов и техники. Конечно, это очень хорошо, что благодаря 
современным техническим приспособлениям мы можем говорить с человеком на другом конце 
планеты и обмениваться фотографиями при помощи одного нажатия кнопки. Однако, обратной 
стороной этой медали является информационный перегруз. Не говоря уже о зависимости, 
которая развивается, если не делать перерывов в онлайн общении. Желание постоянно 
оставаться на связи «крадет» у нас ощущение настоящего момента. Вместо того, чтобы 
проживать собственную жизнь сполна, мы неусыпно наблюдаем за другими людьми. 
Откажитесь от интернета хотя бы на 1 день в неделю, и увидите, как поднимется настроение. 

  Участие в конфликтах. Как говорил доктор Уэйн Дайер: «Конфликт не случится без вашего в 
нем участия». Только от вашей реакции на события или слова человека зависит, что будет 
дальше. Конечно, не всегда легко «подставить другую щеку» или промолчать, но в далекой 
перспективе – это куда предпочтительнее, чем ругаться и выяснять отношения. Реагируя на 
конфликт активно, вы обрекаете себя на негативные эмоции и после его окончания. Так что 
будьте великодушны и старайтесь не вовлекаться в ссоры и распри. 

  Привычка принимать все близко к сердцу. Да, легче сказать, чем сделать, но все же старайтесь 
не позволять мнению других людей о вас влиять на настроение. Даже если кто-то открыто и 
прямо проявляет агрессию по отношению к вам, это говорит лишь о том, что проблемы все-таки 
у него, а не у вас. Счастливые люди не обижают окружающих, так что ваш обидчик 
определенно несчастлив. Пошлите этому человеку мысленные объятия и свое сочувствие. 

  Осуществление не своей мечты. Мы так часто и много контактируем с другими людьми, что 
порой бывает трудно расслышать свой собственный внутренний голос. Но в глубине души мы 
все-таки знаем наверняка, чего хотим от этой жизни, а что нам и даром не нужно. Задайте себе 
вопросы: «Чем бы я занимался, будь у меня неограниченное количество денег?» или «Что бы я 
делал, если бы мне осталось жить всего один год?». Как много из названного вы делаете сейчас? 

  Стремление к совершенству. Ничто так уменьшает шансы быть счастливым, как 
перфекционизм. Если вы не робот, то вы обречены делать ошибки. Даже самый провальный 
опыт может стать для вас поучительным и важным. Вместо желания прийти к идеалу, который 
все равно является лишь иллюзией, старайтесь просто выкладываться на максимум и делать то, 
что от вас зависит. 

  Слишком тщательная визуализация. Иметь большие цели и строить планы – это хорошо. 
Однако, пытаясь визуализировать желаемое, мы забываем, что являемся лишь соавторами мира, 
в котором живем, а не единоличными его творцами. Все свои намерения пишите карандашом, 
потому что стирать и писать заново придется не раз. Один учитель как-то сказал: «Когда 
мечтаете о каком-то определенном будущем, представьте, что держите в руке щечку младенца. 
Сдавите слишком сильно – он тут же расплачется. Также поступайте и с целями – если 
чувствуете, что перебрали с контролем, просто ослабьте хватку». 

  Постоянный возврат в прошлое. Прошлое можно принять, простить, отпустить, но вот 
изменить – никак. Поэтому поставьте новую точку отсчета прямо сейчас и двигайтесь, 
отталкиваясь от нее, а не от травматичных событий, которые пережили в прошлом. Если это 
слишком сложно, займитесь йогой или другими практиками, помогающими сконцентрироваться 
на настоящем моменте. 

  Сильное беспокойство о будущем. Размышлять о будущем не запрещается, но чрезмерные 
волнения и переживания по поводу завтра не сделали приятнее еще ни один новый день. 
Сфокусируйтесь на том, что вы можете сделать имея то, что имеете. Будущее само о себе 
позаботится, ведь все, что ни делается – к лучшему. 



 

 

  Забота о себе не в приоритете. Особенно этим грешат женщины. Заботясь о нуждах и 
интересах детей, мужей, подруг, о себе они вспоминают в последний момент. В результате 
приходит хроническая усталость, стресс, перенапряжение и исчезает счастье. Ключевая идея 
здесь такая: если вы не можете позаботиться о себе, то не сможете заботиться ни о ком другом. 
Отдавать нужно из переполненной чаши, а не последние крохи своих сил и энергии. Как бы вы 
ни были загружены, выкраивайте время для себя – пусть это будет всего пара часов в неделю. И 
не вздумайте впустить в свою душу чувство вины по этому поводу. 

  Слишком серьезное отношение к жизни. Жизнь серьезна, но в то же время смешна. 
Наслаждайтесь своим путешествием, совершайте ошибки, смейтесь, плачьте, дурачьтесь. 
Играйте серьезно, но помните, что это всего лишь игра. 

  Фокусироваться на жизни других людей больше, чем на своей. Частой ошибкой становится 
то, что вы забываете про свою жизнь, не реализуете свои цели и желания. Ведь у вас есть 
определенные мечты и есть всё необходимое для ее достижения. Вы должны нести 
ответственность за свою жизнь. Не позволяйте другим думать и решать за вас. Прислушайтесь к 
себе, используйте свои идеи и интуицию. Избавьтесь от тягостного прошлого. Двигайтесь к 
своей цели каждый день. 

  Находиться в ожидании лучшего момента. Такой момент никогда не настанет. Момент 
становится идеально подходящим лишь тогда, когда вы приступаете к делу. Хватит смотреть на 
то, как встают сегодня звезды. Начните расставлять их по своему усмотрению. Вы должны быть 
готовы действовать в любых условиях. Вы можете прождать идеального момента всю свою 
жизнь и так его и не дождаться. 

  Работать только ради зарплаты. Если вам не интересна ваша работа, вы автоматически 
становитесь заключенным. Рано или поздно вы поймете, что тратили свою жизнь впустую, живя 
от зарплаты до зарплаты. Это ваше личное время, ваша жизнь и проводите вы ее там, где вам не 
нравится. Не следует работать ради выживания. Заинтересуйтесь тем, чем вы занимаетесь. 
Тогда и работа, которую вы делаете, и жизнь станут намного качественнее. Либо найдите 
занятие по душе. 

  Говорить о трудностях. Вы хозяин своей жизни! Не забывайте об этом. Любые проблемы 
можно решить и не нужно делать из этого катастрофу. Нужно научиться приспосабливаться к 
неудачам и не зацикливаться на них. Иначе вы рискуете делать проблемы большей частью 
вашей жизни. Отнеситесь к каждой неудаче как к уроку. Выбор всегда за вами - сдаться или 
идти дальше. 

  Пытаться изменить мир и окружающих. Если вы хотите изменить мир вокруг себя, то начните 
с себя. Попробуйте понемногу менять свою жизнь, шаг за шагом. Тогда вы непременно заметите 
изменения в лучшую сторону. Если вы хотите поменять настроение другого человека, то прежде 
всего это нужно сделать вокруг него. Улыбнитесь ему, а он в свою очередь заразит хорошим 
настроением других. Таким образом, вы измените мир, не выделяя себя. 

  Общаться с неудачниками. Наше окружение оказывает сильное влияние на нас. Если вокруг 
одни неудачники и несчастные, как можно быть самому счастливым?! Тщательно 
проанализируете своё окружение. Возможно вам придется отказаться от общения с некоторыми 
личностями. 

  Постоянно находиться в страхе. Из-за неоправданных тревог и страхов можно упустить 
возможность радоваться. Отпустите все страхи и опасения. Насладитесь наконец-то жизнью. 
Оставьте в прошлом претензии к жизни, ревность, злость, ненависть. Под всем этим негативом 
вы увидите счастливого человека. 



 

 

ЖЕНСКИЕ ОБИДЫ. 

 

Обида — бич всех женщин, особенно остро она проявляется в отношениях с мужчиной. 
Женщина обижается на поведение мужа (своего мужчины), на его поступки, слова, когда у нее 
плохое настроение, пытаясь наказать его своей отчужденностью и молчанием. 
У многих это работает. Мужчина не выдерживает психического напряжения созданного 
женщиной и подходит мириться, дарит подарки и прочее. Не потому что ему хочется приятное 
ей сделать, порадовать ее, а просто потому что она создала для него условия в которых 
здоровый психически человек не может находиться. Он просто пытается свести на нет ее 
эмоциональный гнет. 
Обида - показатель вашей незрелости 
Обида не укрепляет отношения, она медленно подтачивает их и разрушает. Причем быть 
обиженной тоже не легкое дело — нужно внутри себя создать совершенно жуткую энергетику, 
накрутить мыслей разных, находиться в подваленном и негативном состоянии, нельзя 
улыбаться, радоваться,ну и конечно в конце концов обида разрушает не только собственный ум 
и здоровье, но и психику окружающих. 
Многие женщины знают это, но продолжают обижаться! 
Почему? 
В нас с детства втюхали идею о том, что выйдя замуж решаются все проблемы, муж должен 
принимать решения, быть ответственным, стремиться к тому, чтобы жена была счастлива. А с 
нас взятки гладки. Нам главное выполнять свои супружеские обязанности, готовить кушать, 
быть красивой, содержать дом в чистоте и рожать детей, а настроение и эмоциональное 
состояние туда не входит. 
Ведические знания еще больше это утвердили, рассказав об обязанностях мужчины и женщины. 
Все четко распределили: мужчине ответственность, женщине — мягкость. 
Мужчина, конечно, может взять ответственность за то, что бы создать условия жизни для 
женщины, дать ей ребенка, защищать ее. Но он не несет ответственности за то, что происходит в 
ее голове и за то, как она это воспринимает. Он в этом не виноват абсолютно. Мы 
перекладываем ответственность за наш ум на мужчин, хотя это уже не является зоной их 
влияния. 
Как-то молодой человек моей лучшей подруги принес ей огромный букет желтых роз. Он 



 

 

обычный мужчина и не знает всех тонкостей, что желтые цветы дарить к разлуке и прочее. И 
когда он, счастливый, появился в дверях с этим букетом, то моя подруга оскорбилась до 
глубины души, стукнула его букетом и вышвырнула за дверь. У меня ушло больше часа чтобы 
объяснить ей, что это не злой умысел, что он с ней не расстается, что он просто обычный 
мужик, который не знает тонкостей цветочного этикета и что он хотел сделать ей приятно. 
Абсурдная ситуация, но я уверена в вашей жизни тоже были случаи когда Вы обижались на 
всякую ерунду. 
Обида, как и многие другие негативные эмоции — это показатель нашей личностной 
незрелости, что мы не готовы брать ответственность за свою жизнь, не говоря уж о жизни 
других людей. 
Когда мы обижаемся на кого-то, то мы просто отдаем ответственность за нашу жизнь в чужие 
руки, мы позволяем другим людям управлять нашей судьбой, нашим настроением, нашими 
эмоциями, мы выбираем быть жертвой! 
Если Вас может расстроить, как с Вами поговорил кондуктор в троллейбусе или что муж не 
посмотрел в Вашу сторону когда Вы этого ждали, или что мама сказала что-то по телефону, или 
подруга слила на Вас негатив — и Вы из-за этого расстроились, упали духом, у Вас пропала 
мотивация и блеск в глазах, то скажите пожалуйста кто управляет Вашей жизнью? Вы или эти 
люди? 
Сейчас пожалуйста вспомните ситуации, которые запускают в Вас эмоции обиды, злости, 
раздражения? Что это за люди? Что это за события? Просто вспомните. Зачем, Вы узнаете 
дальше. 
Когда я училась в школе Психологии, мой мудрый наставник (низкие ему поклоны) сказал 
вещь, которую я хорошо запомнила: «Наша карма (судьба) она заключена в нашем уме. Мы по 
карме рождаемся с определенным умом, который творит нашу дальнейшую судьбу. На одну и 
ту же ситуацию два человека реагируют по-разному. Кто-то поникнет и перестанет стараться, а 
другой улыбнется и увидит в этом урок Бога. Многие события в нашей судьбе предопределены, 
но наша свобода заключается в том как реагировать на это — так мы творим новую карму, 
хорошую. Между стимулом и реакцией всегда есть несколько мгновений внутри которых мы 
свободны выбрать свою реакцию». 
Вспомните, когда у Вас все складывается хорошо, замечательное настроение, и вдруг кто-то на 
улице что-то сказал или толкнул Вас, Вы обидитесь? Заметите ли Вы это? Будет ли это для Вас 
ценным? 
Ведь если мы не хотим обидеться, то нас и не обидишь, как не старайся. Слово обидеться 
происходит от двух слов «Обидеть себя», а сокращенно «обидеться». 
В моей жизни был случай, когда я держала аскезу без соли и сахара. Мы путешествовали и 
приходилось еду заказывать в ресторанах, тщательно объясняя официанту, что мне нужна еда 
без соли и сахара. И как-то я очень устала и проголодалась. Муж повел меня в кафе, он заказал 
еду и объяснил наши условия. 

 

 

 

 

 



 

 

Маски для рук 

 

- Овсяно-медовая смешайте 3 ст. ложки овсяной муки, 1 ст. ложку оливкового масла, 1 ст. ложку 
молока, 1 чайную ложку меда. Нанесите массу на руки — на час, для лучшего эффекта можно 
надеть перчатки. 
- Масляно-желтковая смешать 1 желток, 1 столовую ложку растительного масла, 1ч ложку 
меда.Втереть в руки на 15-20 мин. Смыть водой, нанести на руки питательный крем. 
- Медово-желтковая смешать желток, 1ч ложку толокна и 1столовую ложку меда. Смазать руки 
этим составом и надеть матерчатые перчатки. Маску смыть через 15-20 минут, смазать руки 
питательным кремом. 
- Картофельная сварить 2-3 картофелины, растереть их с молоком. Нанести кашицу на руки или 
поместить руки в массу до остывания. Смыть водой, нанести на руки питательный крем. 

Как пережить расставание 

 



 

 

Мы по-разному переживаем окончание отношений – кому-то требуется больше времени, чтобы 
залечить душевные раны, кому-то меньше. Но, какую бы боль мы ни испытывали, расставание 
всегда дает возможность вырасти, узнать себя лучше и стать сильнее. 

Выкинуть или убрать с глаз долой все вещи, которые напоминают о нем или о ней. Сжечь 
фотографии. С удовольствием делать то, что он/она терпеть не могли. Купить новое постельное 
белье. Заняться боксом. Отправиться в другую страну. Подстричься. Дать себе слово улыбаться 
хотя бы раз в день, чего бы это ни стоило. Удариться в буддизм: все в жизни преходяще, 
источник наших страданий – привязанность к людям и вещам, их надо учиться отпускать. 
Универсального рецепта, как пережить расставание и выйти из любовной зависимости, нет, но 
есть опыт тех, кто прошел испытание и вышел целым и невредимым на другом берегу. Вот 
главные советы. 

  ОТТОЛКНУТЬСЯ ОТ ДНА 
«Я лежала на полу в спальне, одна, и рыдала так отчаянно, что думала, разорвется сердце, – 
рассказывает 37-летняя Арина, чей брак рухнул спустя семь лет совместной жизни. – И тут я 
вдруг почувствовала: вот оно, я на дне, и дальше падать некуда». Пропуская через сознание этот 
момент «на дне», мы помогаем себе понять, что он не определяют всю нашу жизнь – со дна пора 
подниматься. Мы гораздо больше и сильнее, чем эмоции, которые испытываем. 

  НАЙТИ ОПОРУ В СЕБЕ 
Конец отношений приносит сильную боль – как при физической травме (вот почему в первые 
дни после разрыва облегчение может дать обычное обезболивающее). «Представьте: вы бежали 
быстро-быстро, навстречу чему-то желанному и радостному, но споткнулись и упали, – 
приводит сравнение психолог Люси Микаэлян. – В эту минуту кажется: все, жизнь кончилась и 
никогда ничего не получится». 

Чтобы пережить расставание, очень важно найти в себе опору. Обращайтесь с собой как можно 
бережнее, радуйте при каждой возможности. Делайте то, что хорошо получается, придает веры 
в себя, поднимает настроение, помогает чувствовать себя сильным. «Вспомните себя в детстве и 
кого-то из ваших родных, того, кто сейчас вызывает улыбку и теплое чувство, – советует Люси 
Микаэлян. – Что сделает мама, бабушка, тот близкий человек, о котором вы подумали, увидев 
вас таким расстроенным/расстроенной? Наверное, поможет подняться, посадит к себе на 
колени, подует на то место, где болит, расскажет что-то интересное, приободрит вас? Любовь, 
которую мы получали в детстве от надежных и неравнодушных взрослых, мы можем дать себе 
сами, когда становимся старше». 

«Я понял, что должен стать лучшим другом самому себе, – говорит Сергей, переживший 
мучительный развод после десяти лет брака. – Тогда вы всегда будете иметь рядом кого-то, на 
кого можно положиться, и не чувствовать одиночества». 

  НЕ КОРИТЬ СЕБЯ 
Если бросили вас, падает самооценка. Если, наоборот, вы стали инициаторами разрыва, часто 
мучает чувство вины. Мы переживаем происходящее как поражение, злимся, стыдимся – 
рухнули наши мечты и надежды.  

Важно простить себя за все, что сделали или, наоборот, не сделали в отношениях, и простить 
партнера. Берите с собой в будущее то, что вкладывали в отношения, и то, чему в них 
научились. Злость и обида – неплодотворные эмоции, они мешают двигаться дальше. Чем 
скорее вы освободитесь от них, тем проще будет выйти из любовной зависимости и тем лучше 
вы будете себя чувствовать. 

Никто не виноват в том, что отношения не сложились. Как показывают исследования, все мы 
склонны сходиться с людьми, чьи взгляды на жизнь кардинально отличаются от наших 
(например, один из двоих хочет детей, а другой нет, один глубоко религиозен, а другой – нет). 



 

 

Почему? «Каждый знает, какие качества хотел бы видеть в потенциальном партнере, но когда 
дело доходит до реальной жизни, мы часто делаем неправильный выбор, закрываем глаза на то, 
что нас отталкивает, – говорит психолог Саманта Джоель (Samantha Joel). – Причина в том, что 
нам не нравится отказывать и причинять боль, а со временем, когда отношения развиваются, 
разорвать их становится все труднее. В результате мы оказываемся связанными с чуждым нам 
человеком. Чтобы союз стал счастливым, важно не бояться быть уязвимым и одновременно 
простить себя за боль, которую мы можем причинить другому отказом, – она неизбежна». 

  ОБНЯТЬ КОГО-НИБУДЬ ХОРОШЕГО 
Чем меньше мы любим сами, тем больше требуем, чтобы нас любили другие. Попробуйте 
перенести внимание со своих переживаний на окружающих. Любовь – не только романтическое 
чувство, мы можем испытывать ее к родителям, детям, друзьям, домашним животным. 
Профессор психофизиологии Барбара Фредриксон (Barbara Fredrickson) называет любовь 
«микромоментами позитивного отклика», когда мы чувствуем душевную связь с другим 
человеком, нас затопляет волна позитивных эмоций. С ней согласна знаменитая телеведущая 
Опра Уинфри: «Романтическая любовь – не единственная, ради которой стоит жить. Я каждый 
день встречаю массу людей, которые жаждут влюбиться, чтобы кто-нибудь спас их от серых 
будней и забот. Оглядитесь – дети, соседи, друзья, даже незнакомые прохожие на улице 
нуждаются в нашем внимании, человеческом тепле, общении. Начните замечать жизнь вокруг 
себя – возможность любить есть всегда». 

  ПОМНИТЬ: Я НЕ ОДИН (Я НЕ ОДНА) 
Не мы первые, не мы последние – множество людей чувствовали ту же боль, страдая от 
любовной зависимости. Мысль о том, что умные, здравомыслящие, великодушные, знаменитые 
и обычные мужчины и женщины тоже проходили через мучительные разводы, переживали 
предательство любимого человека, надолго впадали в депрессию, не в силах пережить 
расставание, приносит утешение. Если они смогли, значит, и я тоже однажды смогу снова стать 
счастливым. 

  ДЕЛАТЬ ЧТО-НИБУДЬ ДЛЯ СЕБЯ 
В паре мы в основном думаем о другом человеке и часто забываем о себе. «Никогда не думала, 
что благодаря расставанию так много узнаю о себе, – признается 29-летняя Светлана. – Все лето 
и осень после нашего разрыва я ходила по субботам на фермерский рынок, по воскресеньям – в 
музей, любовалась своими любимыми импрессионистами. Снова занялась йогой, начала 
медитировать, иногда заглядывала в католическую церковь неподалеку от дома послушать 
службу. Тело тосковало по объятиям, физическим прикосновениям – я записалась на массаж. В 
конце концов я нашла дорогу к себе, поняла, кто я и чего хочу от жизни». 

Когда дым от накала эмоций рассеивается, мы ловим себя на мысли, что еще никогда не 
чувствовали себя настолько свободными и настолько – собой. Мы как будто обретаем себя 
заново. Оглядываясь назад, четко понимаем, в чем мы готовы пойти на уступки в отношениях, а 
в чем нет, чем не хотим и не будем жертвовать никогда. Это и есть главный итог любого 
расставания – оно делает нас сильнее и приближает к пониманию самого себя – а что может 
быть лучше? 

 

 

 



 

 

6 масок против морщин 

 

¦ Рецепт первый (облепиховое масло, глина и глицерин): 

Для того чтобы приготовить эту маску тщательно смешайте в стеклянной мисочке такие 
ингредиенты (запомните, не смешивайте составляющие металлическими предметами!): одна 
чайная ложечка очищенной воды, одна чайная ложечка качественного облепихового масла, 
ложечка глицерина (продаётся в любой аптеке) и одну столовую ложку косметической белой 
глины. Нанесите массу ровным тонким слоем на кожу лица на пятнадцать – двадцать минут, 
после чего смойте прохладной проточной водой. По окончании пр 

оцедуры рекомендуется увлажнить кожу питательным кремом. 

¦ Рецепт второй (алоэ и мед): 

Необходимо размешать две столовых ложки свежего сока алоэ с одной большой ложкой 
подогретого на водяной бане жидкого мёда. Теперь нанесите готовую маску на кожу шеи и лица 
и оставьте на пятнадцать минут, после чего смойте её остатки при помощи ватного диска и 
тёплой проточной воды. 

¦ Рецепт третий (банан и овсянка): 

Чтобы приготовить эту домашнюю маску Вам следует размять в пюре половину одного 
среднего банана, а затем добавить в приготовленную массу одну столовую ложку измельчённых 
в муку овсяных хлопьев и две столовые ложки домашних сливок. Наложите маску ровным 
слоем на очищенную кожу лица на двадцать – тридцать минут, а затем смойте её горячей водой. 

¦ Рецепт четвёртый (виноградный сок): 

Размешайте в половине стакана свежего подогретого молока пол стакана виноградного сока. 
Тщательно перемешайте ингредиенты, после чего нанесите массу на лицо на пятнадцать минут. 
Смывают маску проточной водой или слабым настоем лекарственной ромашки. 

¦ Рецепт пятый (рис и грейпфрутовый сок): 



 

 

Необходимо смешать одну столовую ложку измельчённого в кофемолке риса с двумя большими 
ложками свежеприготовленного грейпфрутового сока и тремя ложками молока. Нанесите 
готовую маску на лицо на полчаса, а потом смойте её холодной водой с добавлением свежего 
лимонного сока. 

¦ Рецепт шестой (манка и яичный желток): 

Для начала сварите манную кашу на молоке. Теперь отмеряйте две столовых ложки каши и 
размешайте её в стеклянной пиале с ложечкой мелкой соли и с одним яичным желтком. 
Нанесите и смойте маску, как и в прошлом рецепте. 

Считалка-напоминалка народного лекаря. 

 

Лечит мята невралгию, 
Свеколка - гипертонию, 
Земляника гонит соль, 
А шалфей - зубную боль, 

Арбуз кушай при нефрите, 
А бруснику - при артрите, 
Чтобы было больше сил, 
Помни ты про девясил. 

Клюква вылечит цистит, 
Редька - кашель и бронхит, 
Головную боль - калина, 
А простуду - чай с малиной. 

Печень подлечи рябиной, 
Сердце - мятой и калиной, 
Чтоб забыть о диабете - 
Топинамбур ешь все лето. 

Астму вылечи иссопом, 
Мочевой пузырь - укропом. 



 

 

Раны, язвы, геморрой - подорожником промой. 
Коль отеки у тебя - хв 

ощ попей и семя льна, 

Мажь мозоли чистотелом, 
А веснушки - тёртым хреном. 
Зверобой не забывай, 
Чай с ним чаще потребляй. 

Пей шиповника настой - будешь бодрый, молодой. 

Питательная маска с миндальным маслом 

 

Эта маска восстановит водный баланс вашей кожи после пребывания на морозе, а также станет 
отличной профилактикой шелушения. 

Ингредиенты: 
Масло миндаля 2 столовые ложки 
Глицерин 2 столовые ложки 
Мед 1 столовая ложка 

Способ приготовления: 

Влейте масло в емкость. 
Добавьте мед и глицерин. 
Оставьте на 20 минут. 
Взбейте блендером. 



 

 

Как наносить маску: 

Умойтесь прохладной водой 
Нанесите маску на лицо толстым слоем 
Оставьте на 20 минут 
Смойте теплой водой 
Нанесите легкий крем 

Мaскa “царская” для лица нa мaсле кaкao, 
вoске, персикoвoм мaсле, меде, кaстoрке 

 

Мaскa "царская" для лица нa мaсле кaкao, вoске, персикoвoм мaсле, меде, кaстoрке: 

мaслo кaкao (25 гр.), пчелиный вoск (20 гр.), персикoвoе или aбрикoсoвoе мaслo (100 гр.), мед (1 
ст. л.), кaстoркa (1 ст. л.). Все этo "рaспустить" нaводянойй бaне. Пoсле тoгo кaк масс слегкa 
oстынет, дoбaвить в нее 2 желткa и 1 лимoн, нaтертый нa терке вместе с цедрoй. Нaнести эту 
смесь нa oчищеннoе лицo, через 20 минут смыть прoхлaднoй вoдoй. 

 

 

 

 

 



 

 

Маска из банана и абрикоса от морщин 
вокруг глаз 

 

Надо смешать по 1 ч.л. мякоти абрикоса и банана, нанести на глаза, подержать 15 минут и 
смыть тёплой водой. 

7 масок для подтяжки лица 

 

№1 Яично-белковая 

Яичные белки уже давно применяются в домашних масках для подтяжки лица. Они повышают 
упругость кожного покрова и способствуют практически мгновенному лифтингу. Смешайте 
следующие компоненты вместе: один белок, ½ ч. л. масла витамина Е и несколько капель 



 

 

лимонного или апельсинового сока. Массажными движениями наложите смесь на кожу. Эту 
маску можно также применять в области шеи и декольте. Смыть после полного высыхания 
теплой водой. 

№2 Сахарно-желтковая 

Процедура с данными продуктами является одной из самых луч 

ших природных способов омоложения. Взбейте яичный желток с 1 ч. л. сахара. Нанесите смесь 
мягкими круговыми массирующими движениями. Оставьте на 5-7 минут, затем смойте теплой 
водой. 

№ 3 Сметанная 

Подходит для всех типов кожи и просто творит чудеса! Смешайте ст. ложку сметаны и 1 ч. л. 
сока лимона. Длительность процедуры 20-30 минут. К данным ингредиентам полезно добавлять 
любое базовое масло, которое подходит для вашего типа кожного покрова и пару капель 
эфирного масляного экстракта лаванды, апельсина или 
герани. Вы сразу заметите укрепляющий эффект и гладкость эпидермиса. Маска также хорошо 
осветляет возрастные пятна, предотвращает появление прыщей, выравнивает цвет 
эпидермального слоя. 

№4 Мед с авокадо 

Данные компоненты делают кожу мягкой, эластичной и гладкой. Половину мякоти авокадо 
измельчите в блендере или разомните вилкой, добавьте 2 ст. л. меда и 1 взбитый яичный белок, 
чтобы получилась кашица. Длительность процедуры - 15 - 20 минут. 

№5 Банановая домашняя крем-маска для подтяжки лица 

Возьмите половину спелого банана и 2 ст. л. сливок и смешайте до образования пасты. Добавьте 
к ней содержимое капсулы с витамином E и опять хорошенько перемешайте. Смойте по 
истечении 15 минут. 

№6 Крахмальная 

Вам потребуется 1 ст. л. крахмала, который следует развести в 100г воды, налейте еще 150г 
кипятка и варите пока крахмал не загуснет. Добавьте 1 ст. л. ложку сметаны и 5 ст. л. свежего 
морковного сока. Тонким слоем нанесите полученную смесь и оставьте на 15-20 минут. 
Хорошенько смойте прохладной водой и смажьте кожу подходящим именно вам кремом. 
Применяемые продукты отлично устраняют морщинки, увлажняют кожный покров и дают 
подтягивающий эффект. Для достижения более выраженных результатов используйте смесь для 
процедуры три дня подряд. Хранить ее следует в холодильнике, но не более трех суток. 

№7 Овсяная 

Уникальная по своим свойствам природная домашняя маска для подтяжки лица укрепляет 
эпидермальный слой и тонизирует его. Ее применение на регулярной основе поможет вам 
избавиться от морщинок и продлить молодость. 

Необходимые компоненты: две ст. л. овсянки, полстакана горячей воды, один взбитый белок, 1 
ст. л. меда. 
Залейте горячей водой овсянку и оставьте на 30 минут. Хорошо перемешайте все компоненты, 
нанесите на лицо и шею на 10-15 минут и смойте молоком. Ополосните лицо водой. 



 

 

Вы можете использовать эти домашние маски для подтяжки лица 2-3 раза в неделю. 

Домашний пилинг для глубокого очищения 
пор 

 

Домашний пилинг для глубокого очищения пор: 

Рецепт первый (сметана и манная крупа): 

Для приготовления этого домашнего скраба Вам необходимо смешать в стеклянной пиале в 
одинаковых пропорциях свежую домашнюю сметану и манную крупу. Если смесь получается 
слишком густой её можно немного разбавить очищенной водой или отваром ромашки. Нанесите 
готовую смесь на кожу лица круговыми массажными движениями, после чего смойте остаток 
скраба тёплой проточной водой. 

Рецепт второй (кофейная гуща). 

Необходимо смешать кофейную гущу с качественным оливковым маслом до па 

стообразного состояния, а затем нанести, слегка надавливая кончиками пальцев на кожу лица. 
После проведения процедуры необходимо умыть лицо прохладной водой. Регулярное 
применение этого скраба придаст коже лица естественный цвет и избавит её от чёрных точек. 

Рецепт третий (овсяные хлопья). 

Запарьте две – три больших (столовых) ложки овсяных хлопьев горячей водой, после чего 
измельчите их вилкой и нанесите лёгкими движениями на кожу. Когда смесь на лице чуть-чуть 
подсохнет распределите её по всей поверхности массажными движениями, а затем смойте 
тёплой водой или слабым настоем ромашки (вместо него можно использовать настой зелёного 
чая). 

Рецепт четвёртый (мед и цедра лимона). 

Смешайте одну чайную ложечку жидкого мёда (также можно использовать и засахарившийся 
мёд, но перед приготовлением скраба его рекомендуется растопить на водяной бане) с чайной 
ложечкой измельчённой в кофемолке сухой цедры лимона. После этого нанесите скраб 



 

 

массажными движениями на лицо и оставьте на пять – десять минут. Смывают медовый скраб 
проточной тёплой водой с использованием ватных косметических дисков. 

Рецепт пятый (очищающий скраб). 

Чтобы приготовить этот очищающий скраб, Вам необходимо натереть на тёрке свежую 
морковь, смешать её с любым абразивным измельчённым продуктом (например, манная крупа 
или кофейная гуща) и разбавить до консистенции сметаны тёплым молоком. Лёгкими 
массажными движениями нанесите приготовленную массу на кожу лица, подержите десять 
минут, а затем смойте водой. После каждой очищающей процедуры рекомендуется 
тонизировать кожу льдом из настоя ромашки. 

14 способов быстро снять стресс 

 

1. Расческа. В течение рабочего дня, проведенного перед монитором, мимическая мускулатура 
так напрягается, что голова становится тяжелой и начинает болеть. Один из способов избежать 
стресса – расчесывание волос в течение 10-15 минут. Эта процедура помогает “разогнать” кровь 
и расслабить мышцы. 
Показать полностью.. 

2. Съесть мороженое. Вкусная еда – эффективный антистрессовый допинг. Сохранить хорошее 
настроение, снять стресс помогает жирная рыба, в которой содержатся кислоты омега-3, очень 
полезные для нервной системы. Если не 

любите рыбу, съешьте мороженое или банан. Эти продукты действуют не хуже 
антидепрессантов. 

3. Массаж. Чтобы сохранить энергию, массируйте по 30 секунд точки, находящиеся под носом, 
между бровями, под нижней губой и в центре ладони. 

4. Потереть ладони. Еще один простой способ сбросить нервное напряжение и избежать стресса. 
Нужно изо всех сил потереть ладони друг о друга, пока они не станут горячими. Также полезно 
хорошенько растереть уши. Так вы сможете взбодриться и сосредоточиться на работе. 



 

 

5. Смыть конфликты и стрессы. Справиться с эмоциональным негативом помогает 15-минутный 
душ. Встаньте под теплые струи воды, чтобы они массировали голову и плечи. Вскоре вы 
почувствуете, как вода уносит с собой все ненужное. 

6. 27 предметов. Восточные практики учат: «Хотите избавиться от печали, передвиньте 27 
предметов в доме». Считается, что это освобождает пространство для энергии, которая сможет 
беспрепятственно скользить в правильном направлении. Попробуйте данный метод, и сами 
убедитесь, что он помогает мозгу переключиться, отвлечься от проблем и отдохнуть. 

7. Лестница. Устройте 30-секундную пробежку вверх и вниз – это упражнение усилит приток 
кислорода к каемчатым частям мозга, ответственным за управление эмоциональным стрессом. 

8. Краски. Психологи обнаружили, что раскрашивание картинок в течение двух-трех минут в 
периоды повышенного стресса в пять раз увеличивает вероятность завершения работы в срок. 
То есть вы сможете не только пережить стресс, но и, возможно, создадите какой-нибудь шедевр. 

9. Чай с гибискусом. При накоплении радикалов человек испытывает чувство тревоги и 
панические состояния, характерные для стресса. Гибискус на дает радикалам 
концентрироваться, как бы разжижает их, и таким образом помогает снять стресс, не делая вас 
вялыми. 

10. Взмахи руками. У многих людей стресс выражается в том, что зажимаются, теряют 
эластичность мышцы плечевого пояса, шеи и пояснично-крестцового отдела позвоночника – 
отсюда и головные боли, и боли в спине. Хорошую помощь в этом случае могут оказать массаж 
или плавание. Дома и на работе можно выполнять несложные упражнения на расслабление: 
нужно вращать руками, сгибать их в разные стороны, а еще делать махи ногами. 

11. Уборка. Раскладывание вещей по местам помогает упорядочить мысли, сосредоточиться. 
Кроме того, аккуратный вид полок, ящиков, шкафов дает своеобразный психологический 
эффект – внешний порядок и организованность человек бессознательно переносит на 
собственную жизнь. 

12. Минута на размышление. Найдите возможность остаться дома одному, чтобы упорядочить 
мысли. Включите любимую музыку, достаньте из холодильника любимое лакомство, 
устройтесь в любимом кресло. Подумайте, чего бы вам хотелось больше всего, и запишите 
желание на бумаге. Вид четкого плана поможет определиться с дальнейшими действиями. 

13. Ароматерапия. Запахи сильно связаны с эмоциональной памятью. Поэтому очень полезно 
иметь под рукой аромат, ассоциирующийся с пережитыми минутами сильного счастья, 
восторга, блаженства. Вдыхайте его почаще, это поможет сохранить хорошее настроение. 

14. Танцы. Обязательно танцуйте дома! Ритмичные движения под музыку хорошо помогают 
снять стресс. К тому же танцы воспринимаются как развлечение, в отличие от тех же 
тренировок в фитнес-клубе. 

 

 

 



 

 

4 упражнения, которые женщине 
рекомендуется выполнять, когда она 
нервничает, подавлена или утомлена 

 

1. Поза Плуга: Лягте на спину. Поднимите ноги вверх и закиньте их за голову. Держите ноги 
прямыми, пятки вместе и тянитесь носочками к полу. Вытяните обе руки к пальцам ног. 
Держите эту позу 5 минут. Затем медленно опустите позвоночник обратно на пол, позвонок за 
позвонком. Медленно уложите ноги на пол, а руки вдоль туловища. 
2. Поза Верблюда: Сядьте на пятки. Схватитесь руками за пятки и поднимите таз вверх и 
вперёд, запрокиньте голову, 

тяните таз вперёд. Оставайтесь в этом положении 3 минуты с глубоким медленным дыханием. 
Затем аккуратно опустите таз обратно на пятки. Это упражнение хорошо регулирует 
деятельность репродуктивных органов. 
3. Поза Лука: Лягте на живот. Схватитесь руками за лодыжки. Выгнитесь вверх так, чтобы ваш 
позвоночник стал похож на лук. Поднимайте бёдра и голову как можно выше. Держите позу с 
глубоким медленным дыханием. 
4. Стойка на плечах: Из положения лёжа на спине поднимите ноги на 90°, затем приподнимите 
торс и подхватите нижнюю часть спины руками, опираясь на локти. Держите торс 
перпендикулярно полу и распределите вес тела на шею и плечи. Подбородок упирается в грудь. 
Глубокое медленное дыхание. Это упражнение создаёт давление на все органы и стимулирует 
работу щитовидной железы.  

 

 



 

 

ТОП 25 способов не стареть 

 

1. Купите велосипед. Железяка способна превратиться в машину времени, особенно если вы 
отправитесь на ней по местам юности. 
2. Кокетничайте с парнями, моложе вас. Ничто так не дисциплинирует тело, как желание 
нравиться. 
3. Худейте. С возрастом перед человеком стоит неизбежный выбор – лицо или тело. Держать 
тело в форме возможно, лицо – нет, по крайней мере без пластической хирургии или 
косметологии. 
4. Не презирайте тех, кто делает уколы ботокса или диспорта. 
5. Не ешьте после шести. Том Форд справедливо говаривал: «В сорок лет по 

сле шести едят одни крестьяне и плебеи». 
6. Прекратите пить алкоголь, даже вино. Говорят, французы пьют каждый день. Но это 
французы. Все остальные получают с одной бутылки 500 ккал. Для справки: дневная норма – 
1500 ккал, то есть помимо бутылки вам остается кусок мяса и пара листиков салата. Если вас 
устраивает такое меню, пейте. 
7. Не завидуйте. 
8. Спите не менее восьми часов (за исключением случаев, указанных в пункте 19). 
9. Тратьте деньги легко и весело. Делать накопления – такой же признак старости, как волосы в 
ушах. 
10. Обязательно ходите на танцы, занимайтесь йогой или фитнесом. 
11. Когда вам делают комплимент, не смущайтесь и не оправдывайтесь. Правильное поведение 
– сдержанно поблагодарить 
12. Отдыхайте. Минимум два раза в год. Обязательна поездка на море. 
13. Будьте любознательны. Человек, которого интересует он сам, скоро сможет увлеченно 
рассказывать только о своих болезнях. 
14. Не путайте роскошь и комфорт со счастьем. Неприхотливость и простота – спутники 



 

 

юности. 
15. Не жалуйтесь на жизнь. Вообще не жалуйтесь. 
16. Никогда не говорите: «Я боюсь». 
17. Ходите на смешные шоу. 
18. Если появилась возможность поехать в ночь, поезжайте. Лучше проспать работу, чем жизнь. 
19. Будьте щедрыми. 
20. Будьте легки на подъем. Не надо взвешивать, обмозговывать и рефлексировать. Действуйте. 
21. Не забывайте, что цветы лучше дарить без повода. 
22. Не надо стесняться послать глупую смску. Пример: «Хорошего дня, зайка!» Смайлик – 
перебор, но не смертельный. 
23. Будьте как дети. Тем более что «Ледниковый период» – очень хороший мультфильм. 
24. Будьте как птицы или живите сегодняшним днем – не вчерашним и не завтрашним. 
25. Не старайтесь выглядеть моложе – будете выглядеть смешно. Надо выглядеть отлично, но на 
свой возраст.  

Такой полезный йод 

 

Посмотрите на себя в зеркало, дорогие женщины. 

Сухость кожи, тусклость, выпадение волос, ломкость ногтей, отёчность, одутловатость лица, 
потухшие глаза, усталость, сонливость, плаксивость и т.д. — это всё нехватка йода в организме. 
Еcли йода в организме хватает — у женщины глаза блестят! Летать хочется! 
Опасность нехватки этого микроэлемента в организме велика, т.к. на функции щитовидной 
железы завязана не только наша внешность, но и гормональная система. 
У детей нехватка йода выражается проще — не может сосредоточиться на выполнении школ 

ьных заданий, устаёт, плаксив. 

Помогите своему организму и организму своих деток! 



 

 

ГИПОТИРЕОЗ (пониженная функция щитовидной железы) — далеко не безобидная штучка… 
Хотя йод стараются добавлять и в соль, и в различные сухие завтраки, и детские смеси, но этого 
мало! 

Начнём с пробы — вечером перед сном проведите йодом три полоски — 10см — на внешней 
стороне правой руки — предплечье. 
Первая полоска — самая сильная по интенсивности цвета, вторая — слабее, третья самая слабая. 
Утром посмотрите на эти полоски. Какой цвет ваша кожа впитала? 

- Если самую слабую полоску усвоил организм — значит в организме хватает йода, но для 
профилактики в осенне-зимний период подкормите его. 

- Если нет следа от слабой и средней полосок — организму нужен йод. 

- Если всех трёх нет следа на коже утром — караул! 

- Если все три «на лицо» — не обольщайтесь, возможно, ваша щитовидка уже не в состоянии 
работать в нормальном режиме, придётся её завести! 

Предупреждение тем, кто страдает ГИПЕРТИРЕОЗОМ — повышенная возбудимость, 
потливость, раздражительность — если вы проведёте такую пробу, то у вас участится 
сердцебиение, поэтому эта практика не для вас! 

Лечение: 

Будем рисовать… 
Цвет, интенсивность йода на коже будет тот, что ВПИТАЛА ВАША КОЖА при проведении 
пробы!!! 
Первый вечер — рисуем пятно йодом размером своей ладошки на ПРАВОЙ ноге (впереди 
голени) 
Второй вечер — рисуем пятно на ЛЕВОЙ ноге 
Третий вечер — рисуем пятно на ПРАВОЙ руке 
Четвёртый вечер — рисуем пятно на ЛЕВОЙ РУКЕ! — это ударная доза, т.к. ближе всего к 
сердцу. 
Пятый вечер — рисуем на ЛЕВОЙ ноге 
Шестой вечер — рисуем на ПРАВОЙ ноге 
Седьмой вечер — рисуем на ЛЕВОЙ РУКЕ! 

Схема проста — только не сбейтесь! 
И главное — нельзя пропускать ни одного вечера! Пропустили — только через 2 недели начнёте 
опять с пробы. 

Я эту процедуру провожу на протяжении 15 лет, каждый осенне-зимний период. ЛЕТОМ — 
НЕЛЬЗЯ!!! 

Теперь несколько рецептов, где йод применяют (только не совмещайте эти рецепты с 
вышеприведённой процедурой! Не то перегруз по йоду получится — сердечко пожалейте!) 

При гинекологических заболеваниях и воспалениях — смазывать кожу живота (нижнюю часть) 
йодом — обычная йодовая сетка 3-5 вечера подряд. 

Несколько капель йода в небольшом количестве воды (молока) — при желудочно-кишечных 
заболеваниях. 

При ушибах и растяжении связок — йодовая сетка на место ушиба несколько дней подряд. 



 

 

При насморке — йодные ингаляции (если нет аллергии на йод!) — открыть пузырёк с йодом, 
глубоко вдохнуть его пары каждой ноздрёй (4-5 раз в день) — только не подносите нос сразу 
после открытия пузырька и низко не наклоняйтесь. 

При болях в спине — смешать 1 ч.л. йода и 1 ч.л. лимонного сока. Смочить ватный тампон в 
этой смеси и протереть им всю спину. Через 3-4 час попросите кого-нибудь из близких 
осмотреть вашу спину. Те места, где йод обесцветился — проблемные! Их следует смазывать 
данной смесью (готовить её каждый раз), пока спина не перестанет болеть. 

Белый йод — в пузырёк с йодом положить пару таблеток аспирина и получится белый йод для 
смазывания кожи. Это для тех, кто не хочет ходить рыжим, в йодовой сетке. 

Все йодовые рисования делать только на ночь, а если рисуете днём, то — на улицу не выходить 
и избегать сквозняков. 

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ !!! 

ЙОД – это химический элемент, обладающий универсальными свойствами. Открыт йод был в 
1812 году французским химиком Б. Кутуа путём обработки золы морских водорослей серной 
кислотой. Об этом он сообщил своим друзьям Дезорму и Клеману, которые, в конце 1813 года 
сделали доклад во Французской академии об открытии нового элемента. 
Вскоре новый элемент был подробно изучен английским химиком Г.Дэви и французским – 
Люссаком. Они установили, что по своим химическим свойствам йод подобен хлору. Гей-
Люссак дал новому элементу название «йод» за фиолетовый цвет его паров (jodes- в переводе с 
греческого – фиолетовый). Было доказано, что йод в небольшом количестве содержится почти 
во всех природных телах планеты: в воде, почве, минералах, растениях. 
Получают йод из золы морских водорослей и буровых нефтяных вод. Серовато-чёрные с 
металлическим блеском пластинки или сростки кристаллов характерного запаха. Летуч при 
обыкновенной температуре; при нагревании возгоняется, образуя фиолетовые пары. Очень мало 
растворим в воде (1:5000), растворим в 10 частях 95% спирта, растворим в водных растворах 
йодидов (йодида калия и натрия). Не сочетается с эфирными маслами. 

О «неразумных» покупках 
 

Прабабушка осталась вдовой в 27 лет. И две девочки на руках. А крошечный мальчик умер. 
Денег очень мало, жить тяжело… Жалованье маленькое, надо быть очень, очень бережливой. 
Экономить и разумно расходовать деньги на ведение хозяйства. Она так и делала. Так и жила. А 
потом увидела в магазине эти туфли.Роскошные, модные, лакированные, на каблучке-
«рюмочке». И купила. Они как раз по ноге пришлись, как влитые. И дома завела патефон и 
станцевала немножко — она ведь два года не танцевала. И два года вела бережливую жизнь, 
рассчитывая каждую копейку, хотя жить не очень-то и хотелось. Она тосковала по мужу и по 
мальчику. Туфли были очень дорогими, ей пришлось потратить все деньги. И она с ужасом 
думала, как будет жить с детьми и что будет завтра. А ничего плохого не случилось. Заняла 
денег, потихоньку отдала, наливала себе поменьше супу и мясо отдавала дочкам. А сама хлеб 
ела и кипяток пила — это пустяки, потому что были туфли. С бантами! Она в этих туфлях 
пошла на вечеринку к знакомым, там в нее влюбился директор завода пивного, сделал 
предложение и через год она вышла замуж. И довольно счастливо жила. И девочки были одеты 
и сыты, и обе получили высшее образование. Хотя война была и всякие ужасы, но туфли, 
воспоминание о туфлях — они износились, конечно, — очень поддерживало! Это было самое 
радостное воспоминание! И в девяносто лет прабабушка вспоминала покупку этих 
восхитительных туфель и улыбаясь, рассказывала в деталях и в лицах тот волнующий момент… 
Она редко улыбалась, жизнь была суровая. 



 

 

И вот что я думаю: купите себе то, что душа просит. Даже если денег очень мало. Займите 
немножко, перекрутитесь, отложите покупку обоев или садового инвентаря. Или унитаза. Или 
еще чего-то важного. Некоторые покупки могут спасти жизнь и изменить судьбу, хотя без них 
вполне можно обойтись — без туфель с бантами. А вы всё равно купите. И что-то хорошее 
произойдет. И жить захочется. И танцевать под патефон. И познакомитесь с кем-нибудь 
интересным. А потом правнучке расскажете про туфли. В девяносто лет. Улыбаясь… 

Супер-Маска ДЛЯ очищения Пор 

 

Нам понадобятся: 
• 1 яйцо; 
• салфетки; 
• 2 пиалки. 

  Отделяем желток от белка.  
  Белки взбиваем и наносим на лицо.  
  На влажную от белков кожу, приклеиваем кусочки салфеток, пока не покроем ими все лицо. 
Можно даже поверх салфеток наносить пенку. Стараемся не наносить на брови!  
  Дожидаемся полного высыхания салфетки. С краев начинаем снимать. Снимаем полностью и 
смываем остатки с лица.  
  Теперь беремся за желтки, это увлажнит нашу кожу и сделает ее нежнейшей. Намазываем на 
лицо толстым слоем, ждём пока высохнет и начинаем смывать - сперва водой, потом пенкой, 
гелем и прочим.  



 

 

Что «съедает» красоту и как продлить 
молодость? 

 

Зрелый возраст наступает у каждого, однако сегодня, когда доступны самые прогрессивные 
косметические средства и омолаживающие технологии, можно выглядеть гораздо моложе своих 
лет. 

Как правильно следить за своей внешностью, чтобы она подольше не выдавала возраст? После 
25 лет организм перестает интенсивно расти и на коже появляются первые признаки увядания. 
Внешне они едва заметны, однако стоит подобрать правильные средства для умывания: они не 
должны лишать кожу влаги. Если после очищения появляется стянутость 

и сухость, значит, средство подобрано неправильно. 

После тридцати появляются первые морщинки, кожа начинает терять упругость и влагу. Нужно 
начинать пользоваться тонизирующими кремами, корректирующими первые признаки старения. 
После сорока в организме замедляется обмен веществ, кожа нередко выглядит сухой и 
обезвоженной. В этом возрасте следует исключить средства для умывания, которые нужно 
смывать водой. Регулярное посещение косметолога пойдет внешности на пользу. В пятьдесят 
кожа становится тонкой и сухой, морщины становятся более глубокими и овал лица теряет 
четкость. 

Пришло время пользоваться активными средствами, восстанавливающими кожу. Однако 
старение кожи зависит не только от возраста, но и от массы других факторов, которые после 
сорока очень ощутимы. Одна из главных причин – воздействие на кожу ультрафиолета. 
Вредоносные лучи проникают в эпидермис и разрушают коллагеновые волокна, что в итоге 



 

 

приводит к появлению ранних морщин. Любительницы пляжного отдыха должны этот факт 
учесть и заранее запастись солнцезащитными средствами, содержащими фильтры SPF. Фильтры 
– это измельченные минеральные вещества, которые отражают солнечные лучи. 

Вся летняя косметика должна содержать SPF, даже помада. Большое количество сахара в 
рационе тоже негативно влияет на внешность. Все продукты, содержащие крахмал, 
перерабатываются организмом в сахара, которые содержат вещества, ускоряющие процессы 
старения. Лучше заменить лишние углеводы здоровой дозой белков и жиров. Можно включить 
в меню тыквенные (или какие-либо другие) семечки и рыбу жирных сортов (лосось, тунец, 
макрель). Кожа, испытывающая недостаток влаги, стареет в несколько раз быстрее. 

Следует пить больше жидкости (не менее 5 стаканов в день, в зависимости от состояния 
здоровья), причем лучше отдать предпочтение минеральной воде без газа. Если наблюдается 
повышенная отечность, то следует учитывать лунный цикл, то есть на убывающей луне пить 
воду в обычном режиме, а на возрастающей – уменьшить ее количество. И обязательно 
посоветоваться с врачом. Чтобы процессы отложения не брали верх над обменом веществ, стоит 
проявлять физическую активность – насыщать кислородом организм и кожу. Пешие прогулки и 
посещение спортзала должны стать неотъемлемой частью жизни. 

Здоровый сон, длящийся не менее 7 часов, способствует обновлению организма, стимулирует 
жизненно важные процессы, происходящие в нем. Недосыпание одаривает бледностью, кругами 
под глазами и преждевременными морщинами. Геронтологи утверждают, что в 22 часа 
организм должен уже отдыхать – сон с этого времени намного продуктивнее, чем с какого-то 
другого. 

Что делать, чтобы не болела голова. 8 
простых советов. 

 

1. Поможет самомассаж. Разотрите голову подушечками пальцев. Можно массировать голову 
щеткой из натуральной щетины круговыми движениями от виска ко лбу и по направлению к 
затылку. 



 

 

2. Помните, что алкогольные напитки темного цвета (бренди, красное вино, виски) чаще 
вызывают головную боль и похмелье. 

3. Постоянные жертвы головной боли часто страдают от недостатка магния. Включайте в 
рацион бобовые, морепродукты, орехи. Посоветуйтесь с врачом и начните принимать препараты 
магния. 

4. Откажитесь от ламп 

дневного света. Их мерцание утомляет мозг и вызывает головную боль. 

5. Не забывайте снимать контактные линзы. Они плохо пропускают кислород, что влечет 
появление головной боли. При головной боли повышается чувствительность зрачков, это 
усиливает страдания. 

6. Попробуйте подремать. Сон вполне может снять боль, особенно вызванный нервами или 
переутомлением. 

7. Откажитесь от дурной привычки укутываться ночью с головой одеялом - это уменьшает 
доступ кислорода и увеличивает содержание углекислого газа в крови. Спите с открытой 
форточкой или хотя бы в хорошо проветренном помещении. 

8. Головную боль может вызвать и неправильное положение тела во время сна. Не лежите на 
животе - затекают мышцы шеи. 

Маска капустная для сухой кожи 

 

Несколько листьев капусты измельчают в блендере. В полученное пюре добавляют 1 чайную 
ложку оливкового масла и перемешивают. Наносят на лицо и шею на 20 минут. 

 



 

 

Человек способен управлять своим 
настроением.. 

 
Человек способен управлять своим настроением..  

По утверждению ученых Калифорнийского университета, 40 процентов способности 
испытывать счастье зависит от наших мыслей и поступков. Иными словами, человек способен 
управлять своим настроением.. 

А в буддизме способность радоваться жизни вне зависимости от обстоятельств называют 
мудитой. Наряду с добротой, милосердием и гармонией, она составляет нашу истинную 
сущность. Мудита неисчерпаема и постоянно присутствует в нас, благодаря ей любое, даже 
самое незначительное событие может сделать нас по-настоящему счастливыми. Однако нужно 
иметь в виду, что мудита ни в кое 

й мере не подразумевает отрицание темных сторон жизни. Горе и страдание – неизменные 
спутники земного существования, но милосердие и умиротворенность помогают нам не бояться 
их. Парадоксально, но чем больше мы понимаем, что жизнь быстротечна, а потери и несчастья 
выпадают на долю каждого, тем глубже становится наше ощущение радости. 

Смени пластинку 

Научись во всем находить положительные стороны. Предположим, ты выполняешь асаны. 
Старайся обращать внимание не на то, что у тебя не выходит, а на то, что ты делаешь хорошо. 
Не требуй от себя слишком многого, вместо этого расслабься и сосредоточь внимание на тех 
участках тела, которые ты уже научилась включать в работу. Уважай себя за маленькие победы 
– в конце концов, одно то, что ты нашла силы заниматься, достойно похвалы. Наш мозг часто 
возвращается к одной и той же негативной мысли, словно испорченный проигрыватель, в 
котором заело пластинку. Постарайся четко сформулировать эту мысль, например: "Я ленивая", 
– и спроси себя, откуда она взялась и насколько справедлива. Ответив на этот вопрос, ты 
поймешь природу негативной установки. Может оказаться, что ты считаешь себя ленивой из-за 
того, что – как бы банально это ни звучало – в детстве тебе постоянно твердили об этом 
родители. Разобравшись с негативными установками, ты научишься по-другому расставлять 
акценты. К примеру, вместо того чтобы обвинять себя, станешь думать: "Я люблю 



 

 

бездельничать, но все, что планирую, выполняю вовремя". Так ты превратишь негативное 
мышление в позитивное и перестанешь испытывать тревогу, неоправданно обвиняя себя. 
Однако видеть положительные стороны не значит не обращать внимания на боль в пояснице во 
время практики или улыбаться, когда на душе скребут кошки. В этом случае любое внешнее 
проявление радости будет лишь насилием над собой. Не игнорируй собственные ощущения: 
боль, печаль, тревогу, зависть, злость. Будь снисходительнее к себе. 

Все пустое 

Одна из распространенных причин плохого настроения и депрессии – склонность к пустым 
размышлениям. Йога учит нас созерцать свой внутренний мир и видеть в нем препятствия для 
счастья и развития. Однако избавляться от них нужно с помощью специальных техник, а не 
путем "мыслительной жвачки". Заниматься бессмысленным самокопанием, предаваться пустым 
воспоминаниям или постоянно обдумывать, что будет через три года, значит лишать себя 
возможности радоваться настоящему. Всему свое время. Если тебе надо спланировать будущее, 
делай это с карандашом и бумагой, а не сидя на диване и уставившись в одну точку. Хочешь 
вспомнить былое – полистай старый фотоальбом, это занятие само по себе доставит 
удовольствие. 

Просто так! 

"Хотите быть счастливыми – развивайте в себе сострадание", – говорит Далай-лама. Как ни 
странно, делая что-то для других, мы поднимаем настроение в первую очередь себе. Это 
подтвердил и эксперимент, участников которого попросили совершать пять добрых поступков в 
неделю в течение месяца. Выяснилось, что счастливее всех себя почувствовали те, кто совершал 
все пять поступков за один день. Вспомни все, что ты знаешь об окружающих вас людях – их 
интересах, желаниях, о том, что происходит в их жизни. И действуй! Дари подарки, помогай по 
хозяйству. Заботясь об окружающих, ты не только подаришь себе мгновения счастья и радости, 
но выйдешь за узкие рамки собственных интересов, начнешь по-настоящему участвовать в том, 
что происходит вокруг. А это, в свою очередь, сделает твою жизнь насыщеннее и богаче. 

50 самых популярных секретов красоты. 

 

Британские эксперты опросили 2 тысячи соотечественниц, чтобы выяснить у них, какие приемы 
и рецепты красоты они считают самыми-самыми, и какие действительно работают. Получился 
список из 50 пунктов. Хотите узнать главные секреты красоты современных британок? 



 

 

Надо сказать, что некоторые рецепты англичанок нам хорошо знакомы. Хотя есть и кое-что 
новенькое. Но главное достоинство этих советов от жительниц Туманного Альбиона – простота 
и доступность. Топ-50 самых популярных секретов красоты был опубликован недавно изданием 
The Telegraph. 

  Положить ломтики огурца на глаза, чтобы освежить их и придать бодрый вид. 

  Выпивать ежедневно 2 литра воды. 

  Наносить на прыщи зубную пасту, чтобы они быстрее исчезали. 

  Чай в пакетиках – хорошее средство от усталых глаз и отеков по утрам. 

  Если волосы грязные и нет времени на мытье, то поможет тальк, нанесенные на волосы. Он 
действует как сухой шампунь, его тоже нужно вычесывать (Почему наши женщины не знают об 
этом секрете? Дело в том, что тальк – типично британский продукт. До изобретения 
антиперспирантов британки и некоторые европейки пользовались специальным тальком, либо 
детской присыпкой. Некоторые классические британские косметические бренды до сих пор 
выпускают тальк, но теперь его больше покупают в качестве сувенира из Англии). 

  Для мягкости ног следует перед сном нанести на ноги увлажняющий крем и спать в носочках. 

  Для естественного румянца достаточно пощипать щеки. 

  Брить ноги эффективно с кондиционером для волос. 

  Домашнее мелирование можно делать с помощью лимонного сока. 

  Следует пить больше молока (Для чего – не уточняется, но вероятнее всего, для здоровья 
костей и профилактики остеопороза). 

  Успокоить кожу от укусов насекомых поможет зубная паста. 

  Лак для ногтей лучше всего хранить в холодильнике. 

  Пищевая сода сделает зубы белее. 

  Для ухоженных бровей можно использовать вазелин. 

  Губная помада вместо румян на щеках создаст свежий и гармоничный вид. 

  Финальное ополаскивание волос после мытья – раствором уксуса. 

  Для аромата волос сбрызнуть расческу духами. 

  Рыбий педикюр (Этот пункт среди британских секретов несколько удивил. Ведь эта 
процедура сейчас не считается совершенно безопасной). 

  Чтобы уменьшить отеки под глазами – прикладывать холодную ложку (лучше всего ложку 
предварительно класть в холодильник). 

  Мед – самая простая маска для лица. 



 

 

  Сломанные ногти ремонтируются супер-клеем, не стоит отстригать или срывать их. 

  Ополаскивать лицо водой с добавлением отвара свежей зелени. 

  Сгладить вьющиеся волосы помогает вазелин. 

  Перед использованием щипцов для завивки ресниц, разогрейте их – так завиток будет 
держаться дольше. 

  Спать следует на спине, чтобы избежать лишних морщин. 

  Добавьте сахарный песок в жидкое мыло, чтобы получить эффект отшелушивания. 

  Ополаскивать волосы можно пивом. 

  Разгладить длинные волосы можно теплым утюгом (Удивительно, но этот, довольно опасный 
секрет был популярен у европейских женщин до изобретения специальных утюжков и плоек для 
выпрямления волос). 

  Лимонный сок следует использовать для отбеливания кончиков ногтей, если они пожелтели. 

  Подводку для глаз, помаду и карандаши для макияжа следует хранить в холодильнике. 

  Молоко хорошо смягчает кожу, его лучше добавлять в ванну или применять прямо на кожу. 

  Чтобы сделать волосы блестящими, нанесите на них взбитое яйцо, затем смойте (Смывать 
следует только прохладной водой!). 

  Чтобы удалить следы автозагара с ладоней, можно нанести на них отбеливающую зубную 
пасту, следы автозагара исчезнут. 

  Каплю сыворотки для кожи добавлять в тональный крем, тогда кожа будет светиться. 

  Массаж лица кубиками льда уменьшает морщины и акне. 

  Фен в режиме холодного воздуха можно направить на ресницы, только что покрытые тушью, 
чтобы тушь быстрее подсохла. 

  Спать следует на шелковой наволочке, чтобы уменьшить морщины. 

  Томатный кетчуп следует наносить на окрашенные волосы, чтобы предотвратить изменение 
цвета. 

  Самая лучшая увлажняющая маска для волос – тыква + кокосовое масло. 

  Скраб для тела из кофе помогает отшелушивать кожу, побеждает целлюлит. 

  Маска-скраб для кожи тела – размятая мякоть авокадо. 

  Чтобы увеличить грудь и придать упругости – помогают холодные обливания. 

  Капля масла примулы может заживить прыщ за ночь. 



 

 

  Уменьшить покраснения кожи помогают антигистаминные средства. 

  Свежую клубнику следует размять вилкой и нанести на лицо – избавляет от веснушек. 

  Клюквенный сок повышает блеск волос и усиливает их цвет. 

  Чтобы блеск для губ увеличивал губы, добавить в него масло мяты перечной. 

  Домашнее отбеливание волос на лице делается следующим составом: пивные дрожжи + вода. 

  «Дымчатый глаз» можно сделать обычной сажей, нанесенной кисточкой для макияжа 
(Неужели в Великобритании до сих пор отапливают дома углем?). 

  Для укладки волос и текстурирования можно сбрызгивать их спреем из обычного лимонада. 
(Россиянки знают этот рецепт как «сладкую воду». Когда в 80-е годы лак для волос был в 
дефиците, советские женщины пользовались для укладки модных аэродинамических причесок 
сладкой водичкой). 

О ПОЛЬЗЕ СМЕХА 

 

1. ПРОТИВ ИНФЕКЦИЙ. Исследования показали, что смех повышает сопротивляемость 
организма инфекционным заболеваниям и повышает иммунитет клеток. Эндорфины – гормоны 
радости, которые высвобождает смех, избавляют нас от грусти и раздражения. Инфекции и 
простуды отступают перед весёлым смехом, потому что он способствует выработке антител, 
защищающих нас от вирусов и бактерий, а также увеличивает количество лейкоцитов, которые 



 

 

борются с воспалениями и даже онкологическими заболеваниями. Верхние дыхательные пути в 
процессе смеха очищаются, и в организме 

улучшается кровообращение. Можно сравнить это с тем, как будто вы совершили прогулку по 
горам или свежему, зелёному лесу, получив хорошую порцию кислорода. При бронхитах или 
других воспалительных заболеваниях дыхательных путей облегчается дыхание, потому что 
воздух, вырываясь из лёгких с большой скоростью, помогает удалению слизи и мокроты. 

2. ПРОТИВ ЛИШНИХ КИЛОГРАММОВ. Всего лишь 15 минут смеха в день способны сжигать 
50 каллорий. Отец медицины Гиппократ ещё 2000 лет назад отмечал, что оживлённый и весёлый 
разговор за обедом способствует хорошему пищеварению. Это действительно так, хотя смеяться 
именно во время обеда необязательно. Когда мы от души смеёмся, мышцы брюшного пресса 
напрягаются, и это подтягивает мышцы гладкой мускулатуры кишечника, помогая ему 
выводить шлаки и токсины. Так что смех – это своеобразная гимнастика для кишечника. 

3. ПРОТИВ СЕРДЕЧНЫХ БОЛЕЗНЕЙ. Всего 10 минут смеха, как отмечают врачи, понижают 
артериальное давление. У тех, кто смеется каждый день хотя бы по 15 минут, улучшается 
кровообращение и лучше работает сердце. А вот стрессы и депрессивные состояния 
увеличивают риск смерти от сердечных болезней на 44%! Доказано, что 5 минутный смех 
приравнивается к 40 минутам отдыха. 

4. ПРОТИВ БЕСПЛОДИЯ! Смех помогает… забеременеть! Израильскими учеными одной из 
самых известных клиник, занимающейся проблемами бесплодия, был проведен любопытный 
эксперимент, в котором приняло участие 200 пациенток стационара. 
Руководитель исследования Шевах Фридлер разделил пациенток на 2 группы по 100 человек. 
Причем первая группа лечилась по стандартной программе, а вторая - по новой методике, суть 
которой заключалась в смехотерапии. К пациенткам сразу после процедуры ЭКО 
(экстракорпорального оплодотворения) в палату приводили… клоунов! В ходе эксперимента в 
первой группе, получающей стандартное лечение, забеременело 20 женщин, а во второй - 38! То 
есть, результат лечения оказался почти в 2 раза лучше. 

5. ПРОТИВ ОНКОЛОГИИ. В некоторых онкологических центрах практикуют методику 
лечения смехом. Врачи используют так называемую «ха-ха, хи-хи» терапию, когда пациенты 
произносят достаточно простые звуки, обмениваясь приветствиями, играя в различные 
подвижные игры, и общаясь друг с другом. Медики говорят, что подобные занятия помогают 
пациентам расслабиться, получить удовольствие, забыть о серьезных диагнозах. А сами 
пациенты отмечают, что они чувствуют себя счастливыми и более здоровыми. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Материнская магия 
 

Материнская магия - самая мощная магия и самое эффективное средство нейтрализации 
негативной энергии. Мать связана со своими детьми до конца своих дней, образ матери - важная 
эмоциональная составляющая человеческой жизни и судьбы. 
Материнское благословение 

Материнское благословение - это благоприятное влияние матери на своё дитя на тонком уровне. 
Большинство матерей считают, что благословение детей связано с согласием на вступление в 
брак, однако благословение необходимо во всех делах, чтобы справляться с жизненными 
неурядицами. 

Мать может дать благословение перед перед любым значимым событием в жизни её ребёнка, 
концентрируя поток самых добрых мыслей, которые также будут иметь функцию защиты от 
всякого зла. 

Материнская магия действует с самого младенчества и не исчезает во взрослой жизни ребёнка. 
К примеру, первое посещение детского сада или школы предполагает разлуку и определённую 
долю опасности, поэтому мама словно обволакивает ребёнка своей любовью, создавая вокруг 
него невидимый защитный кокон. 

Материнская магия действует на очень больших расстояния, а материнское благословение - 
сильнейший оберег. 

А что если родителям не очень нравятся затеи своего ребёнка? Так или иначе, отказать в 
благословении - значит обречь своего ребёнка на наудачу, либо реализация задуманного будет 
угрожать его здоровью, на пути возникнет много препятствий и опасностей. 
Материнское проклятие 

Истории с материнским проклятием - известны и в целом очень схожи между собой, например, 
когда мать в сердцах проклинает дочь, то вскоре происходят события, заканчивающиеся 
смертью ребёнка. 

Энергетически дети являются продолжением своей матери, следовательно их биополя почти 
идентичны. Сходство биополей означает уязвимость друг от друга. Мама, не ведающая о 
приёмах магии, способна нанести вред своему ребенку неумышленно. 

Впервые особенности материнской порчи изучил академик Бронников в конце 20 столетия. Как 
биоэнергетик, он уверен, что материнская порча имеет вид тёмных сгустков, пробивающих ауру 
человека на уровне солнечного сплетения. Подобное воздействие могут оказывать и все близкие 
родственники, вот почему родовое проклятие считается самым сложным. 

Восстановление биополя происходит слишком медленно, либо негативная информация 
сохраняется на всю жизнь. 
Слово - не воробей 

Психологи солидарны с биоэнергетиками в том, материнские слова - это программа. Слова 
матери - это психологическая установка, слова воспринимаются на подсознательном уровне. 
Пожелания матери - пожелания имеют свойство исполняться. Поэтому матери необходимо 
иметь контроль над чувствами, с которыми любые слова произносятся. 



 

 

В момент ссоры происходит выброс таких негативных энергий, которые имеют свойства порчи . 
Не говоря уже о таких словах, как "чтоб тебя…" и т.п. 

После злых слов, сказанных в сторону ребёнка необходимо искреннее раскаяние, это поможет 
очистить биополе родного человечка от негативных сгустков. Если же материнская порча уже 
успела «внедриться» в ауру, то можно говорить от наличии родового проклятья. Очень 
помогают духовные практики, например - Жива и Гармония, Жива и Судьба 

Заговоры на красоту 

 

Несложный ритуал для омоложения и красоты лица. 
Нужно набрать в ведро или таз холодной воды, трижды скажите «Вода-водичка, забери все 
морщины (угри, пятна…) с моего лица», после чего семь раз ополосните лицо водой с ладоней 
из ведра. Процедуру лучше делать на ночь, причем воду насухо не вытирать. 

Избавиться от прыщей. 
Разрежьте картофелину на две части. Потрите ими прыщи, представляя, что картофель 
втягивает в себя негатив из них. Соедините половинки клубня, положите в центр белого листа 
бумаги, круто посолите и заверните. Сверток бросьте в огонь (печь, костер) и трижды скажите: 
«Гори, сгорай, прыщи мои в огне сжигай. Да будет так!». 

Магический заговор для привлекательности. 
Заговор читать на стакан воды. В полнолуние налейте стакан кипяченой воды, бросьте в него 
щепотку соли левой рукой, поставьте стакан так, чтобы на него падал лунный свет и 
произносите слова до тех пор, пока вся соль не растворится: «Лунная вода, что девичья слеза, 
пусть я буду молода, белолица, беспечальна, пусть меня полюбит тот, кого я люблю, за мою 
красу, за покладистость!» Пусть стакан стоит всю ночь. Утром, умывшись, натощак выпейте 
глоток заговоренной воды, мысленно говоря: «Вода — в меня, краса — на меня!» Повторяйте 
эти действия каждое утро, пока не кончится вода в стакане. 

 



 

 

ЗАГОВОР ДЛЯ СТРОЙНОСТИ ПЕРЕД 
СНОМ. ВНИМАНИЕ: ВЕС НЕ ВЕРНЕТСЯ! 

 

С наступлением весны уменьшается и количество одежды, скрывающее лишние килограммы. 
Поэтому многие хотят сбросить набранный вес как можно быстрее. Однако не всегда 
получается сделать так, чтобы он не возвращался. 

Самый лучший и действенный способ во все времена — это физическая активность. Даже два 
занятия спортом в неделю продолжительностью в один час уже благотворно повлияют на ваш 
организм. Крепкие мышцы служат дольше, а подвижность поднимает настроение. При 
стандартном сидячем образе жизни физическая активность действительно важна. Выберите то, 
что больше подходит вам: плавание, утренний бег или гимнастика, аэробика, а может быть, 
танцы. Одними диетами избавиться от лишнего веса не получится. Под диетой должно 
подразумеваться только ограничение в употреблении вредных продуктов, богатых жирами в 
количествах больших, чем необходимо. Тем более что с наступлением весны появляется больше 
действительно свежих овощей и фруктов, богатых витаминами. 

Бывает, что организм реагирует на физические упражнения и очищающие от вредных веществ 
диеты медленно или не достаточно хорошо. Для подобных случаев и для тех, у кого вес через 
какое-то время снова возвращается к предыдущему значению, есть заговор, который 
обязательно поможет. Учитывайте, что лучше всего заговоры на похудение действуют при 
убывающей Луне, а при растущей фазе и полнолунии могут дать совершенно обратный эффект. 
Заговор на похудение перед сном 

Вам понадобится ваше личное полотенце, которым вы вытираетесь после душа. Закончив 
водные процедуры, нашепчите полотенцу: 

«Каждый день тобой вытираюсь, от мокрой воды избавляюсь. Буду сейчас растираться и от 
лишнего веса избавляться». Далее обернитесь в полотенце и начинайте растирать все 
проблемные места, постоянно приговаривая: "Как ты воду собираешь, так и вес мой убавляешь. 
Буду я стройна, красива и на зависть, и на диво". 



 

 

Повторяйте эти слова до тех пор, пока полностью не оботретесь, и тело не высохнет. Далее 
продолжайте заговаривать полотенце: 

"Полотенце я встряхну, лишний вес с себя сниму. Чтоб как капли лишние килограммы 
разлетелись и больше мне опять не приелись. Сойдите с меня! Сойдите с меня! Сойдите с меня 
раз и навсегда! Здесь и сейчас исполнись, приказ!". 

Повторите три раза эти слова и трижды встряхните от себя полотенце. Больше в него не 
заворачивайтесь, повесьте сушиться. Заговор можно повторять каждый вечер после принятия 
ванной в течение недели, больше не желательно. Полотенце все это время необходимо 
использовать только то, которое вы заговорили. После того дня, когда вы в последний раз 
произнесете заговор, бросьте полотенце в стирку. 

Скрабы для тела своими руками 

 

Сохрани, чтобы не потерять! 

Некоторые рецепты потребуют достаточно странных ингредиентов, на мы уверены, что ты их 
легко обнаружишь у себя дома. 

Ингредиенты: 

 2 стакана сахара (или соли) 
 ½ стакана твоего любимого геля для душа 
 ¼ стакана масла для увлажнения (оливковое, детское увлажняющее масло, можно 

добавить витамин Е) 

  Смешай все составляющие в миске до пастообразного состояния.  
  Добавь больше сахара, если паста водянистая, и больше геля, если она суховата. По 
консистенции скраб должен напоминать мокрый песок на пляже.  
  Применяй скраб 1-2 раза в неделю в душе. Аккуратно протри смесью кожу – не надо тереть с 
ожесточением, сахар сделает всю работу и без дополнительных усилий, а ты можешь повредить 
кожу. Если будешь применять скраб на лицо – не забудь, что кожа там очень нежная.  
  Хорошо смой все теплой водой  
  Промокни кожу полотенцем  
  Нанеси увлажняющий крем  



 

 

Подсказки: 
Сахар предпочтительней соли, так как если на теле есть порезы, соль будет причинять боль. 
Если захочешь добавить витамин Е, то сможешь найти его в аптеке, он стоит совсем недорого, 
продается в ампулах и капсулах. 
Оставшуюся смесь храни в темном прохладном месте. 
Если у тебя получаются хорошие скрабы, то можешь расфасовать их в красивые емкости и 
использовать в качестве подарков. 
Даже если в составе скраба было очень хорошее увлажняющее масло, то после душа все равно 
желательно нанести увлажняющий крем. 

Ошибки: 
Не три слишком сильно. 
Если смесь слишком грубая – добавь масла или геля. 

7 ИНТЕРЕСНЫХ ДОМАШНИХ ЖЕНСКИХ 
ХИТРОСТЕЙ. 

 

1. Купите в аптеке капсулы с масляным раствором витамина Е, выдавите произвольное 
количество и аккуратно массируйте лицо, через 30 мин. нанесите на кожу яичный белок, дайте 



 

 

ему впитаться в течение 30 мин., смойте холодной водой, Это поможет избавиться от прыщей и 
очистит поры. При регулярном применении кожа приобретет сияющий вид и становится 
гладкой. 

  Прекрасным средством для отшелушивания и эффективной очистки лица является смесь соды 
с парой капель 3% перекиси водорода, которой надо мелкими круговыми движениями 
массировать лицо. 

  Избавиться от нежелательных волос в течение 1 недели можно, используя 2 ст. ложки 
кофейной гущи смешанные с 1 ч. ложкой соды, которая усиливает свойства кофе в разрушении 
волосяных фолликул! Работает удивительно! 

  Детское масло прекрасно заменяет крем для бритья! Это дает более чистое бритье ног и сама 
процедура проходит мягче. А еще и само лезвие дольше сохраняет свои режущие свойства. 

  Лучший самодельный скраб для ног - смесь оливкового масла, меда и сахара 1:1. Ноги 
приобретают мягкость и отличный здоровый вид. 

  Смешайте немного соды с обычным шампунем и как обычно помойте голову. Ваши волосы 
приобретут легкость и сумасшедший объем! 

  Для очистки ногтей прекрасно подойдет клей Элмера (можно канцелярский ПВА). Нанести на 
участок кожи и ногтя, дать высохнуть, а затем просто снять клей, как скотч. 

ГЛИЦЕРИН ДЛЯ КРАСОТЫ. Рецепты. 

 



 

 

1 Небольшое количество глицерина (около 1 чайной ложки), можно добавить в обычный 
шампунь, а лучше приготовить свой собственный. Нужно сделать отвар ромашки или 
календулы (200 мл), добавить в него 2 ложки мыльной стружки, хорошо растворить, а затем 
влить 1 ложку глицерина. Прекрасный шампунь готов! 

2 С помощью глицерина легко сделать маску для поврежденных и сухих волос, для этого 1 
желток взбивается с ложкой глицерина и яблочного уксуса, а затем в смесь добавляется 
касторовое или репейное масло (около 2 ст. ложек). Держится такая маска примерно 30 минут, 
достаточно курса в 8 процедур регулярностью до двух раз в неделю. 

3 Для жирных волос нужно в равных пропорциях смешать водку и глицерин, после чего втереть 
в корни и смыть через 15 минут. 

4 Если волосы нормального или жирного типа, то маска готовится из 2 желтков, 1 ложки 
глицерина и 3 капель эфирного цитрусового масла. Держится на волосах 30 минут. 

5 Чтобы сделать маску для сухой кожи лица или рук, понадобятся 1 ложка глицерина и меда, 3 
ложки теплой воды и немного овсяной муки для получения вязкой консистенции. Наносится на 
20 минут. 

6 Чтобы очистить и увлажнить жирную кожу, небольшое количество глицерина добавляется в 
обычную маску из глины, после чего смесь держится 12 минут и смывается холодной водой. 

7 Можно легко приготовить увлажняющее средство для тела, смешав глицерин и розовую воду 
в равных количествах, хотя в зависимости от индивидуальных особенностей кожи пропорции 
можно менять. 

8 Смешав глицерин с вазелином, удастся легко побороть сухость кожи. 

9 Глицерин можно добавить в жидкое мыло и навсегда забыть о сухости рук после мытья. 

Что происходит с женщинами после 30-ти 
лет? 

 

 «Неполиткорректная тема»… Возникла у меня, когда красивые, яркие, умные женщины вдруг 
тускнели, когда разговор каким-то боком касался их возраста. Словно есть что-то 



 

 

«неправильное» в том, что тебе 35 — 40 лет, а ты все еще сохраняешь выраженный интерес к 
мужчинам, заботишься о себе или даже (о ужас!) — не замужем или развелась. С удивлением и 
грустью я видел, как они, очень привлекательные для меня именно как женщины, с 
напряжением говорят о возрасте своих детей. Ну, ладно, если детям 3-4 года. А если 12-16? Тот, 
кто слышит про возрастных детей, наверняка «прикинет» возраст матери. И? Что тогда 
произойдет? 

Неужели вы должны мгновенно превратиться в моих глазах, глазах 31-летнего мужчины, в 
старых тёток? Хищная грация тела, уверенный и умный взгляд, естественность в поведении, не 
обусловленная всепоглощающим желанием нравиться любой ценой мальчикам — все это 
должно рухнуть, съежиться, сморщиться в одну секунду? Но если это и произойдет в моем 
сознании, то только в случае, если я — подросток или очень молодой человек. По возрасту — 
или по психологии. А вам нужны мальчики? … Замечательно, на мой взгляд, о мужском взгляде 
на женщин написал Дмитрий Соколов-Митрич. 

Вот сейчас спроси любого молодого: что самое главное в женщине? Нет, не с романтической 
точки зрения, а с чисто физиологической. Любой молодой ответит: возраст. Чем моложе 
женщина, тем большую ценность она представляет для мужчины — хоть юноши, хоть старика. 
И я тоже так думал. В 20–25 женщины старше 30 мне казались почти старухами. Такой взгляд 
на них представлялся мне безоговорочным и объективным. Мне было страшно жаль мужчин 
зрелого и преклонного возраста, которым приходится жить с такими несвежими созданиями, 
когда вокруг столько молодых и незамужних. И при этом еще по случаю всевозможных 
торжеств выдавливать из себя лживые комплименты и бездарно рифмовать «баба ягодка опять». 

И вот года три-четыре назад я вдруг словил себя на том, что моя гормональная система 
предательски эволюционирует. Юные создания до 25 лет как-то медленно, но верно 
перекочевали в разряд детей и перестали волновать. Организм со всей ответственностью мне 
заявляет: «Стоп! Это не твое!» Зато «своими» стали барышни под 30 и даже «тетки» на 
четвертом десятке. Они мне уже вовсе не кажутся несвежими и уж тем более старухами. В их 
глазах, фигуре, движениях есть какой-то биологический код, который мой организм понимает и 
принимает. А в 20-летних его нет и, похоже, больше не будет. В слишком молодых глазах 
пустота, это почти статуи, их движения чересчур резкие и напряженные, а сексуальность – 
чисто умозрительная. 

И я во многом присоединяюсь к словам Д.Соколова-Митрича, тем более, что не так уж давно 
сам осознал происходящие перемены в собственном восприятии. Только речь идет, скорее, не о 
гормональных изменениях. А о взрослении. Молодые девушки по-прежнему могут вызывать (и 
вызывают) интерес, но он нередко какой-то «пустой»… Начинаешь стремиться к тому, чтобы 
быть вместе и заниматься сексом не с телом. А с личностью, включающей в себя и тело. Потому 
что в первом случае можно обойтись и резиновой куклой (и некоторые — обходятся). Во втором 
сексуальное возбуждение зависит не только и не столько от тела. Собственно говоря, оно и в 
молодости больше зависит от мозга, чем от гормонов. 

Зацикленность на молодом теле — это типичный признак современной инфантильно-
подростковой массовой культуры. Когда личность подменяется телом, а общение — сексом. 
Женщина, изображаемая масскультом — кукла, мечта воспаленного от переизбытка гормонов и 
неудовлетворенного желания подросткового сознания. 

И (условно) к 35 годам женщина либо все же осознает себя настоящую, «разную», становясь 
личностью, расцветая подлинной женственностью, либо — что бывает НАМНОГО чаще — 
угасает окончательно. «Что происходит с русскими женщинами после 30-ти лет?» — нередко 
недоумевают иностранцы. Да так… Ничего особенного. Наверное, многие просто решили, что 
«старые»… И иногда даже у тех, кто состоялся, у женственных и сексуальных, проскальзывает 
эта тревога. Она нередко не высказывается, но присутствует в общении с мужчинами, особенно 
немного младше их. 



 

 

… Речь идет не о том, что нужно направо и налево кричать о своем возрасте. Это, разумеется, 
личное дело. Но, милые мои женщины «за тридцать», вы - красавицы и умницы, и очень 
хочется, чтобы вы ощущали себя таковыми рядом со мной и другими мужчинами без страха, 
что кто-то вдруг вскроет «постыдную тайну». Ну их, этих подростков с их критериями? 

Важные хитрости красоты 

 

Первое. Аромат должен быть стойким. 

Хотите, чтобы запах любимого парфюма сопровождал вас весь день, нанесите сначала на тело 
увлажняющий крем без запаха, а через минутку сбрызните духами. Духи, с сухой кожи 
испаряются быстрее, из-за наличия в них спирта, а увлажняющий крем как бы «приклеивает»» 
аромат, позволяющий ему благоухать дольше. 

Второе. Красивый блеск на губах и не слипается. 

Чтобы блеск не склеивал ваши прелестные губки, сначала нанесите небольшое количество его 
на середину верхней и нижней губы, а затем подушечкой среднего пальца легкими 
похлопывающими движениями покройте блеском губы. Ваши губы будут выглядеть 



 

 

естественными и соблазнительными. Не забывайте, что уход за губами также дает толику 
красоты. 

Третье. Завивка для ресниц. 

Если вы каждое утро пользуетесь щипчиками для завивки ресниц, наверняка замечали, что к 
обеду они как правило, распрямляются. Следуя нашим советам, этого не произойдет, если перед 
завивкой ресниц вы нагреете щипчики струей теплого воздуха из фена. 

Четвертое. Чуть загорелая кожа. 

Хотите иметь легкий эффект весеннего загара, для этого не нужно покрывать все лицо 
автозагаром, во избежание «лица трубочиста». Воспользуйтесь спреем, для этого нанесите 
небольшое количество на спонж, после чего слегка дотроньтесь до висков и выступающих 
частей скул и подбородка, тех мест, куда солнышко целует вас прежде всего. 

Пятое. Идеально гладкие ноги. 

После бритья кожа на ногах кажется вам колючей? Это все потому, что вы слишком долго 
держите ноги в воде. Достаточно всего трех минут, чтобы теплая вода смягчила волоски, а вот 
слишком долгое пребывание в воде вызывает разбухание кожи, которое прячет волоски и делает 
бритье менее эффективным. 

Шестое. Сохранить кожу молодой. 

При помощи пилинга кожи мы очищаем ее от омертвевших частичек, но не стоит его делать по 
утрам. Такие процедуры очищения лучше проводите вечером, свежая кожа не будет 
подвергаться вредному воздействию солнечных лучей, а сможет усвоить все полезные вещества 
ночного крема. 

Седьмое. Потрясающий объем волос. 

Хотите придать своим прямым волосам легкие волны и объем, не нужно прибегать к бигудям 
или щипцам. Нанесите на все волосы мусс для укладки, потом просто разделите влажные 
волосы по всей голове на шесть прядей и соберите их в хвостики, после сверните в жгутики и 
сверните в пучки, закрепив шпильками. Высушите феном, затем распустите волосы, уложите 
легкие волны руками и сбрызните лаком. 

Восьмое. Красивые ножки. 

Побалуйте свои ножки, смешайте в тазике равные части теплой воды и грейпфрутового сока, 
добавьте стопку водки и опустите их в ванночку на 10 минут. Содержащиеся в соке альфа –
гидрокси – кислоты оказывают отшелушивающее действие, и отбеливают ногти, а алкоголь 
растворяет въевшуюся грязь и помогает избавиться от неприятного запаха. Ну вот, десять минут 
прошло, теперь можно приступить к праздничному педикюру 
Девятое. Простое обертывание. 

У вас совсем нет времени на посещение SPA-салона и косметические процедуры? Тогда этот 
рецепт для вас: смешайте увлажняющий крем для тела с питательной маской для лица 
одинаковой пропорции, и нанесите на все тело. Завернитесь в махровый халат и под одеяло на 
10-15 минут. Подумайте о чем-нибудь прекрасном! Эффект тот же, что и от SPA-процедуры. 

Десятое. Иметь крепкие ногти. 



 

 

Запомните: сначала подпиливаем ногти, затем моем руки и наносим крем для рук, а не в 
обратном порядке. Это золотое и простое правило поможет вам сохранить ваши ногти крепкими 
и сильными, потому как влага разделяет слои ногтя, а механическое воздействие пилочки 
разрушает ослабленную структуру ногтя. 

Одиннадцатое. Маскировка красноты. 

Ваши веки покраснели от усталости и недосыпания? Вам придется замаскировать эти ненужные 
признаки, нанесите на них немного тонального консилера, это поможет вам нейтрализовать 
красноту, и только после этого делайте обычный макияж. Во избежание таких эксцессов 
высыпайтесь, и читайте статью «Ваша кожа сияет и выглядит здоровой». 

Двенадцатое. Сияние вашей кожи. 

Чтобы придать своей коже сияние и молодость, в особенный праздничный день, вам 
потребуется маленькая хитрость визажистов: смешайте легкий тональный крем с лосьоном, 
придающий коже сияние. Нанесите массирующими движениями тон на лицо, шею и зону 
декольте, затем пройдитесь легким слоем пудры со светоотражающими частицами. Вы себя не 
узнаете! 

Идеальный уход за лицом  

 

Сохрани себе ✔ 

▫ Каждый день, за час до сна, наноси на лицо смесь глицерина и витамина Е. 
▫ Смесь готовить очень просто. На тридцать граммов глицерина, берем 10 капсул витамина Е. 
▫ Капсулы проткнуть иглой и выдавить масло в бутылочку. Все это можно приобрести в аптеке 
по низкой цене. 
▫ Перед нанесением средства нужно очистить кожу лица и сделать легкий массаж мягкой 
щеточкой, чтобы поверхность слегка покраснела. В этом состоянии клетки максимально 
впитывают питательные вещества. 
▫ Есть один недостаток - кожа становится немного липкой, пока глицерин впитывается. 
Чтобы смягчить неприятные ощущения, брызни на кожу освежающим тоником. 



 

 

Что это даст? 

Каждое утро ты будешь наблюдать благодарную реакцию кожи на такое питание. Морщинки 
будут разглаживаться, а цвет выравниваться. 

Очень эффективное средство от «гусиных лапок» в уголках глаз. Пробуйте и комментарии 
будут излишни. 

Абрикосовая маска против морщин вокруг 
глаз 

 

Мякоть спелого абрикоса (1 ст.л.) надо хорошо размять, добавить жирную сметану (1 ч.л.), 
размешать, наложить на кожу вокруг глаз и держать 20 минут. Смыть тёплой водой. Вместо 
сметаны можно взять жирный творог или растительное масло. 

Маска из киви для нормальной кожи 

 



 

 

Киви очищают от кожицы, мякоть разминают деревянной лопаточкой. В полученную кашицу 
добавляют чайную ложку овсяной муки и перемешивают. Маску наносят на лицо и шею и 
оставляют на 15 - 20 минут. 

Легко по жизни! немного советов на каждый 
день 

 

Не есть на ночь и засыпать с голодным желудком и в течение 1-2 недель ты начнешь видеть 
легкие светлые сны и каждое утро просыпаться в хорошем настроении. 

Неделю ходить и сидеть с прямой спиной, и ты увидишь, как улучшится твоя память, и 
насколько быстрее ты будешь соображать. 

Не пить лимонады и любые газированные напитки, купленные в магазине, и ты увидишь, как 
вкусна простая вода и что для утоления жажды нужно намного меньше. 

Не пить кофе и чай в течение двух недель, и ты увидишь что тебя все радует, что ты спокойно 
засыпаешь и глубоко спишь, что у тебя разгладились напряженные или хмурые морщины лица и 
вся легкая (или тяжелая) нервозность ушла (или уменьшилась минимум вдвое) 

Прощаясь с человеком перестать говорить ″давай, ну.. давай!″ и ты увидишь, как легко и 
приятно прощаться. 

Не добавлять в пищу две приправы: соль и перец и ты увидишь, что наесться можно в 2-3 раза 
меньшим количеством еды, в течение 1-2 недель тело перестанет отекать, и через месяц ты 
заметно похудеешь (касается только имеющих лишний вес). 

Для человека, который не нравится тебе, каждый раз при воспоминании о нём,дарить ему 
воображаемый самый роскошный (или особенно хороший) подарок, представляя, как он 
радуется, и ты увидишь, что он будет относиться к тебе все лучше, как и ты к нему. 

За час-два до сна выключить телевизор и компьютер и ты начнешь видеть свои желания и 
творческие импульсы. 



 

 

2 недели говорить по телефону только по делу, и ты увидишь, что в сутках 36 часов. 

Попробуй каждый раз при желании взять сигарету - взять яблоко / мандарин /апельсин / банан 
или выпить стакан воды и через 2 недели ты ощутишь себя вдвое крепче, выносливее и сильнее. 

Попробуй каждый раз, как хочешь сделать что-то интересующее тебя (пусть впервые, пусть 
редкое и тебе не свойственное, но нравящееся) сделать сразу и вычесть минуты раздумывания и 
оценки и увидишь, что ты можешь намного больше. 

Попробуй улыбаться каждый раз, как хочется, улыбнуться прохожему, пусть и на пару секунд 
(забыв ″что он может подумать о тебе″) и в течении месяца ты начнешь чувствовать каждого 
человека знакомым и безопасным. 

Как привлечь любовь. Волшебные рецепты. 

 

Для начала отпускаем старые, изжившие себя и ненужные Вам отношения. Как говорили 
китайские мудрецы: хочешь горячего чаю, выплесни сначала из чашки холодный! 
Очень важно, желая обрести любовь, не зацикливаться на конкретном, определенном человеке! 
Желание непременно сбудется, как только Вы перестанете ждать обязательно Его, (Ее). 

Если Вы очень зациклены на определенном человеке или типе отношений, можно сделать 
следующее: 
В воображении посадить его (ее) образ в воздушный шарик, лучше желтого цвета, вроде как к 
разлуке. Надуть, завязать, отпустить с балкона, мысленно попрощавшись с ним (ней), вашими 
нереализованными ожиданиями, теми хорошими и плохими моментами, которые Вас 
связывали. И сказать себе, что теперь Вы готовы к новым, позитивным переменам в своей 
жизни и будете ждать подарка Судьбы, потому как есть такая примета: «Свято место пусто не 
бывает!» 

Итак: 



 

 

  Печатаем объявление: Ищу! 
Далее по ситуации следует подробное перечисление желаемых свойств искомого объекта и что 
Вы готовы дать ему взамен, за его присутствие в Вашей жизни. 
Например: 
Срочно Ищу Мужчину! 
Мудрого. Спокойного. Умеющего зарабатывать на жизнь. Увлеченного Своим Делом. 
Здорового. Проявляющего инициативу в развитии отношений. Страстно желающего завести 
семью с кучей детей и носить Жену на руках. Ростом от 180, кареглазого.Разделяющего мои 
ценности и увлечения. Обладателя данных качеств обязуюсь холить-лелеять, кормить не менее 
одного раза в день.Не менее одного раза в неделю носить туфли на каблуках и чулки на 
резинке!Обустраивать семейное гнездышко в соответствии с модными дизайнерскими 
новинками, развлекать, веселить, вывозить на морские курорты! 
Объявление на окно приклеиваем со стороны квартиры, текстом на улицу. Дамы или Кавалеры 
посмелее могут пускать из окна самолетики с текстом объявления или раздавать на улице с 
номером телефона понравившимся кандидатурам. 

  Универсальный материализатор. 

Назначение: придает физическую форму вашему самому наглому намерению. 

Состав: 
1. Любая закрытая емкость: таинственная коробка, глиняный чайник. 
2. Батарейки, обязательно новые. Питают материализатор энергией. Закрепляем внутри чайника 
(или коробки). 
3. Основные компоненты могут меняться в зависимости от того, что нужно материализовать. 

Например: 
а. Сексуальный компонент: мужской гель для душа, 
б. Умный компонент: книга, жутко умная 
в. Спортивный компонент: три маленьких модели машинок (одной однако маловато будет!). 
Машинки гоночные, чтобы прынц был активным и спортивным. 
г. Ну и эстетически-привлекательный компонент: фото эльфа неземной красоты из Властелина 
Колец… 
д. Денежный компонент: 2000 баксов достаточно! 
Все это дело складировать в чайник, коробку, станцевать "заводной" танец , произнести 
желание- намерение в настоящем времени столько раз, сколько лет должно быть прынцу. И 
поставить коробочку на видное место. 

  А еще можно составить Приказ: 
Выдать хорошей девочке Машеньке Принца ее, согласно данному списку качеств: (далее 
перечислить качества). И подпись внизу Суперважного дядьки. (Господа Бога, Медведева, 
начальницы вашей фирмы или отдела по материализациии желаний). 

  Купание в Любви. 
Написать на пене для ванны "Любовь", можно написать "Женихи" или то, что хочется, то что 
МУРчит и купаться в ней каждый день! 

  Рисование сердечек на линии судьбы. 
На ладошке на линии судьбы рисуете Волшебной ручкой 2 сердечка вместе! 

  Напишите сказку о вашей будущей любви, которая привела к свадьбе. Как вы познакомились 
с молодым человеком, как признались друг другу в любви. Опишите подробно, как ваш 
возлюбленный сделал предложение 



 

 

Условие успеха — полюбить себя 

 

Для того чтобы добиться успеха в жизни необходимо иметь не только цели, но и силы для их 
реализации. Самое важное при этом, уметь реально оценивать свои способности и возможности. 
Но часто случается так, что внешне уверенный человек подвергает свои умения сомнениям. И 
происходит этого, как правило, от того, что он недостаточно верит в себя, а, следовательно, ему 
не хватает любви. Да, да именно любви к себе, как к личности. 
Критика, конечно, вещь нужная. Но иногда именно слишком критичное к себе отношение, 
посеянное сомнениями в собственных силах, способно погубить любые начинания. Избавляться 
от неуверенности в себе помогает позитивная психология, которая направлена на то, чтобы 
человек мог принять себя таким, какой он есть. 
Первым и самым важным этапом является изменение отношения к себе. Прежде всего, 
необходимо полюбить себя. Речь не идет о каких-то эгоистических намерениях, конечно же, 
нет. Полюбить себя – это, прежде всего, осознать, что человек индивидуален и неповторим во 
всех проявлениях и прежде всего как личность. Человек, который любит себя просто 
притягивает на своем пути счастливых людей своими позитивными эманациями. А для того, 
чтобы успех сопутствовал во всем необходимо чтобы его окружали позитивные и успешные 
люди. Нужно помнить, что каждый человек является значимым, независимо от достигнутых 
успехов. 
Очень часто люди путают мнения о них окружающих его людей с реальной собственной 
значимостью. Важно помнить, что как бы ни складывались ваши дела или личная жизнь, вы не 
становитесь от этого менее значимы. Вы единственный в своем роде, а это значит, что ваша 
жизнь не принадлежит никому, кроме вас. Есть несколько признаков, которые красноречиво 
говорят о том, что человек испытывает дефицит любви к себе: 
Отрицание комплиментов в свой адрес. 
Ненужные оправдания по поводу похвалы в свой адрес. 
Приписывание ваших заслуг другим людям. 
Привычка покупать вещи кому-либо другому, принижая свои интересы. 
Боязнь попросить повышения по службе или прибавку к заработной плате. 
Позволение высказывать в ваш адрес ложные представления о вас, как о беспомощном 
человеке. 
Для того чтобы полюбить себя необходимо проделывать ряд упражнений перед зеркалом, 



 

 

направленных на принятия себя таким какой ты есть. Глядя на себя в зеркало, следует несколько 
раз повторить своему отражению, что вы его цените и любите. Весьма положительно действуют 
позитивные картинки, просмотренные с утра. Как правило, такие картинки способны внушить 
не просто уверенность в себе, но и поднять с утра настроение, которое станет залогом вашей 
уверенности в себе на целый день. 

80 правил, которые изменят всю вашу 
жизнь… 

 

1. Начинайте свой день с благодарности за все, что у вас есть. 
2. Рано вставайте (5-6 утра). 
3. Пейте много воды (3—4 литра в день). 
4. Принимайте контрастный душ для оздоровления. 
5. Планируйте свой день. 
6. Ставьте цели, но не привязывайтесь к ним. 
7. Прощайте, прощайте, прощайте своих друзей и врагов. Вы несовершенны, поэтому прощайте 
другим их несовершенства. 
8. Проводите как минимум 15 минут в день на свежем воздухе, а еще лучше — 30—60 минут. 
9. Не пейте после еды. 
10. Избегайте негативного окружения. 
11. Если все-таки оказались в разрушающей среде, учитесь «от обратного», т.е. какой «не быть». 
12. Будьте верны своей мечте. 
13. Окружите себя достойными людьми, которые будут способствовать вашей реализации. 
14. Занимайтесь спортом каждый день. 
15. В периоды кризиса выполняйте программу-минимум. 
16. Учитесь у профессионального наставника, который поможет ускорить ваш 
профессиональный рост. 
17. Работайте, наслаждаясь. 
18. Если работа не нравится, но она необходима для роста и приближает к цели, продолжайте ее 
делать. 
19. Если работа не нравится и не приближает к цели, бросайте ее. 
20. Верьте в себя. 
21. Глубоко дышите как можно чаще в течение дня. 



 

 

22. Медитируйте каждый день, очищайте душу. 
23. Регулярно обновляйте плейлист любимых песен, слушайте их, когда нужна энергетическая 
подзарядка. 
24. Найдите лучших учителей в каждой сфере жизни и учитесь у них. 
25. Отдавайте 10% дохода на благотворительность. 
26. Не скупитесь на похвалу, особенно для своей команды. 
27. Будьте эмоциональны в похвале и сдержаны и деликатны в критике. 
28. Помните: какое бы хорошее дело вы ни делали, всегда кто-то будет недоволен. Это 
неизбежно. 
29. В успехе испытывайте благодарность за победу. В поражении испытывайте благодарность за 
опыт. 
30. Будьте иногда ребенком, позволяйте себе подурачиться. 
31. Помните, что самое важное нужно делать в первую очередь. 
32. Применяйте как можно чаще принцип «два в одном» (одновременное занятие спортом и 
прослушивание аудиокниг, утренний марафет и мотивирующее видео). 
33. Чтобы испытывать счастье от работы, думайте только об отдаче, а не о том, сколько денег 
заработаете в результате. 
34. Стремитесь к росту, не бойтесь препятствий. 
35. Помните: чтобы достичь мастерства в любом деле, нужно как минимум 10 тысяч часов 
усердной работы. 
36. Маленькие ежедневные улучшения ведут к масштабному успеху. 
37. Здоровайтесь с людьми первыми и улыбайтесь им. Только сильный и успешный человек 
может позволить себе первым проявить доброжелательность. 
38. Единственный достойный стандарт — это самый лучший. 
39. Деликатно прощайтесь с теми людьми, которые не способствуют реализации вашего 
потенциала. 
40. Если это ваши родственники, любите их и принимайте их такими, какие они есть. Они, 
скорее всего, никогда не изменятся. 
41. Вообще не пытайтесь никого изменить. Попытки изменить окружающих людей — самый 
верный путь к несчастью. 
42. Вдохновение приходит в результате правильного образа жизни. 
43. Чем хуже питание и чем вы менее подвижны, тем меньше желания и страсти в работе. 
44. Будьте «лифтом» для окружающих людей. Поднимайте их. 
45. Относитесь к критикам с пониманием. Это нереализованные люди, у которых нет большего 
наслаждения, чем высказывать свое неодобрение. 
46. Если критик имеет квалификацию и говорит от чистого сердца, сделайте его другом. Пусть 
он поможет тебе стать лучше, а ты, в свою очередь, найди способ компенсировать его за вклад в 
успех. 
47. То, что позади в вашей жизни и что ждет вас впереди, — зеркальное отражение того, что вы 
имеете в ней сейчас. 
48. Мотивация должна идти изнутри. Если ее нет, то причины могут быть только две: либо нет 
энергии, либо занимаешься не тем делом. 
49. Никогда не принимайте никаких жизненно важных решений в плохом настроении. Сначала 
войдите в положительное пиковое состояние, потом решайте, как жить дальше. 
50. Читайте почту, Twitter и Facebook 2 раза в день. Максимум. 
51. Слова вдохновляют и слова разрушают. Выбирайте их с чуткостью и любовью. 
52. Любить человека — это помочь ему реализовать себя. Даже если это будет в ущерб вашим 
собственным желаниям. 
53. Наслаждайтесь одиночеством. 
54. Никогда не поздно начать новое дело, внедрить новую привычку и завести новое хобби. 
Продолжайте искать то, что расширит ваш кругозор. 
55. Возможность и способность вдохновлять других на реализацию их потенциала —высшая 
награда из тех, которые существуют. 
56. Ведите дневник успеха, особенно по категориям, над которыми работаете больше всего. 
57. Выполняйте договоренности. Для этого не обещайте ничего, если не уверены на 100%, что 



 

 

сможете это сделать. 
58. Избегайте сплетен. 
59. Следите за новостями, за политикой, за экономикой, развивайтесь сферически. 
60. Но помните, что смысл жизни в другом — в глубоком понимании законов мироздания и 
следовании им. 
Это приведет к счастью. 
61. «Из активных и умных побеждают активные. А среди активных — самые умные.» Сочетайте 
ум и активность. 
62. Анализируйте каждое значительное событие в своей жизни. Какой урок вы извлекли из 
него? 
63. Перестаньте делать то, что не способствует вашей реализации. 
64. Ешьте как можно больше ощелачивающих продуктов (сырые овощи) и полезных жиров 
(авокадо, растительные масла, орехи). 
65. Чем лучше физическое здоровье, тем больше энергии, а значит, тем больше пользы вы 
принесете этому миру. 
66. Мой дом там, где я живу. 
67. Разрывайте цепи привязанностей. Будьте независимы и давайте полную свободу тем, кого 
любите. 
68. Раз в неделю позволяйте себе ничего не делать. Скорее всего, это будут самые счастливые, 
наполненные и продуктивные дни вашей жизни. 
69. Делайте важную творческую работу в пиковом состоянии. 
70. Занимайтесь творчеством, не отвлекайтесь на срочные, но неважные вещи. 
71. Помните о балансе духовного и материального. Не увлекайтесь одним, забывая о другом. 
72. Изучайте жизни великих людей. 
73. Окружите себя самыми талантливыми и счастливыми людьми, которых только сможете 
найти. 
74. Никогда ничего не берите у человека, если не готовы отдать то, что ему нужно от вас. 
75. Если вас предали, виноваты вы. 
76. Чем круче подъем, тем болезненнее поражение, которое последует за ним. 
77. Поражения неизбежны. Это ваши главные учителя. Любите их. 
78. Чем сильнее падение, тем серьезнее нужно работать ради следующей победы. Именно 
отрезком от самого глубокого поражения до следующего подъема измеряется настоящий успех. 
79. Будьте открыты с людьми, близкими вам по духу, и закрыты для тех, кто далек от ваших 
ценностей. 
80. Всегда фиксируйте все договоренности в письменном виде. Иногда люди забывают их, а 
иногда - “забывают”. 

 

 

 

 

 



 

 

Для того, чтобы губы стали сочными, 
здоровыми и красивыми 

 

Для того, чтобы губы стали сочными, здоровыми и красивыми, нужно купить в аптеке крем 
"Радевит". 

Намазать губы толстым слоем крема "Радевит". Походить так минут 10-15, потом излишки 
крема удалить. 

После такой процедуры сутки губы будут смотреться очень эффектно даже без помады. Крем 
"Радевит" - это витамины А, Д и Е. 

 

 



 

 

Маска кабачковая для сухой кожи 

 

Мякоть кабачка натирают на мелкой терке. В полученную кашицу добавляют 1 взбитый желток 
и перемешивают. Маску наносят на лицо на 15-20 минут. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Лучшие рецепты экспресс-масок для лица 

 

При выборе рецепта учитывайте, что для домашних масок быстрого действия нужны продукты, 
которые всегда находятся под рукой. 

  Медовая маска-экспресс-лифтинг для любого типа кожи 
Ядра грецких орехов (5 штук) измельчить, добавить к ним заранее растопленное сливочное 
масло (чайную ложку), желток и мёд (чайную ложку). 

  Дрожжевая маска для жирной кожи 
Свежие дрожжи (чайную ложку) разбавить свежим соком из квашеной капусты (столовую 
ложку), добавить камфорное масло (половинку чайной ложки). 

  Чайная экспресс-маска для глаз 
Залить чайные пакетики кипятком, настоять 5 минут, остудить в морозильнике (ещё 2–3 
минуты), приложить к глазам. 

  Витаминная маска для сухой кожи 
Оливковое масло (столовую ложку) смешать с желтком, добавить апельсиновый сок (две 
столовых ложки). 

  Огуречная маска для уставшей кожи 
Очистить огурец от кожуры, натереть на тёрке. 

  Сливочная маска для увядающей кожи 
Жирные сливки (2 столовых ложки) перемешать в блендере с огуречной массой и мёдом (по 1 
чайной ложке). 



 

 

  Картофельная маска 
Сырой картофель натереть на тёрке (2 столовых ложки), добавить оливковое масло (чайную 
ложку) или сметану (такое же количество). 

  Освежающая маска с солью 
В минеральной воде без газа (стакане) растворить морскую или обычную соль (чайную ложку), 
добавить лимонный сок (столовую ложку). Смочить в растворе тканевую салфетку и наложить 
на лицо. 

  Овсяная очищающая маска 
Овсяные хлопья измельчить в кофемолке (две столовых ложки), залить молоком комнатной 
температуры (столовой ложкой). 

  Белковая маска для проблемной кожи 
Яичный белок взбить, добавить пшеничную муку (чайную ложку), развести молоком до нужной 
консистенции. 

Хорошо ли ты знаешь свою “половину”? 

 

Со своей половиной вместе уже пару лет, и только сегодня узнали как плохо мы оказывается 
друг друга знаем. 
Как и любая пара время от времени выбираемся в свет. Крайний раз посетили кинотеатр, где 
посмотрели художественный фильм «Хардкор». Предпочитаю смотреть фильмы либо с 
зубодробительным экшеном, либо с лихо закрученным сюжетом, но дома мы вместе обычно 
смотрим романтические комедии или хорошие мультики. А вот сегодня чего-то решили вместе 
сходить на «Хардкор», рассудив, что такой фильм следует в обязательном порядке посмотреть 
на большом экране. Фильм хорош (спойлерить не буду). Выходим из зала под впечатлением, у 
Любимой моей аж глаза горят, спрашиваю: 

Я: Как кинцо? 
Л: До сих пор держит. 
Я: Понравилось? 
Л: Ага, мне вообще такие фильмы очень-очень нравятся. 
Я: Оо То есть как? А как же комедии и мультики? 



 

 

Л: Да вообще-то никак… 
Я: А! А? А нафига мы вообще тогда их смотрим?! (Я бывало засыпал на домашних просмотрах 
подобных лент, а если смотрели их в кино, да еще если в 3D, то там вообще регулярно спал, 
вместо того, чтобы полтора часа смотреть эту тоску). 
Л: Ну они же тебе нравится, а я вместе с тобой могу что угодно посмотреть. 
Я: Нравятся? Да меня некоторыми из них можно было пытать! Офигеть, столько лет друг друга 
знаем… А чего ты сразу не сказала?! 
Л: А почему ты вообще ни разу не спросил?! 
Я: Туше. Слушай, а может тебе еще что-нибудь не нравится, а я свято верю, что ты от этого в 
восторге? 
Л: Ну да, я не очень люблю молочный шоколад. 
Я: А почему тогда постоянно покупаешь домой именно его? 
Л: Потому что он тебе нравится, а я не привередничаю. 
Я: Да? Я вообще сладкое не очень люблю. 
Л: И давно? 
Я: Сколько себя помню. А ну ка выкати мне сразу список того, что регулярно покупаю я, а тебе 
это не нравится. 
Л: (Называет ряд продуктов). 
Я: Офигеть, пятую часть наших запасов можно смело выбрасывать, потому как жрать эту бадягу 
я тоже не намерен. 
Л: Теперь ты. 
Я: Хм… не понимаю твою «экспериментальную кухню». (Любимая частенько рыщет в дебрях 
интернета рецепт какого-нибудь мега-блюда, потом днем с огнем ищет необходимые для 
готовки оного продукты, то, что не может найти, интуитивно заменяет. После чего, 
склонившись над котлом в образе средневековой ведьмы, варит сие зелье приворотное) 
Л: ОО И давно? 
Я: Почти с самого ее начала. 
Л: А чего не сказал? Я только ради тебя заморачивалась! 
Я: А за чем хоть вообще заморачивалась-то? Знаешь ведь, что я люблю мясо и картошку, делала 
бы пюре и жарила бы котлеты. 
Л: Да я хотела разнообразить твое меню, чтобы тебе было не только вкусно, но и интересно. 
Кстати ты вообще-то всегда мою «экспериментальную кухню» хвалишь! 
Я: Да блин! Ну так ты ведь постоянно спрашиваешь: «Как тебе, любимый, мой, родной? » Я, 
ясное дело, не хочу тебя расстраивать, ты же стараешься-готовишь, а я пришел такой и начал 
нос от тарелки воротить, как-то это не правильно. Кстати, тут есть очень тонкий момент: 
сказать, что не вкусно - тебя обидеть, сказать, что вкусно - подписать себе приговор на «жрать 
эту фигню еще раз», поэтому приходится делать ничего не выражающее лицо и только с ним 
твою работу хвалить. 
Л: Ну теперь понятно, почему на мой вопрос: «Как получилось?», ты делаешь дебильное 
выражение лица, мычишь и киваешь ) 
Я: Дебильное? А я-то думал, что оно загадочное.(Нда уж, надо бы поработать над своей 
мимикой). Слушай, а цветы? Тебе ведь лилии нравятся. 
Л: Да, они прекрасны. 
Я: Ну слава Богу! Хоть тут не мимо. 
Л: Но ты мне их, пожалуйста, больше не дари. 
Я: О_О Что? Почему?! 
Л: Они просто адски воняют. 
Я: Да бли-и-и-н… 

Потом мы узнали, что купили и поклеили обои, которые ни кому из нас не нравятся, гардероб 
того и другого следует проредить, шторы в спальной у нас дурацкие, ковры наконец-то можно 
выбросить, да и в сексе, как оказалось, то что мы, как полагали, друг для друга делаем - делаем 
напрасно, над этим, кстати, громче всего смеялись. 



 

 

Вот так все и было: смешно и глупо, искренне верили, что делаем все исключительно друг для 
друга, чтобы не ругаться и не спорить по мелочам, а оказалось, что было это не во благо, а во 
вред. 

Прав был сказавший «Любовь, это вам не просто так. Любовью нужно заниматься!» Поэтому, 
друзья и подруги, чтобы не оказаться в таком же, откровенно говоря, идиотском положении, что 
и мы сегодня - чаще спрашивайте и рассказывайте своей половине о его/своих вкусах и 
предпочтениях, только спорить о них не нужно, но это вы и не хуже меня знаете. 

Маска для ресниц с касторкой 

 

Эта маска укрепит ресницы и ускорит их рост. 

Ингредиенты 
1 столовая ложка сока моркови 
1 чайная ложка касторки 

Способ приготовления: 
Влить касторку в емкость 
Добавьте свежевыжатый сок 
Тщательно перемешайте 

Способ применения: 
Очистите ресницы от косметики 
Нанесите маску с помощью ватной палочки 
Оставьте на 30 минут 
Смойте теплой водой 
Приятной процедуры! 



 

 

Варикозное расширение вен – с точки зрения 
Аюрведы 

 

Эту болезнь связывают с болезнью Холода, опустившегося в нижнюю часть тела. Холод – 
сочетание Ваты и Капхи в различных пропорциях – это в первую очередь недостаток 
кровообращения. Избыток Капхи может проявляться вязкой "жирной" кровью, которой просто 
трудно свободно двигаться по сосудам, избыток Ваты – недостаточной эластичностью, 
хрупкостью сосудов. Болезни Капхи лечатся очень хорошо регулярной физической 
активностью. 

• Из аюрведических препаратов классическим средством при варикозном расширении вен счит 

ается масло "Сахачаради", применяемое при варикозном расширении вен, проблемах с 
сосудами, повышенной нагрузке на ноги (для наружного применения). 

• Ещё одна рекомендация Aюрведы – пить по 1/2 чайной ложки сока алоэ за 10 минут до еды с 
щепоткой порошка имбиря и щепоткой семян кардамона (или содержимое 2-х коробочек). Пить 
можно долго, в течении 2-х месяцев, потом сделать 2-х недельный перерыв и продолжить, до 
исчезновения симптомов варикоза. Кардамон и имбирь восстановят кровообращение, имбирь 
хорошо укрепляет стенки сосудов, увеличивая их эластичность. Алоэ поможет предотвратить 
возможные воспалительные реакции (у алоэ имеются противопоказания). 
Такой состав действует мягко, но эффективно, разрешён аллергикам. 

• Одно из эффективных средств в лечении данного заболевания – продукты с содержанием 
калия и магния, что улучшит эластичность сосудистой стенки. В питание необходимо включать 
продукты, обладающие лёгкими мочегонными свойствами – это кукуруза, ячмень, рис, 
сельдерей, морковь, петрушка, кориандр, гранат, клюква, бобовые (рекомендации общие, 
сверяйте со списком продуктов, рекомендованных для вашего состояния – могут быть 
противоречия). Не рекомендуются сильные мочегонные средства, так как при длительном 
применении они ослабляют почки. 

• Поскольку зачастую при варикозе кровь бывает более густая, чем обычно, то включайте 
разжижающие кровь продукты. Способствуют разжижению крови увеличение приема простой 



 

 

воды (не подходит при отеках Капха состояния). Из продуктов полезны оливковое масло, 
имбирь, лимон, апельсин, гранат, инжир, малина, земляника, вишня, красная смородина, чеснок, 
свекла, артишок, семечки подсолнуха. Из растений каланхоэ, крапива (настойки внутрь), каштан 
(настойка внутрь, масло и крем для массажа). Хорошо разгоняет кровь в венах имбирь (если нет 
высокой Питты) с медом и яблочным уксусом (если нет проблем со щитовидкой): нужно на 1 кг 
меда взять 300 г тертого имбиря. Также рекомендуется принимать по 1 столовой ложе меда и 1 
чайной ложке яблочного уксуса на 1 стакан воды 2 раза в день. 

• Инжир в любом виде – свежий, отваренный в воде или молоке: при варикозной болезни его 
рекомендуют есть как можно больше, если нет сопутствующих заболеваний – сахарного 
диабета, воспалительных заболеваний желудочно-кишечного тракта и подагры. 

• Продукты, которые сгущают кровь, поэтому их лучше ограничить в рационе: сахар, бананы, 
картофель, белый хлеб, алкоголь, сладкая пища, жирная белковая пища, копчености, соленья, 
газированные напитки. 

• Укрепляют и тонизируют сосуды: конский каштан, мускатный орех, корень женьшеня (для 
Ваты – в небольших количествах), имбирь, чеснок. 

• Из аюрведических препаратов – Готу Кола/Брахми, Гокшура, Гуггул (некоторые 
разновидности, в зависимости от других проблем), Шиладжит, готовые аюрведические 
лекарственные препараты. 

• Проблемы с ногами нужно рассматривать не только как дисбаланс дош, а еще – как 
недостаточное кровообращение (кровь плохо поступает от ног обратно к сердцу), стенки вен 
нижних конечностей тонкие и слабые, венозные клапаны развиты плохо либо разрушены 
вследствие воспаления вен. Одной Аюрведой тут не справиться. Желателен массаж, который 
направлен на стимуляцию сосудов и глубокое разминание мышц по типу спортивного массажа. 
Велосипед, плавание, упражнения (имитация езды на велосипеде), упражнения направленные на 
повышение выносливости и укрепления мышц (только не силовые, а кардио нагрузки) – лучшее 
средство. Если всё делать правильно, то мышцы будут “держателями” сосудистых стенок. 

• Для того, чтобы эти венозные клапаны правильно работали, можно выполнять очень простое, 
но крайне эффективное упражнение: в положении лёжа тянуть носки ног к лицу, а пятки – от 
себя. Все. Результаты – лучше, чем при приёмах таблеток и мазей – так как улучшается 
естественное движение кровотока. 

• Из японской системы общего оздоровления – нужно ежедневно приподниматься на носки и с 
силой опускаться на пятки 50 раз. Делать так часто, как можете. Активизирует канал почек 
(позывы на мочеиспускание идут сразу). В Японии также известна гимнастика пожилых – это 
хождение на пятках, зачастую – хождение задом-наперёд с вколачиванием пяток в землю. Задом 
наперёд может не всегда удобно ходить. Ходите нормально, только сильно ставьте пятку. 
Результаты будут заметны скоро. Ходить так можно и по дороге на работу, в магазин – 
практически не заметно для окружающих. 15 мин в день достаточно, чтобы каналы почек 
действовали лучше. Особенно заметны улучшения после выполнения этого упражнения при 
варикозном расширении. Понятно, что при этом обувь должна быть соответствующая. 

Советы при варикозном расширении вен из повседневной жизни: 

• Спать всегда с валиком или подушкой под ногами, чтобы ноги были выше головы – идёт отток 
крови от ног, дающий тяжесть с утра. При отдыхе – просмотре телевизора, чтении – ноги не 
только класть повыше, а просто под 90 градусов опереть на стенку. 

• Можно использовать гимнастический мяч. При чтении, просмотре телевизора класть ноги на 
мяч, получается очень высоко, лучше, чем при подкладывании валиков. Также с этим мячом 



 

 

можно массировать икры – как бы «ходить» лежа, хлопая икрами по поверхности меча – очень 
приятно занятие, дающее мягкий массаж икрам и ведущее к оттоку крови в венах. 

• При венах отличный результат даёт смазывание ног неразбавленным яблочным уксусом – 
несколько раз в день. Результат будет не сразу, но очень заметный. Если нет проблем с 
щитовидной железой, то яблочный уксус хорошо принимать внутрь. Он укрепляет стенки 
сосудов. 

• Отлично действуют настойки из мускатного ореха. Его лучше покупать в молотом виде, так 
как смолоть дома огромные твёрдые орехи невозможно. Из мускатного ореха делаются 
настойки на водке, спирте, масле и употребляются для смазывания вен. То же самое – внутрь. 
Тертый орех настаивают на водке и пьют длительное время. 200г ореха на литр водки 
настаивают 10 дней. Пьют по 20 капель три раза в день. Кстати, мускатный орех (1/2 чайной 
ложки), принятый на ночь с тёплым молоком – замечательное снотворное. 

• Но лучшим средством народной медицины считается конский каштан. Из каштана (соцветий, 
плоды и листья действуют слабее) делают отвары, спиртовые настойки, масляные настойки. 
Применяют внутрь и снаружи. Отличный результат дает простое растирание спиртовой 
настойкой каштана - вены исчезают на глазах. Растирать нужно как можно чаще. Хранить 
бутылку лучше в ванной, рядом с зубной щеткой (чтобы не забывать), и тогда получится, что вы 
хотя бы 2 раза в день будете мазать и массировать вены (не забывайте – массировать нужно от 
лодыжек вверх, помогая кровотоку вверх). Пропорции приготовленной настойки – на глаз, чем 
концентрированное (в разумных пределах) – тем лучше. Настаивать 2-4 недели. 

• Компресс с маслом чайного дерева: на 1 литр воды нужно 5 капель масла чайного дерева. 
Тепловой компресс (лечебную повязку), как холодный, так и горячий, делают из нескольких 
слоев марли и слоя ваты, проложенного между ними. Ноги при этом должны быть подняты 
вверх, голени находиться как минимум на 30-40 см выше области таза, а компресс с помощью 
бинта плотно обернут вокруг ног. Длительность процедуры по 30 минут, повторять следует 2 
раза в день. 

Нужно понимать, что одномоментного излечения ждать не следует. Практически все время 
нужно будет поддерживать тонус сосудов ног. Одна из главных причин варикоза – 
психосоматическая. Обычно ноги – показатель внутреннего состояния уверенности. Не только в 
себе лично, а в любой области – человек как бы непрочно стоит на ногах в этой области. 
Проблемы подавления личности могут идти из детства – от авторитарных родителей. Также 
психосоматической причиной может быть доминирующий партнёр в семье, реже – в 
профессиональной сфере. Давит чувство, что ничего невозможно сделать и вылезшие вены – как 
бы протест, проблемы «лезут» наружу. 

Нужно помнить, что варикозное расширение вен нельзя вылечить раз и навсегда. Но можно 
поддерживать вены в очень хорошем состоянии. 

 

 

 

 



 

 

Лосьон для проблемной и жирной кожи. 

 

Результат: лечит прыщи, сужает поры. 

Состав: 
- 1 ст. л. настойки календулы. 
- половина стакана холодной кипяченой воды. 
- 2 капли лимонного сока 

Смешай календулу с водой, получившимся лосьоном протирай лицо два раза в день. 

 

 

 

 

 



 

 

Женские ошибки вначале отношений, 
которые не сулят счастливого продолжения 

☝ 

 

1. Предавать себя в угоду мужчине, который тебя не принимает. 

Если мужчину не устраивает твоя внешность и он просит тебя похудеть/поправиться, или не 
нравятся твои увлечения, это - не твой мужчина. Переделывать себя в угоду кому-то, значит, 
идти против своей природы, что счастливой тебя никак не сделает. Знай, что ТВОЙ мужчина 
будет обожать все твои достоинства и недостатки, для него ты будешь самой лучшей, он 
никогда не посмеет поставить тебе какую-то другую девушку в пример. И он будет уважать 
твои интересы, даже если не будет их понимать. Но он даст тебе позволение самовыражаться 
так, как ты считаешь нужным. А те мужчины, которые тебя не принимают и не понимают - 
просто не твои, не изменяй себе в угоду им! 

  Допускать интимную близость.  



 

 

Об этом уже написана сотня томов, но наивные девушки всё еще думают, что сексом можно 
удержать мужчину. "Если я ему не дам, он уйдет к другой". Ну и пусть идёт! И слава Богу! 
Зачем тебе тот, кому от тебя нужен лишь секс? Серьезному мужчине нужна вся женщина 
целиком, вместе с ее личностными качествами, внутренним миром, ее идеями и стремлениями. 
Если же он интерсуется лишь твоим телом, знай, это не серьёзно. И как только он получит своё, 
будь уверена, он отвалится. Развивай себя, как личность, чтобы уметь заинтересовать мужчину 
не только телом. 

  Навязываться, пытаться прояснить отношения, когда мужчина отдаляется.  

Это природа мужчины - как только он подошел к девушке слишком близко, и чувствует, что 
влюбился в неё, то моментально пропадает. Он уходит "в свою пещеру", чтобы посмотреть на 
ситуацию со стороны, посмотреть на эту девушку со стороны и восстановить свою 
мужественность. Самое худшее в этот период - начать навязываться мужчине, пытаться 
прояснить отношения, названивать, слать сообщения о том, как ты страдаешь и т.п. Это лишь 
отобъет его желание возвращаться. Нужно просто понимать психологию мужчин, и если он 
уходит, - отпускать его. Если вернется - хорошо, продолжите ваше общение, а нет - значит, это 
просто не твой человек. 

  Преждевременная верность, забота и служение как мужу.  

Это свойственно многим женщинам. Придумать в своей голове красивый сценарий вашей 
романтической истории и поверить в нее. Из-за своей наивности и чистоты мы воспринимаем 
каждого мужчину, с которым встречаемся, как своего мужа. Мужчины мыслят совсем иначе. 
Они так сильно не привязываются к своим партнершам, поэтому разорвать отношения для них 
значительно проще. Чтобы избежать страданий, просто не привязывайтесь к мужчине, который 
не одел тебе на палец кольцо и не стал твоим мужем. Храни всю свою нежность и страстность 
лишь для одного мужчины, для того, кто захочет с тобой семью, кто окажется надежным и 
ответственным человеком. Дружи со многими мужчинами, окружи себя многочисленными 
поклонниками, это не даст тебе привязаться к одному и начать относиться к нему, как к мужу. 
Лишь тот, кто красивыми ухаживаниями и достойными поступками отобьет тебя у всех своих 
конкурентов, и получит свой ценный приз - твою любовь. 

  Идеализация партнёра и оправдание его поведения.  

От влюбленности, порой, нам сильно сносит голову, и мы перестаем замечать очевидных вещей. 
Девушки в период влюбленности очень снисходительны к недостаткам мужчины, наивно 
полагая, что рядом с ними мужчина изменится. Нет, мужчина - та форма жизни, которой тяжело 
измениться. Если в период ухаживаний за вами он не изменился, то не случится это и после 
свадьбы. Имейте список тех качеств и черт мужчины, с которыми вы точно не готовы мириться. 
И если вы видите их проявление в ком-либо из поклонников, для вас это знак, что это не ваш 
человек (если он не докажет обратное и не изменится). Также не нужно пытаться оправдывать 
мужское поведение и качества характера тяжелым детством, непростым первым браком, 
загруженностью на работе и т.п. В мужском мире всё просто, если вы ему нравитесь - он будет 
проявляться и настойчиво вас добиваться, а если нет, он тихонько сольется, и дело тут не в 
загруженности, а в том, что вы его не сильно заинтересовали. Смотрите правде в глаза. 

  Быть серьёзной.  

Быть чрезмерно серьезной самой и относиться серьезно к начинающимся отношениям - это 
ошибка. Не стоит приходить на второе свидание в фате, чтобы показать мужчине серьёзность 
своих намерений)). Вы будете гораздо привлекательнее для мужчины, если будете веселой и 
легкой. На первых этапах мужчину может сильно оттолкнуть чрезмерная ответственность, 
поэтому не загружайте его заданиями. Он вам не муж и ничего не должен. Будьте открытой и 



 

 

игривой (но помните о недоступности), такое поведение имеет гораздо больше шансов 
очаровать мужчину. 

  Развивать отношения по мужскому сценарию.  

Сценарий мужчины всегда прост и примитивен (не в обиду мужчинам, просто такова их 
философия). Если вы хотите долгих и красивых ухаживаний до свадьбы и после нее, то должны 
сами предлагать правила игры. Озвучивайте мужчине свои желания, если он вдохновится их 
исполнением - значит он вами серьезно заинтересован, а потому отношения имеют шансы на 
успех. 

  Жалобы на мужчину.  

Еще одной ошибкой женщины, препятствующей построению близких и доверительных 
отношений, являются жалобы на мужчину посторонним людям, осуждение и обсуждение его 
недостатков. Если вы в подробностях рассказываете своим подружкам или маме (т.е. людям, 
которые вас любят) о том, какой плохой у вас парень, они начинают вас от него защищать и 
отваживать. Они могут начать плохо думать о вашем мужчине, его достоинство упадет в их 
глазах, они перестанут его уважать. Однажды вы с ним помиритесь, но для ваших близких он 
так и останется плохой не достойной уважения личностью, не заслуживающей быть с вами. 
Поэтому, как бы ни было тяжело, всегда помните, ваши отношения - это только ваши 
отношения! Проблемы нужно уметь решать самим. 

7 СОВЕТОВ ОТЦА О ТОМ, КАК ВЫЙТИ 
ЗАМУЖ ЗА НАСТОЯЩЕГО МУЖЧИНУ 

Популярный зарубежный блогер и писательница Ракель Изабель де Альдеретте, более известная 
в интернете как inkskinned, поделилась наставлениями своего отца, которые помогли девушке 
понять, какой мужчина способен сделать ее по-настоящему счастливой. 

  Запомни, муж — это человек, который может тебя рассмешить. 
Прекрасно, если ты встречаешься с мужчиной, с которым тебе весело и хорошо. Но, 
пожалуйста, свяжи свою жизнь с тем, кто заставит тебя смеяться до слез. Встречайся с 
человеком, который заметит, что тебе плохо. Но выходи за него, только если он способен 
вызвать у тебя улыбку, даже когда ты рыдаешь. 
Мир — далеко не идеальное место. Как бы я ни хотел тебя от этого уберечь, но, скорее всего, за 
всю жизнь ты испытаешь много боли. Позаботься о том, чтобы человек, который будет рядом, 
помог тебе пройти через это с улыбкой. Жизнь скучна — найди того, кто превращает 
банальности в интересности. 

  Шрамы на руках украшают мужчину. 
Шрамы на руках означают одно из двух: либо он знает, как постоять за себя и защитить 
любимую, либо у него золотые руки, которые умеют чинить и создавать. Женщинам нравится 
бархатистая нежная кожа, но знай, что грубые мозолистые ладони всегда лучше мягких. 
Мужчина с черствой кожей трудолюбив, целеустремлен и упорен: он много раз чувствовал 
боль, но раз за разом возвращался к ее источнику, чтобы довести дело до конца. В жизни вы 
столкнетесь с бесчисленным количеством препятствий, поэтому не выходи за человека, который 
не может справиться даже с небольшим волдырем. 

  Перед тем как сказать «да», застань его в гневе. Будь рядом, когда ему станет страшно, когда 
он будет взволнован и когда болен. Стресс меняет человека. 
В стрессовой ситуации ты гораздо быстрее узнаешь подлинную природу человека, с которым 



 

 

хочешь связать жизнь. Если есть что-то, что тебе глубоко неприятно, — уходи. Ты можешь дать 
мужчине тысячу шансов, но ты никогда не сможешь его изменить. Люди такие, какие есть, и их 
качества нельзя просто стереть или переписать. 
Если уже сейчас тебя смущает или возмущает какая-то черта его характера, то, поверь мне, 
через восемь лет ты будешь ненавидеть ее. Ты можешь любить его до умопомрачения, но тебе 
нужно смириться с тем, что некоторые люди просто не подходят друг другу. 

  Доверяй себе. 
Если рядом с ним тебе неспокойно, ты не чувствуешь себя в безопасности, тебе бывает страшно 
— просто собери вещи и уходи. Не чувствуй себя виноватой, не оправдывайся и не бойся задеть 
чужие чувства. Лучше быть счастливой с другим, чем всю оставшуюся жизнь бояться. 

  Если он ставит деньги превыше всего, то однажды в его сердце не останется места для тебя. 
Конечно, одно дело, когда он не может позволить дарить тебе дорогие подарки или каждые 
выходные водить в ресторан. Но дело обстоит иначе, если у него портится настроение каждый 
раз, когда ты просишь купить шоколадку или какую-нибудь безделушку. 
Убедись, что ты для него важнее туго набитого кошелька. 

  Люди ведут себя с животными так же, как с детьми. 
Если он срывает злость на собаке или кошке — вам не по пути. Непослушные животные 
создают гораздо меньше шума, чем самый воспитанный ребенок. Конечно, ваши дети будут 
умными и красивыми, но они также будут громкими, требующими внимания и иногда 
назойливыми. 
Терпение — это редкое, но очень важное качество. Если он не в состоянии простить собаку, он 
не станет хорошим отцом для ваших детей. 

  Он должен любить тебя каждую секунду. 
Ты моя маленькая девочка, и ты идеальна. Если мужчина этого не видит, то он многое теряет, 
но не ты. Будь сильной, уважай и люби себя. Если он пытается заставить тебя измениться 
против твоей воли, будь непреклонна. Ты чудесна такая, какая есть. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Масла для красивого цвета лица 

 

Облепиховое масло 
Самый действенный способ быстро улучшить цвет лица — использовать облепиховое масло. 
Оно придает коже теплый, сияющий оттенок легкого загара. Его можно добавлять в свои крема. 

Для придания коже красивого цвета 
Эфирные масла — Илинг-иланг 3 к + Мята 1 к добавить к несущей базе: это могут быть масла 
(оливковое, кунжутное, пальмовое и т.д.), крема без химических добавок (ланолиновый, 
вазелиновый…). 

Розовое масло 
Хорошо воздействует на сухую кожу, устраняет шелушение и раздражение. Омолаживает, 
придает ровный, красивый цвет. Рассасывает небольшие шрамы и расправляет морщины. 

Добавление эфирного масла лимона в крем также улучшит цвет лица, отбелит кожу. 

Кроме того, эфирное масло лимона эффективно в борьбе с морщинами – лосьоном с 
добавлением эфирного лимонного масла нужно протирать лицо 2 раза в неделю. 

Улучшают цвет лица и устраняют жирный блеск масла: 
лиметт, розовое дерево, мята, мирра, нероли, апельсин, кипарис. 

 

 



 

 

10 МАСОК ДЛЯ ЛИЦА НА ОСНОВЕ 
ЖЕЛАТИНА 

 

Желатиновые маски для лица прекрасно помогают избавиться от черных точек, также хорошо 
подтягивает, укрепляет кожу и разглаживает морщины. 

Перед использованием маски из желатина, необходимо хорошо очистить кожу от косметики и 
загрязнений. Желательно сделать паровую ванну, чтобы поры открылись. Нанеся маску на лицо, 
удобно лягте, на глаза положите пакетики с ромашкой или ломтики огурца и самое главное – 
расслабьтесь и думайте о чем-то хорошем. 

Приготовить желатин для желатиновой маски для лица очень просто. Для этого возьмите 1 ст. л. 
ложку сухого желатина, залейте половиной стакана холодной воды и дайте ему набухнуть (это 
примерно от 10 минут до 1 часа все зависит от желатина). После того, как желатин впитает в 
себя всю воду, поставьте его на водяную баню и дайте ему раствориться полностью до жидкого 
состояния. Немного остудите до комфортной для лица температуры – основа для желатиновой 
маски для лица готова. Обращаем ваше внимание, что иногда для большей эффективности 
желатиновой маски для лица вместо воды желатин смешивают с другими жидкостями - рецепты 
маски для лица с желатином для разных жизненных случаев мы вам предоставляем. 

✔1. Маска для лица с желатином и активированным углем от черных точек. 

Желатин в масках активно берется с черными точками на лице, а дуэт с активированным углем, 
который вытягивает все загрязнения из кожи и пор, делает эту желатиновую маску еще более 
эффективной против черных точек. Здесь важную роль играет тип вашей кожи – если у вас 
жирная или комбинированная кожа, то разводите желатин апельсиновым или яблочным соком 
(пропорции те же, на столовую ложку полстакана), а если кожа сухая, то молоком. Затем 
добавьте 2 таблетки активированного угля, предварительно хорошо его измельчив. Все хорошо 
размешайте до однородной массы и нанесите желатиновую маску на пораженные угревой 



 

 

сыпью участки, подержите до полного высыхания и смойте теплой водой. Для лучшего эффекта 
избавления от угрей, перед нанесением маски из желатина распарьте лицо. 

✔2. Маска для лица с желатином и молоком 

Желатиновые маски можно делать на молоке. Данная маска для лица благодаря желатину и 
молоку очень мягкая, питательная и увлажняющая, поэтому особо рекомендована для сухой 
кожи и для кожи с возрастными изменениями. Более того, маска для лица с желатином будет и 
питать кожу лица полезными веществами, благодаря молочным продуктам. Для этого, 
необходимо при приготовлении желатиновой основы вместо воды залить желатин молоком или 
сливками. Готовую желатиновую маску нанесите на лицо и подержите 20-30 минут. При 
желании, добавить 1 ч. л. меда или же растопленного сливочного масла – эти ингредиенты 
усилят питание кожи и смягчат ее. 

✔3. Маска для лица с желатином и глицерином 

Эта маска для лица из желатина будет интенсивно увлажнять лицо и тем самым сделает кожу 
более упругой и подтянутой. Отзывы, которые прислали нам читательницы, подтверждают ее 
эффективность в домашних условиях. Для ее приготовления к желатиновой основе добавьте 1 
ст. л. ложку глицерина (продается в аптеке) и взбитый белок одного яйца. Нанесите на кожу 
лица и шею примерно на 30 минут, после чего смойте теплой водой и смажьте обработанные 
зоны своим кремом для лица. 

✔4. Маска для лица с желатином, медом и лимоном 

Добавление меда и лимона в маску для лица из желатина усиливает ее результативность - мед 
будет питать кожу лица полезными микроэлементами и витаминами, а лимонный сок окажет 
тонизирующее и укрепляющее действие. Поэтому, желатиновая маска для лица с медом 
подходит всем типам кожи. Для ее приготовления понадобится желатиновая водная основа, к 
которой нужно добавить 1 ч. л. предварительно растопленного меда и столько же лимонного 
сока. Нанесите на кожу лица, а после 20 минут смойте теплой водой. 

✔5. Желатиновая маска для лица и подбородка 

Эта желатиновая маска разгладит морщинки, поможет убрать так называемый «второй» 
подбородок и скорректировать овал лица. Для приготовления желатиновой маски для лица 
залейте 1 ст. л. желатина 2 ст. л. молока, поставить на огонь и добиться полного растворения 
желатина. Отдельно взбейте яйцо до образования пены и добавьте к растворенному желатину, 
перемешайте и нанесите на лицо и шею. Дождитесь, когда маска подсохнет, а затем смойте 
теплой водой. 

✔6. Тонизирующая желатиновая маска для лица с огурцом 

Желатиновая маска с огурцом освежит, улучшит цвет лица и окажет тонизирующее действие на 
дряблую кожу лица. Для приготовления маски натрите на мелкой терке один свежий огурец и 
отожмите мякоть через марлю. Отдельно разведите 2 ст. л. желатина 3 ст. л. молока, дайте 
набухнуть, а затем растворите желатин на водяной бане. Когда желатин остынет до приемлемой 
для вашей кожи температуры, добавьте огуречный сок, а потом нанесите на лицо, подержите 30-
40 минут, затем смойте маску теплой водой. 

✔7. Желатиновая маска для молодой кожи 

Для молодой женщин - до 30 лет - прекрасно подойдет в качестве ухода за кожей маска из 
желатина с апельсином. Она окажет и питательный, и витаминный эффект, сделает кожу очень 



 

 

привлекательной внешне. Готовится она по классическому рецепту, только заливать желатин 
необходимо не водой, а свежевыжатым апельсиновым соком, можете даже добавить в 
домашнюю желатиновую маску мякоть апельсина. Объемы - на 1 столовую ложку сухого 
желатина вам потребуется один апельсин. После набухания состава нанести на лицо, держать 
полчаса, маску размягчить в воде 37-38 градусов (температура тела) и осторожно снять. 

✔8. Желатиновая маска со сливочным маслом для стареющей кожи 

Эту маску с желатином и сливочным маслом рекомендуется использовать обладательницам 
увядающей/стареющей кожи лица. Заливаем одну чайную ложку желатина семью чайными 
ложками холодной воды или молоком и оставляем его набухать. Растворяем полученную массу 
на водяной бане, добавляем туда одну чайную ложку сливочного масла, чтобы масло 
растопилось. Растираем все очень тщательно и накладываем на лицо на 20 минут. Снимаем 
маску ватным тампоном, смоченным в молоке, и умываемся. 

✔9. Желатиновая маска с мякотью авокадо для сухой кожи 

Сухая кожа - как раз тот случай, где домашние маски с желатином способны проявить себя во 
всем блеске. Данный рецепт легко исполним в домашних условиях. Одну чайную ложку 
порошка желатина заливаем небольшим количеством воды. Когда желатин набухнет, его 
необходимо растворить на водяной бане. Одну столовую ложку спелой мякоти авокадо 
тщательно растираем в желатине и остужаем полученную массу. Наносим смесь на лицо и 
смываем прохладной водой через 25 минут. 

✔10. Желатиновая маска с творогом для питания и увлажнения кожи 

Если вам важно, чтобы кожа получила больше питательных и увлажняющих компонентов, 
рекомендую добавить желатиновой маске домашний творог - пишет нам читательница Татьяна. 
Я пользуюсь этой маской, когда лицо выглядит усталым, бледным. Смешайте 1 ст. л. желатина и 
2 ст. л. молока, оставьте на 15 минут, чтобы желатин набух, потом растворите его на водяной 
бане. Добавьте 1 ст. л. творога, тщательно перемешайте чтобы получилась однородная масса и 
нанесите на лицо минут на 30, потом тщательно смойте. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Маска от гусиных лапок 

 

Нам понадобится: 
- 1 столовая ложка жидкого меда, 
- 1 столовая ложка пшеничной муки, 
- 1 желток, 
- 3-4 капли масляного раствора витамина E. 
Разотрите желток с медом и витамином Е. Загустите маску пшеничной мукой (можно 
использовать смесь пшеничной муки и картофельного крахмала). Если маска показалась вам 
слишком суховатой, добавьте оливковое или миндальное масло. 

Нанесите маску на чистую слегка влажную кожу вокруг глаз. Для увлажнения кожи можно 
сбрызнуть лицо термальной водой. Также маску можно нанести на все лицо и на кожу шеи. 
Держите маску 15 минут, затем смойте теплой водой. 

 

 



 

 

25 ВЕЩЕЙ, КОТОРЫЕ ВРЕДЯТ КОЖЕ: 

 

- Одна из самых опасных вещей для кожи лица – грязная наволочка. На ней скапливается 
огромное количество бактерий, грязи и ваших собственных старых клеток. Это настоящая 
биологическая бомба, поэтому не забывайте ее обезвреживать хотя бы раз в две недели. 

 Постоянная смена косметики для кожи страшнее любого фильма ужасов. Не успев 
привыкнуть к одному составу, она вынуждена тут же приспосабливаться к новому. Так и 
аллергию недалеко заработать. 

 Оберегайте кожу от попадания на нее средств для укладки волос. В их состав входят 
вещества, которые не просто забивают поры, но практически заклеивают их, не давая 
поту свободно выделятся. 

 Слишком частая коррекция бровей также может причинить вред коже. Выдергивая 
волоски, вы создаете микрораны, поэтому не забывайте после сеанса обязательно 
протирать обработанную зону обеззараживающим лосьоном. - Также помните, что ранки 
должны успевать заживать между процедурами. 

 Не храните одежду в пластиковых чехлах или пакетах. Да, от пыли вы, может быть, ее и 
спасете, но вот кожа спасибо не скажет. Чем дольше пластик и одежда соприкасаются, 
тем больше вредных химикатов проникает в ткань, а там недалеко до воспалений и 
других инфекций. 



 

 

 Вспомните солнечные дни. Вы едете в машине (не важно, за рулем или как пассажир), и 
вот одна половина тела в тени, а другая под палящими лучами. Вы ведь, конечно же, 
воспользовались средством от загара? И, конечно же, знаете, что его отсутствие в этом 
случае приведет к солнечному ожогу? 

 Разговор по душам с подругой по мобильнику может стать большой проблемой для 
здоровья кожи. Все дело в бактериях, которые скапливаются на трубке. Не забывайте 
периодически протирать вашего портативного друга антибактериальными салфетками. 
Все-таки где он только не лежал. 

 Без кондиционеров не обходится ни один офис, поэтому, чтобы не превратить кожу в 
морщинистый изюм, запаситесь водой и увлажняющими кремами. Ведь 
кондиционированный воздух высушивает кожу получше всякого фена. 

 Пассивное курение ничем не лучше активного, оно вызывает те же морщины и 
преждевременное старение. 

 На пару дней отказывайтесь от макияжа, давайте коже возможность подышать и 
отдохнуть, чтобы предотвратить появление признаков старения. 

 Помните о губах. Им также необходимо увлажнение и забота. Используйте специальные 
кремы, а не те, что попадутся под руку. Вы же не мажете щеки кремом для ног? 

 Не забывайте протирать солнечные очки. Бактерии, скапливающиеся на них, могут 
вызывать раздражение и сыпь на переносице. 

 Восковая эпиляция – травмирующая процедура, после которой коже необходимо давать 
хотя бы три недели на восстановление. Так что постарайтесь увеличить интервал между 
походами на эпиляцию, чтобы позже не иметь проблем с врастающими волосками и 
другими не очень эстетичными вещами (мы имеем в виду прыщи). 

 Скрабы на то и скрабы, что они жесткие и призваны отшелушивать ороговевшие клетки, 
поэтому и использовать их нужно нечасто. А противном случае кожа еще не успеет 
восстановиться, и вы просто будете ее царапать. 

 Чрезмерное количество соли в вашем рационе приводит к нарушению водного баланса, а 
значит, к сухости кожи, которая, как и мы, без воды жить не может. 

 Не забывайте ежегодно проверять зрение. В очередной раз морщась, пытаясь увидеть 
что-либо важное, вы в лишний раз напрягаете мышцы лица и создаете новые морщины. 

 Голодание вредит коже не меньше, чем желудку. Нехватка витаминов и минералов 
приводит к тусклому цвету лица и потере эластичности. 

 Долгий горячий душ может быть приятен вам, но никак не коже. Упругие обжигающие 
струйки воды вымывают верхний слой эпидермиса, что приводит к зуду, шелушению и 
сухости. 

 Хлорированная вода в бассейне – наш худший враг. Все об этом знают, но почему-то 
продолжают пренебрегать правилами гигиены. Обязательно принимайте душ после 
заплывов, используя суперпенящиеся гели для душа и хорошее мыло. 

 Очевидно, что спать с макияжем – это страшный сон любой просвещенной девушки, но 
мы, пожалуй, еще раз вкратце объясним, почему. Бактерии, забитые поры, воспаления, 
прыщи, слишком много трат на косметологию и лечебные мази. 

 Обезвоживание вкупе с кофеином приводят к ускоренному появлению морщин. Поэтому 
либо пейте по 2 литра в день, либо ограничьтесь маленькой чашечкой кофе за завтраком. 

 Выдавливание прыщей приводит к увеличению срока заживления воспалений. К тому же 
так вы «загоняете» бактерии, ставшие причиной ненавистного прыща, еще глубже в 
кожу, попутно занося инфекции, чем даруете жизнь еще одной проблеме, которая 
вскочит, как только заживет старая. 

 Стресс – причина появления пигментных пятен и покраснений. Безусловно, избежать его 
невозможно, но стоит постараться уменьшить. Вас выводит из себя один знакомый 
нахал? Перестаньте же с ним общаться! 

 Сахар, как и соль, полезен только в умеренных количествах. Если соль обезвоживает, то 
сахар влияет на коллаген, который делает кожу упругой. Так что чрезмерное количество 
конфет ведет не только к излишнему весу, но и к дряблости кожи. 



 

 

 Сидячий образ жизни мешает крови бурлить по жилам, а это значит, что кожа не 
получает ее в достаточном количестве. Так что на ваш выбор: много спорта и красивый 
цвет лица либо сидите сиднем с прыщами и тусклым цветом лица. 

ЧУДОДЕЙСТВЕННЫЙ КРЕМ 

 

Рецепт чудодейственного крема по уходу за шеей и декольте, который я узнала от своей 
бабушки (в 73 года она выглядит очень молодо). Рецепт прост, но эффект потрясающий. 

Возьмите 100 гр. жирной сметаны. Чем жирнее, тем лучше. Можно даже деревенскую. 
Разотрите сметану с одним желтком. Добавьте 1 ч.л. водки или одеколона. (Лучше водки, я 
делала с одеколоном, мне не понравился запах). 

Выжмите с полученную смесь сок половины лимона и натрите небольшой свежий огурец. (Я 
делала как с огурцом, так и без. Без огурца мне понравилось больше). 

Полученной смеси дайте настояться в холодильнике пару дней. Не забывайте, что хранить крем 
следует в холодильнике, в закрытой баночке. Доставать крем нужно отдельной, чистой ложкой, 
чтобы он не испортился. Этот крем ещё хорош тем, что он отбеливает кожу. 

Те, кто им пользуется на протяжении всей жизни, избавлены от коричневых старческих пятен на 
лице и шеи, т.к. сок лимона и огурца имеют свойства отбеливать. 

 

 

 



 

 

ПРИРОДНЫЙ СПОСОБ БОРЬБЫ С 
МОРЩИНАМИ 

 

Есть простой и действенный способ борьбы с морщинами, однако, нужно запастись терпением, 
так как такой крем от морщин довольно долго впитывается. Потому для комфортного 
использования наносить этот крем на лицо нужно не позже, чем за два часа до сна. Но 
неудобства окупятся быстрым и обязательно наступающим положительным эффектом, который 
можно заметить уже через несколько дней после начала использования этого средства. 

Для приготовления крема от морщин нужно взять половину яичного желтка, 2 чайные ложки 
масла оливкового или миндального и аналогичное количество отвара ромашки, 1 чайную ложку 
морской соли, половину ложки меда, 2 чайные ложки вазелина. 

Отвар ромашки для крема делается так – ложка сухой ромашки заливается стаканом кипятка и 
варится на медленном огне около 20 минут. 

Все ингредиенты нужно тщательно смешать до однородной массы и наносить на лицо 
круговыми, массирующими движениями. Излишки не впитавшегося крема через 30 минут 
можно снять ватным тампоном. Крем можно хранить в холодильнике. 

 

 

 



 

 

ГЛАВНЫЕ СЕКРЕТЫ ЖЕНСКОГО 
ЗДОРОВЬЯ 

 

Женское здоровье – из него берут истоки женское счастье, красота и гармония. 

Здоровая женщина – это женщина, наполненная энергией, излучающая свет и тепло, 
притягивающая в свою жизнь добро, изобилие и любовь. 

1.Здоровое питание: включаем сладости, молоко и овощи. 

Природа женщины, согласно ведическому знанию, очень сильно отличается от природы 
мужчины. Мы должны жить в согласии со своей женской сущностью, только тогда сможем 
обрести истинное счастье. 



 

 

Чем питаться женщине? Необходимо включать в свой рацион сладости. 
Сладкая пища нормализует работу гормональной системы женщины, улучшает ее настроение, 
самочувствие и дает чувство удовлетворения. 

Это совсем не значит, что нужно постоянно есть жирные торты и шоколад. 
Пища может быть сладкой, но при этом здоровой. 
Ешьте бананы, изюм, готовьте аюрведические сладости. 
И помните: чтобы сладкая еда укрепляла здоровье женщины, ее необходимо принимать в 
первой половине дня. 

Женщинам также следует есть больше молочных продуктов, так как они сильно связаны с 
энергией Луны, которая дает нам энергию и поддерживает здоровый гормональный фон. 
Мощной женской энергией обладают и овощи, поэтому их просто необходимо включать в свой 
рацион. 

А вот мучное и мясное лучше употреблять по минимуму. 
Мясо следует полностью исключить из употребления. 
Оно создает энергию насилия, убийства и агрессии, что противно мягкой женской природе. 

Таким образом, чтобы следовать своей природе, быть здоровой и развивать в себе женские 
качества, женщине нужно есть больше овощей, молочной и сладкой пищи. 

2.Правильное время для сна. 

Сейчас принято ложиться спать поздно, но именно в первую половину ночи (примерно до 
половины первого) продуцируются женские гормоны, когда Луна восходит. 

Поэтому ложитесь спать лучше не позднее 22.00, а лучше – в 21.00. 

Если организм будет спать с этого времени, со временем из вашего ума уйдут беспокойства, вы 
обретете покой, умиротворение, внутреннее равновесие, перестанете нервничать и сможете 
больше успевать. 

Вставать лучше до 6 утра. 

3.Одежда женщины: юбки или брюки? 

Сегодня многие женщины носят джинсы. 
Здесь необходимо поговорить о потоке энергии в теле: там, где зажато, энергия застаивается, а 
где свободно – выходит. 
У мужчин энергия в теле идет вверх, что развивает в нем активность, волю, деятельность. 
Поэтому у мужчин брюки и свободный верх – естественная форма одежды. 

У женщин – все наоборот. 
Вверху должно быть обтянуто, а внизу – свободно. 
Наша энергия идет вниз, и этот нисходящий поток связан с детородной функцией. 
Поэтому ноги нужно закрывать, но не стягивать. 

Женская красота зависит от наполненности женскими гормонами: если их уровень снижается, 
здоровье и красота также уходят. 
Поэтому женщина должна беречь свою гормональную систему и носить правильную одежду. 

4.Правильное отношение к работе 



 

 

Серьезная причина проблем женщины со здоровьем кроется в ее образовании и отношении к 
работе. От природы женская психика создана для любви: миссия женщины – любить, проявлять 
заботу, создавать атмосферу тепла и счастья. Для здоровья семьи необходимо 70% женской 
энергии. 
Женщина формирует гармонию семейной жизни. 

Современное образование имеет мало отношения к семье и семейным ценностям. Оно позволяет 
быть активной и деловой в социуме и жить «по мужскому типу». 

В итоге психика становится напряженной, гормональные функции расстраиваются, появляются 
хронические депрессии, так как женщина живет в противоречии со своей истинной природой. 
Настоящего счастья в жизни, где главное – это карьера, нет. 

  Среда обитания: дом или социум?  

Мужчина здоров, когда он активен и добивается целей, а женщина – когда она удовлетворена 
эмоционально. Чрезмерное пребывание на людях, в общественных местах растрачивает наши 
силы, в то время как дома мы эти силы черпаем. 

Поэтому естественной средой для женщин является дом, а для мужчин – социум. Мужчина, 
слишком много времени проводящий в семье, становится несчастным, а женщина, живущая в 
семье и семьей – счастливой и здоровой. 

Женщине хорошо, когда она большую часть времени проводит в своем доме. 
Ей необходимо ходить босиком, получая энергию от Земли, смотреть на солнце, слушать, как 
поют птицы, заниматься огородом. 
Так она живет в гармонии с природой и становится здоровой и доброжелательной. 

  Забота о своих близких и себе любимой  

Предназначение женщины – украшать мир красотой. 
Женская энергия обязательно должна находить выход. Праздное существование и безделье еще 
никому не принесло счастья. 

Поэтому нужно направлять силы на заботу о своих близких и себе самой. 
Призвание женщины – отдавать тепло, дарить любовь и ласку. 
Готовить с любовью, стирать с любовью, убирать с любовью – это приносит истинное счастье. 
Когда женщина заботится о мужчине, у него появляется энергия к росту и развитию, и его 
карьера идет в гору. 

К тому же важно следить за своим внутренним и внешним состоянием. 
Женщина должна ощущать себя цветком, прекрасным, совершенным, любимым. Мужчина это 
чувствует и всегда идет домой с вдохновением и радостью. 

7.Развиваем женские качества 

Многим женщинам не хватает женской силы. 
У нас в природе – быть заботливой, доброй и нежной. 
Но на работе эти качества не развиваются. 

Поэтому надо учиться мыслить, одеваться и относиться к людям по-женски. 
Тогда начнет налаживаться личная жизнь, ведь мужчины ценят нас не за способность 
зарабатывать и руководить, а за умение быть чуткой, хрупкой, ласковой, послушной. 



 

 

БЫСТРАЯ КРАХМАЛЬНАЯ 
ПОДТЯГИВАЮЩАЯ МАСКА  

 

Ингредиенты: 
Одна чайная ложка картофельного крахмала 
Одна чайная ложка молока или кефира 
Одна чайная ложка натурального меда 
По желанию, для того чтобы напитать кожу витаминами можно добавить одну капсулу 
витамина Е. Если же кожу нужно очистить, можно добавить небольшое количество овсянки. 
Кроме того, если вы желаете тонизировать кожу и убрать пятнышки после того, как вы смоете 
маску, протрите лицо ромашковым льдом. 

Приготовление и применение: необходимо тщательно смешать все вышеперечисленные 
ингредиенты до получения однородной массы. Полученную маску нанести на кожу лица на 
десять минут, после чего смойте прохладной водой. 

 

 

 

 

 



 

 

Маска белково-вишневая для жирной кожи 

 

Несколько вишен разминают, предварительно удалив косточки. Белок взбивают, добавляют 
вишни и немного картофельного крахмала до образования густой массы. Маску наносят на лицо 
и шею на 15-20 минут. 

ПРИТЧА “Специально для женщин” 
 

Однажды два моряка отправились в странствие по свету, чтобы найти свою судьбу. Приплыли 
они на остров, где у вождя одного из племён было две дочери. Старшая — красавица, а младшая 
— не очень. Один из моряков сказал своему другу: 
— Всё, я нашёл своё счастье, остаюсь здесь и женюсь на дочери вождя. 

— Да, ты прав, старшая дочь вождя красавица, умница. Ты сделал правильный выбор — 
женись. 
— Ты меня не понял, друг! Я женюсь на младшей дочери вождя. 

— Ты что с ума сошёл? Она же такая… не очень. 

— Это моё решение, и я это сделаю. 

Друг поплыл дальше в поисках своего счастья, а жених пошёл свататься. Надо сказать, что в 
племени было принято давать за невесту выкуп коровами. Хорошая невеста стоила десять 
коров. Пригнал он десять коров и подошёл к вождю. 
— Вождь, я хочу взять замуж твою дочь и даю за неё десять коров! 



 

 

— Это хороший выбор. Моя старшая дочь красавица, умница, и она стоит десяти коров. Я 
согласен. 

— Нет, вождь, ты не понял. Я хочу жениться на твоей младшей дочери. 

— Ты что, шутишь? Не видишь, она же такая… не очень. 

— Я хочу жениться именно на ней. 

— Хорошо, но как честный человек я не могу взять десять коров, она того не стоит. Я возьму за 
неё три коровы, не больше. 
— Нет, я хочу заплатить именно десять коров. 

Они поженились. Прошло несколько лет, и странствующий друг, уже на своём корабле, решил 
навестить оставшегося товарища и узнать, как у него жизнь. Приплыл, идёт по берегу, а 
навстречу женщина неземной красоты. Он её спросил, как найти его друга. Она показала. 
Приходит и видит: сидит его друг, вокруг детишки бегают. 
— Как живёшь? 
— Я счастлив. 

Тут входит та самая красивая женщина. 

— Вот, познакомься. Это моя жена. 

— Как? Ты что женился ещё раз? 
— Нет, это всё та же женщина. 

— Но как это произошло, что она так изменилась? 
— А ты спроси у неё сам. 

Подошёл друг к женщине и спрашивает: 
— Извини за бестактность, но я помню, какая ты была… не очень. Что произошло, что ты стала 
такой прекрасной? 
— Просто, однажды я поняла, что стою десяти коров… 

Милые женщины,цените себя.Удачи и любви вам! 

 

 

 

 

 

 



 

 

Если мы не любим себя и не уважаем себя, 
мы выходим замуж за мужчин… 

 

«Если мы не любим себя и не уважаем себя, мы выходим замуж за мужчин, недостойных нас, 
выбираем работу, слишком простую для наших возможностей, и совершаем другие ошибки – 
начиная от отравления себя наркотическими средствами до слишком большой терпимости, в 
основе которой лежит наше мнение, что мы этого заслуживаем» 
По сути мы все имеем одинаковые желания: любить и быть любимыми, реализовывать свои 
таланты, жить интересно и полноценно. Это возможно только в том случае, если мы довольны 
собой, окружающими и жизнью. Такое состояние удовлетворенности называют «любовью к 
себе», но чаще всего мы вкладываем в это понятие иной смысл и терпим неудачи, особенно в 
жизненно важные моменты. Осознать истинное отношение к себе сложно, и только по 



 

 

косвенным признакам: поведению с мужчиной, уюту в доме, отношению к своему здоровью, 
стилю одежды… можно честно оценить ситуацию. 

И если у нас недостаточно «любви к себе», то это сказывается: 

  В отношениях с любимым мужчиной. Любому мужчине нужна жизнерадостная, спокойная, 
самодостаточная, довольная жизнью женщина. Только в этом состоянии мы способны вызывать 
интерес и рассчитывать на развитие долгосрочные отношений. Любящая себя женщина не 
станет цепляться за мужчину, унижаться и приносить себя в жертву; 

  В способности общаться. Женственность проявляется в способности общаться и строить 
отношения. Неважно, кем вы работаете, имеете семью или нет, сколько вам лет и как вы 
выглядите, важно насколько вы владеете искусством общения. Именно от этого зависит счастье 
и возможность менять судьбу. Правильное отношение к себе и партнеру дает способность 
чувствовать ситуацию и находить нужные слова; 

  Во внешнем образе. Недовольство своей внешностью одна из причин подавленного 
настроения, комплексов и надуманных ограничений. Удивительные метаморфозы происходят с 
внешностью, когда мы начинаем учиться «любить себя», женщина рассветает прямо на глазах. 
Со временем появляется свой неповторимый стиль, выражающий индивидуальность. Ваша 
красота становится для всех источником вдохновения и положительных эмоций. 

  В реализации нашего главного дара. Женщина – мистическое существо, обладающее силой и 
способностью творить реальность. Если мы в хорошем настроении – наш дар становится 
благом, если в плохом – проклятием. Поэтому «любовь к себе» – это способность быть 
безопасной для себя и окружающих. 

Женщина – это волшебница, уберегает своих близких от плохой кармы и плохих качеств 
характера. Женщина, когда думает, формирует будущее. Если у вас плохое настроение – 
закройтесь в ванной, ведь мана – это термоядерная энергия. Самое главное достоинство – видеть 
хорошее в людях и быть довольной жизнью. Появляется женский стиль общения, на который 
подсаживаешься, как на наркотик. Женщина, которая умеет общаться, автоматически 
становится счастливой. Роль матери, жены, и т. д. – это побочный эффект. 

Предназначение женщины – менять ход истории. Предназначение человека – предотвратить 
страдания, которые еще не наступили. Подобное притягивается к подобному. Подобное создает 
подобное. Что отказывается стать подобным, отторгается. Любая информация в сознании 
оформляется по принципу подобия (не судите, да не судимы будете). Нет расстояний, и нет 
времени. Плохое настроение активизирует все ваши негативные программы. Бойтесь быть в 
плохом настроении. Негативные эмоции сильнее в 5 раз. Сплетничать нельзя – закручивается 
кармический узел. Нужно так сильно звучать радостью, чтобы патогенные мужчины не были 
видны. Настроение должно быть стабильно хорошим. Чувствуете, что что-то не так – закрываем 
глазки, трах-тибидох, не открываем, пока не улучшится настроение, и все изменится. Не 
принимаем решения в плохом настроении. Если женщина умеет общаться – она выполнила свое 
предназначение. Вы родились девочками – ваша жизненная задача – вернуть радость к жизни! 

 

 



 

 

Практика усиления женской энергии за 5 
минут 

 

Это упражнение разработано специально для женщин. Оно будет вам полезно, если: 
- Вы не чувствуете себя женственной и привлекательной. 
- Из вашей жизни ушла спонтанность и легкость. 
- Вы быстро утомляетесь или беспокоитесь. 
- В вашей жизни происходит много событий, которые вам неприятны или вас окружают люди, 
которые вызывают раздражение. 

Если у вас есть ощущение, что вы «все тащите на себе» и очень от этого устаете. 
Если вы отметили из перечисленного хотя бы 2-3 пункта, то это означает, что нарушен баланс 
ИНЬ-ЯН в сторону усиления ЯН, мужской, активной энергии (белая часть круга). Гармония — 
это когда белая и черная сторона уравновешены, причем не обязательно 50 на 50, а ровно 
настолько, сколько требует какая-то конкретная ситуация. 

Предлагаемое упражнение усиливает ИНЬ, женское, пассивное начало (черная часть круга) и 
восстанавливает баланс. 
Когда женщина много думает, решает какие-то жизненные задачи, то энергия сконцентрирована 
в голове, в мыслях. 

Соответственно для того, чтобы восстановить баланс нужно энергию опустить вниз. Центр 
тяжести у женщин расположен внизу, в области матки. Но если мы постоянно «сидим в голове», 
то центр тяжести не подпитывается, мы перестаем чувствовать заземление, устойчивость, 
уверенность. 



 

 

Упражнение. 

Сядьте поудобнее, сделайте глубокий вдох — выдох. Закройте глаза.Ощутите ваше тело, 
наблюдайте за мыслями. Просто отметьте факт их существования, наблюдайте за их движением 
в голове. Теперь представьте, что вся та энергия, которая находиться в голове, начинает 
медленно опускаться вниз. Если у вы чувствительны – просто ощущайте и наблюдайте за 
процессом перетекания энергии вниз. Если вы менее чувствительны, можете представить 
картинку: как будто уменьшенная копия вас сидит в голове, а потом на лифте опускается вниз и 
очень мягко приземляется на уровне матки. 

Теперь весь фокус внимания держите на уровне матки, просто ощущайте, что она у вас есть. 
Куда течет внимание, туда и течет энергия. Наблюдайте за ощущениями.Сделайте несколько 
глубоких вдохов и выдохов. Представьте, что вы дышите маткой. Проделывайте это упражнение 
медленно, медитативно, смакуя каждое ощущение, помогайте себе дыханием. 

Держим фокус на матке 2-3 минуты.Теперь отметьте разницу в вашем состоянии до и после 
выполнения упражнения. 

Это упражнение очень простое, но невероятно эффективное. Научившись опускать энергию в 
матку и удерживать ее там, вы сможете очень легко входит в женское состояние, у вас появится 
чувство внутреннего спокойствия, движения и походка станут более плавными, грациозными. 
И, возможно, даже появятся те качества, которых, как вам казалось, отродясь не было! Это 
базовое упражнение для развития женственности. 

Женственности Вам…. 

СЕКРЕТ КРАСОТЫ ИЗ ЯПОНИИ 

 

Очень здорово — дешево и легко! Японские женщины пользуются косметологическими 
преимуществами риса на протяжении многих веков. Секрет их красоты — в этом простом даре 
природы. 

Рис — удивительный источник линолевой кислоты и сквалена — мощного акнтиоксиданта, 
который стимулирует выработку коллагена. Последний замедляет образование на коже морщин 
и защищает ее от негативного воздействия солнца. 



 

 

А еще в рисе полно витамина Е и гамма-орзинола, известного своей способностью защищать 
сердце и снижать уровень холестерина в крови. 

К сожалению, если не считать японцев, большинство людей не знают об этих фактах. Рис 
действительно способен на чудеса, когда дело доходит до вопросов омоложения. 

Мы предлагаем вам сделать эту супер-простуюмаску для лица, которая улучшит его цвет и 
сгладит морщины. 

Вам понадобится: 

— 3 столовые ложки риса; 

— 1 столовая ложка молока; 

— 1 столовая ложка меда; 

Как готовить: 

Отварите и процедите рис. Воду, которая с него стечет, сохраните. Добавьте в кашу столовую 
ложку теплого молока и теплую ложку меда. 

Нанесите маску из этого раствора на чистую и сухую кожу. Оставьте ее на лице, пока она 
полностью не высохнет. А потом смойте ее водой, в которой вы готовили рис. 

Рисовая вода обладает сильными антиоксидантными свойствами. Она увлажняет кожу и 
стимулирует кровообращение. Эта вода также помогает в удалении пигментных пятен и 
снимает воспалительные процессы на коже. Использовать ее можно и перед тем, как вы 
собираетесь загорать: она увлажнит кожу и защитит ее от образования новых морщин. 

Для получения оптимальных результатов рекомендуется накладывать рисовую маску по 
крайней мере один раз в неделю. Повторите эту процедуру несколько раз — и станете выглядеть 
на 10 лет моложе. 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПОЧЕМУ БЫТЬ СЧАСТЛИВОЙ – 
ПЕРВОСТЕПЕННАЯ ЗАДАЧА 

ЖЕНЩИНЫ?! 

 

1. Когда женщина счастлива, счастливы все вокруг. Она заряжает счастьем и становится 
магнетически привлекательной. С ней хочется быть рядом, с ней хочется быть как можно 
ближе, рядом с ней солнышко сияет ярче, краски жизни становятся сочнее. Она заряжает всех 
вокруг своим позитивом, оставляет после себя улыбку, согревает своим теплом. Разве можно не 
мечтать о такой женщине - солнышке?! 

  Только будучи счастливой, можно дать что-то кому-то и эффективно помочь. Сложно дать 
что-то другому, если этого сейчас нет у тебя самой. В этот момент можно только брать и 
залечивать раны тем, что взяла у другого, и это совсем не про баланс, и брать всегда, не отдавая 
ничего, невозможно. Счастливому человеку иногда достаточно просто посмотреть, чтобы одним 
взглядом разрешить все внутренние вопросы и переживания другого. Когда женщина забывает о 
себе, думая только о других, пытаясь их осчастливить, со временем это делает её несчастной, 
она теряет себя, забывает свои мечты, не додаёт должного своим ценностям, да и себе в целом, 
не реализует весь свой потенциал. Поэтому "сначала счастлива я, потом все остальные, думаю 
сначала о себе, потом - о других". 

  Быть счастливой - выгодно. Чем больше в тебе энергии, тем у тебя больше денег, а чем 
больше счастья - тем больше энергии. Плюс ко всему счастье всё время генерирует всё новые 
радостные и приятные эмоциональные состояния. Притягивает таких же радостных и 
счастливых людей, довольных своей интересной жизнью, которым хочется делиться своим 
счастьем так же, как и тебе, когда ты счастлива. 

  Все дела в состоянии счастья летят со скоростью света, мечты исполняются гораздо быстрее, 
отношение к жизни становится легче. 

  По данным научного исследования, у счастливых матерей всегда счастливые дети, особенно 
дочери. Поэтому стоит стать счастливой хотя бы ради будущего своих детей. 



 

 

  Когда женщина счастлива, у неё практически не вырабатывается гормон стресса, а это значит, 
что она молодеет, иммунная система восстанавливается, приходит в порядок женская половая 
система и происходит общее оздоровление организма. 

  В состоянии счастья легко делать правильный выбор. Правильный = корректный для себя, 
благодаря которому счастье приумножится. 

  Когда мы счастливы, мы выправляем множество травмирующих линий событийности своего 
Рода, оказываем влияние на близких, выправляя их поля и поля всех окружающих. 

  В состоянии счастья увеличивается сила нашего Благословения. 

  Счастливым открываются все двери, приходят новые возможности, потому что счастливые 
несут только благо. Вселенная любит тех, кто звучит с Ней в одном ритме, кто в потоке… 

  В состоянии счастья повышается чувство собственного достоинства и ценности. 

  Счастливые люди желают творить, их воображение работает на полную мощность, а 
подсознание способно улавливать оригинальные идеи из общего информационного поля, и их 
воплощение происходит легко и непринуждённо. 

  Когда счастлива женщина, ей не хочется контролировать мужчину или отношения, она любит 
всё и всех вокруг, от чего улучшаются отношения с мужчиной и окружающими. 

  Счастливая женщина очень привлекательна. Когда проводился эксперимент с фотографиями 
женщин в разных эмоциональных состояниях, мужчины выделяли счастливых женщин, тогда 
как многие женщины, испытывающие другие эмоции, но при этом улыбающиеся искусственно, 
физически были привлекательнее. Счастливая женщина = уравновешенная = она может 
эффективно заботиться о потомстве и поддерживать спокойную, комфортную атмосферу в 
семье. 

  В состоянии счастья комфортно жить. 

Поэтому в следующий раз прежде, чем отвлечься на негативные переживания и мысли, 
подумайте, чего Вы лишаете себя и мир. Стоит ли оно того? Проживать эмоции, безусловно, 
важно, но бывают ситуации зацикливания и стратегия, когда выбор всегда делается в пользу 
отрицательного (привычка думать о плохом). И вместо того, чтобы зациклится на "почему он не 
звонит" или "почему у меня это не получается", сделайте акцент на том, чтобы прямо сейчас 
стать капельку счастливее - любыми доступными и известными Вам способами. 

Конечно, мы не роботы, и быть постоянно счастливой невозможно, но это и не нужно. 
Достаточно ставить себя и своё счастье на первое место в любых вопросах, тогда и всё 
остальное сложится счастливо! 

 

 

 



 

 

Топ-50 самых популярных секретов красоты 
 

 

 

 1. Положить ломтики огурца на глаза, чтобы освежить их и придать бодрый вид. 

 2. Выпивать ежедневно 2 литра воды. 

 3. Наносить на прыщи зубную пасту, чтобы они быстрее исчезали. 

 4. Чай в пакетиках – хорошее средство от усталых глаз и отеков по утрам. 

 5. Если волосы грязные и нет времени на мытье, то поможет тальк, нанесенные на волосы. Он 
действует как сухой шампунь, его тоже нужно вычесывать (Почему наши женщины не знают об 
этом секрете? Дело в том, что тальк – типично британский продукт. До изобретения 
антиперспирантов британки и некоторые европейки пользовались специальным тальком, либо 
детской присыпкой. Некоторые классические британские косметические бренды до сих пор 
выпускают тальк, но теперь его больше покупают в качестве сувенира из Англии). 

 6. Для мягкости ног следует перед сном нанести на ноги увлажняющий крем и спать в 
носочках. 

 7. Для естественного румянца достаточно пощипать щеки. 



 

 

 8. Брить ноги эффективно с кондиционером для волос. 

 9. Домашнее мелирование можно делать с помощью лимонного сока. 

 10. Следует пить больше молока (Для чего – не уточняется, но вероятнее всего, для здоровья 
костей и профилактики остеопороза). 

 11. Успокоить кожу от укусов насекомых поможет зубная паста. 

 12. Лак для ногтей лучше всего хранить в холодильнике. 

 13. Пищевая сода сделает зубы белее. 

 14. Для ухоженных бровей можно использовать вазелин. 

 15. Губная помада вместо румян на щеках создаст свежий и гармоничный вид. 

 16. Финальное ополаскивание волос после мытья – раствором уксуса. 

 17. Для аромата волос сбрызнуть расческу духами. 

 18. Рыбий педикюр (Этот пункт среди британских секретов несколько удивил. Ведь эта 
процедура сейчас не считается совершенно безопасной). 

 19. Чтобы уменьшить отеки под глазами – прикладывать холодную ложку (лучше всего ложку 
предварительно класть в холодильник). 

 20. Мед – самая простая маска для лица. 

 21. Сломанные ногти ремонтируются супер-клеем, не стоит отстригать или срывать их. 

 22. Ополаскивать лицо водой с добавлением отвара свежей зелени. 

 23. Сгладить вьющиеся волосы помогает вазелин. 

 24. Перед использованием щипцов для завивки ресниц, разогрейте их – так завиток будет 
держаться дольше. 

 25. Спать следует на спине, чтобы избежать лишних морщин. 

 26. Добавьте сахарный песок в жидкое мыло, чтобы получить эффект отшелушивания. 

 27. Ополаскивать волосы можно пивом. 

 28. Разгладить длинные волосы можно теплым утюгом (Удивительно, но этот, довольно 
опасный секрет был популярен у европейских женщин до изобретения специальных утюжков и 
плоек для выпрямления волос). 

 29. Лимонный сок следует использовать для отбеливания кончиков ногтей, если они 
пожелтели. 

 30. Подводку для глаз, помаду и карандаши для макияжа следует хранить в холодильнике. 



 

 

 31. Молоко хорошо смягчает кожу, его лучше добавлять в ванну или применять прямо на 
кожу. 

 32. Чтобы сделать волосы блестящими, нанесите на них взбитое яйцо, затем смойте (Смывать 
следует только прохладной водой!). 

 33. Чтобы удалить следы автозагара с ладоней, можно нанести на них отбеливающую зубную 
пасту, следы автозагара исчезнут. 

 34. Каплю сыворотки для кожи добавлять в тональный крем, тогда кожа будет светиться. 

 35. Массаж лица кубиками льда уменьшает морщины и акне. 

 36. Фен в режиме холодного воздуха можно направить на ресницы, только что покрытые 
тушью, чтобы тушь быстрее подсохла. 

 37. Спать следует на шелковой наволочке, чтобы уменьшить морщины. 

 38. Томатный кетчуп следует наносить на окрашенные волосы, чтобы предотвратить 
изменение цвета. 

 39. Самая лучшая увлажняющая маска для волос – тыква + кокосовое масло. 

 40. Скраб для тела из кофе помогает отшелушивать кожу, побеждает целлюлит. 

 41. Маска-скраб для кожи тела – размятая мякоть авокадо. 

 42. Чтобы увеличить грудь и придать упругости – помогают холодные обливания. 

 43. Капля масла примулы может заживить прыщ за ночь. 

 44. Уменьшить покраснения кожи помогают антигистаминные средства. 

 45. Свежую клубнику следует размять вилкой и нанести на лицо – избавляет от веснушек. 

 46. Клюквенный сок повышает блеск волос и усиливает их цвет. 

 47. Чтобы блеск для губ увеличивал губы, добавить в него масло мяты перечной. 

 48. Домашнее отбеливание волос на лице делается следующим составом: пивные дрожжи + 
вода. 

 49. «Дымчатый глаз» можно сделать обычной сажей, нанесенной кисточкой для макияжа 
(Неужели в Великобритании до сих пор отапливают дома углем?). 

 50. Для укладки волос и текстурирования можно сбрызгивать их спреем из обычного 
лимонада. (Россиянки знают этот рецепт как «сладкую воду». Когда в 80-е годы лак для волос 
был в дефиците, советские женщины пользовались для укладки модных аэродинамических 
причесок сладкой водичкой). 

 



 

 

Крахмал против морщин – эффект ничуть не 
хуже, чем от уколов! 

 

Прибегнуть к уколам ботокса вы всегда успеете. 

Вместо этого средства попробуйте маску на основе обычного крахмала. Знатоки говорят, что 
эффект от нее ничуть не хуже, чем от уколов. 
Маска предназначена для зрелой кожи с признаками усталости. Она замечательно устраняет 
мелкие морщины и складочки и увлажняет кожу. 

Готовится маска просто. Возьмите 1 ст.л. картофельного крахмала, растворите его в половине 
стакана воды и влейте в кастрюлю. Затем добавьте 500 мл кипятка и варите до загустения. 
Добавьте 5 столовых ложек свежевыжатого сока моркови и 1 столовую ложку сметаны. 
Тщательно размешайте, остудите и нанесите тонким слоем на лицо на 20-25 минут. Смойте 
теплой водой и нанесите на кожу лица крем. Оставшуюся массу храните в холодильнике и 
используйте в течение трех дней. 



 

 

Эта маска замечательно устраняет мелкие морщины и складочки, увлажняет кожу и вообще 
действует почти как пресловутый ботокс. Для более эффективного результата, маску надо 
делать 3 дня подряд. 

Нитяные обереги. 

 

Наверное, каждая женщина если и не любит вышивать, то хоть раз в жизни точно брала в руки 
иголку с ниткой. Но согласитесь, что штопать носки — дело, конечно, нужное, но вот вышить 
своему ребенку или мужу оберег — это действительно стоящее занятие, на которое можно 
потратить некоторое время. 

Ведь самым простым оберегом с давних времен считалась вышивка. Она обязательно 
присутствовала на любой ткани — полотенце, скатерти, одежде. Самое главное в вышивке-
обереге — это цвет и узор. 

Вышивку можно располагать и в традиционных местах — по кругу (ворот, пояс, рукава, подол), 
и в любых других — на ваше усмотрение. 

И теперь о том, от чего может защитить такой оберег, вышитый вашими руками. Для защиты от 
физического нападения отдавайте предпочтение красно-оранжевым узорам, в которых 
преобладают круговые и крестовидные формы. Для защиты маленького ребенка от различных 
напастей рекомендую вышить красными или черными нитками силуэты коня или петуха. А для 
ребенка постарше, школьника, лучше использовать синие или фиолетовые цвета. Голубая или 
золотисто-зеленая вышивка помогает успешному ведению дел в любой сфере деятельности. 



 

 

Теперь о том, какими нитками, для каких целей лучше вышивать. 

Хлопковые нити лучше всего подходят для постоянной защиты от сглаза и порчи. 

Шелк хорош для сохранения ясности мышления, помогает в сложных ситуациях, связанных с 
карьерой. 

Шерсть защищает тех людей, которых зло уже, увы, коснулось. Она закрывает пробои в вашей 
энергетике. Вышивки шерстью выполняются на одежде в области шеи, сердца, в области 
солнечного сплетения, низа живота, то есть там, где расположены основные центры человека. 
Шерстью обычно вышивают силуэты животных (тех, которые нравятся вам, к которым вы 
интуитивно тянетесь), реже — деревья и плоды. Не стоит вышивать шерстью птиц и звезды. А 
вот солнце вполне подойдет, будет постоянно оберегать вас от холода и тьмы в жизни! 

Лен действует умиротворяюще, особенно хорошо «работает» при использовании древних 
символических узоров — при изображении солнца, звезд, птиц, деревьев. 

Обережные узоры 

В обережных узорах часто действующей является какая-то одна его часть, а не весь узор в 
целом — просто цветочный или геометрический мотив, заключенный в круг или овал, круговая 
окантовка рукава, подола, ворота. Ведь чтобы иметь реальную защиту, достаточно вышить узор, 
состоящий из замкнутых, округлых контуров. 

Не следует на какой-то одной вещи вышивать несколько различных по назначению обережных 
узоров — лучше для каждого из них выбрать отдельную вещь, иначе результатом такой 
вышивки получится некая энергетическая сумятица. Это относится и к материалам, из которых 
сделаны нитки, — не надо в одном узоре использовать несколько видов материала. 

Обережную вышивку принято делать гладкой, без узелков, узлы обрывают энергетическую 
связь вышивки с ее носителем, затрудняют плавное течение энергий. 
Узоры и месторасположение выбираются в зависимости от того, для кого делается вышивка. 

У многих народностей, и в том числе и у славян, одежду рассматривали как отражение 
мироздания, и узоры располагали исходя из этого: 

верхний мир: горловина, вышивались птицы, вода, тучи, молнии 
от горловины вниз шел вырез, по нему вышивали те же молнии, дождь, растения, 
символизирующие Мировое дерево, солнце. 
на шве рукава, около плеча, у женщин, вышивали символы космогонии 
средняя часть рубахи (и низ рукава): между небом и землей, вышивались птицы, солнце, 
оленухи, берегини, кони небесные. 
подол: земля и все что на и под нею. 

Важно было не перепутать женские и мужские узоры. Мужчинам вышивали кузню, плуг, коня, 
женщинам - поле, оленух, берегинь. У женщин ширина вышивки по подолу была больше, чем у 
девушек; в ней отражалось ее родство не только со своим родом, но и с родом мужа. Интересно, 
что при знакомстве молодые люди могли по узорам вышивки установить род друг друга. 

Обережная вышивка для детей выполнялась красным цветом. Для взрослых цвет мог быть 
различным. Женщины добавляли черный цвет, цвет матери-земли, защищая с помощью него 
себя от бесплодия. Синий и зеленый цвет использовали для одежды мужчин. Синий оберегал от 
стихий, зеленый - от ран. 



 

 

У девочек одежду расшивали охранными символами рода, древесными орнаментами, 
символами богини-покровительницы судьбы. Мальчикам - символами огня, солнца, тотемных 
животных, символами рода-покровителя и духа покровителя дня рождения, символами мужских 
ремесел. 

По некоторым источникам, цвета были привязаны к защите чакр человека. Соответственно, 
красный цвет использовали для защиты нижней чакры (опорно-двигательный аппарат, 
мочеполовая система), оранжевый - для второй (на несколько пальцев ниже пупка), отвечающей 
за почки и половую энергию, желтый - для третьей, защищающей центр жизненной энергии 
(область солнечного сплетения), зеленый - для сердечной чакры (сердце, легкие, позвоночник, 
руки, наши эмоции), голубой цвет - для пятой, отвечающей за органы дыхания, горло, кожу, 
творческий потенциал человека (горловая чакра), синий отвечал за шестую чакру (зона 
"третьего" глаза, интеллектуальные способности), фиолетовый отвечал за связь нашу с 
Высшими силами (темечко). 

Если пройтись по музеям и изучить собранные там старинные вышитые предметы, мы увидим, 
что самым распространенным узором в орнаменте был ромб. Он имел разную форму у разных 
народов и имел разное значение, и, тем не менее, это был именно ромб: 

Ромб с крючками в вышивке рассматривается как символ плодородия. Его связывают с 
матерью-прародительницей, началом всех рождений на земле. Ромб - цветок - "репей" в 
фольклоре сравнивается с дубом, священным деревом многих народов, символизирует молнию, 
разящую демонов и защищающую скот. 

"Розетка", состоящая из 8-ми лепестков, выступает как символ женского начала, плодородия. 

Из более сложных орнаментов стоит вспомнить "мировое дерево" (дерево жизни), 
стилизованная женская фигура (она может располагаться по-разному и в разных сочетаниях), 
символизирующая Богиню-Мать, Сыру-Землю. 

Не надо увлекаться и расшивать один предмет одежды всеми возможными узорами. Как и во 
всех оберегах, которые мы изучали ранее, совмещать узоры надо очень аккуратно, чтобы 
действия различных узоров не перекрывались и не мешали друг другу. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Когда-то давно я решила, что я ужасный 
человек. И мне срочно нужно менять в себе 

все 

 

Когда-то давно я решила, что я ужасный человек. И мне срочно нужно менять в себе все. 
Буквально все. Я не знала куда мне идти и для чего я живу, просто знала, что что-то делаю не 
так. 

Ответов изнутри я не нашла. Слишком уж затмила я себя навязанными обществом желаниями, и 
уже не могла различать где правда, а где ложь. Мои мечты были вырезками из модных 
журналов, а жизненные цели установлены голубым экраном телевизора. Поэтому я решила 
взять другой ориентир - Вечный, Истинный, который не подвержен меняющейся моде и не 



 

 

зависит от мнения общественных лидеров. Я взяла Знания за свой новый ориентир и начала 
новую жизнь. Если бы во мне было чуть больше мудрости, я бы получила сполна. Но я ничем не 
отличаюсь от многих других людей, которые уверены в своей исключительности. Решив, что 
мне все под силу, я начала действовать. Так как мне сказали. Правда теперь уже не модные 
журналы, а святые писания. 

Что-то получалось, что-то нет. Трудно сказать, почему то или иное “правило” не работало. 
Скорее всего, я просто не видела картину целиком. Это как выйти в летнем платье на улицу, 
если градусник показывает плюс 25. И не важно, что на улице зима, а градусник просто висит на 
солнечном месте и раскалился от прямых лучей. Вот так и я. Я не знала себя, не узнала кто я 
есть на самом деле. А вместо знакомства с самой собой, я решила зарыться в новом эталоне. 

Многое что изменилось. Я действительно впервые в жизни почувствовала спокойствие. В доме, 
на работе, с друзьями, с Богом. Но не с самой собой. Казалось, что мне все время чего-то не 
хватало. Я была занята семьей, любимым делом, духовными практиками. А чего-то не хватало. 
Что-то шло не так и удовлетворения на все сто я не получала. Самое страшное, что я боялась 
признаться в этом даже самой себе. Уверяла себя, что все хорошо, что все правильно, и я просто 
схожу с ума от хорошей жизни. Мало того что я зарыла свои собственные мечты и амбиции, я 
разучилась говорить нет. 

Все, чтобы ни происходило, я принимала. Казалось, что со смирением. А по сути - со 
страданием. Я думала, что мой долг в том, чтобы всем нравится и быть для всех удобной. Не 
отстаивать свою позицию, пусть даже внутреннее. Я пропускала мимо ушей равнодушие и 
оскорбления. Подавляла в себе желание добиться чего-то значимого в жизни за пределами дома. 
Да я даже хотела завести как можно больше детей, чтобы окончательно лишить себя выбора 
другой жизни. А потом судьба столкнула меня лбом о саму себя. 

Было не сладко. Правда. Вся такая розовая, купающаяся в зефирных облаках, я впервые 
столкнулась с серьезными проблемами. Бежать было не к кому. Точнее не так, было к кому. 
Такого количества поддержки от близких я даже и вообразить себе не могла. Но ничего не 
помогло. Все советы казались ерундой. Утешения не помогали. Мне нужно было разобраться с 
самой собой и двигаться дальше, но себя я не знала. Только Бога. Хотя и с Ним я только начала 
свое знакомство. Через жуткую борьбу я начала все заново. У меня просто не было выбора. 

Порой я лежала ночами, и уставившись в пустоту разговаривала сама с собой как шизофреник. 
Но это время было самым драгоценным в моей жизни. Я узнала о себе столько нового! Я узнала, 
что не готова всю свою жизнь посвятить дому. Узнала, что у меня есть определенное видение 
семьи, и иначе я просто не смогу в ней существовать. Узнала, что очень хочу детей, но не как 
средство замещения своей трусости перед жизнью. Узнала, что я жаворонок, и мне нравится 
ложиться спать сразу после передачи "Спокойной ночи малыши". Узнала, что я могу питаться 
одним лишь творогом и фисташковым мороженым. Узнала, что я просто обожаю водить 
машину. Узнала, что у меня есть настоящие подруги, и я просто обожаю проводить с ними 
время. Узнала, что не стоит закрывать глаза на хамство и продолжать мило улыбаться людям 
несмотря ни на что. Узнала, что важно быть честной по отношению самой к себе. И еще много 
чего я до сих пор продолжаю узнавать о себе. 

Первое время я жутко боялась, что от меня отвернуться. Мне было страшно потерять своих 
друзей, мужа, родственников. Но ничего из этого не произошло. Да, некоторые люди, которые 
любили меня за мои маски, ушли из моей жизни. И это к лучшему, без них мне стало гораздо 
легче. Зато все те отношения, которые были для меня дороги, стали только лучше. Не то что 
даже лучше, просто другими - настоящими. Какими они и должны были быть изначально. 

Многие девочки пишут, что на фотографиях я стала какой-то другой. Вроде бы внешне такая 
же, но что-то очень изменилось. Не мне судить что именно, но я точно стала другой. Последние 
несколько месяцев стали для меня как ночь перед экзаменом, когда халява закончилась, и пора 



 

 

браться за голову. Только вот выученный материал уже никогда не забудется. Школа жизни в 
экспресс формате. 

Все что я хочу сказать, что все мы не можем жить в одной универсальной системе. Возможно, 
когда-то давно и были времена, где все люди могли подойти под один стандарт, но не сейчас. 
Через что прохожу лично я, может оказаться полной ерундой для вас. Поэтому для меня всегда 
была непонятна идея фанатизма, касалось ли это ношения длинной юбки или отказа от мяса, 
рыбы и яиц в один день. Если любое ваше действие идет от чистого сердца - это одно дело. Но 
когда вы насильно заставляете себя быть кем-то - это уже неправильно. Ничего хорошего их 
этого никогда не выйдет. 

Основная ошибка развития женственности в том, что бросаясь в омут с головой мы теряем себя. 
Ничего плохого не случится, если вам вдруг захочется надеть джинсы. И не бросит вас муж, 
если время от времени вы будете выплескивать свои эмоции. И не испортите вы себе карму, 
если прочитаете не умную статью, а детектив Донцовой. В конце концов может именно в 
джинсах вы и встретите своего единственного мужчину, который обожает именно спортивных 
девчонок. А может именно ваши слезы позволят мужу почувствовать себя сильным и 
надежным. Может именно прочитанный роман успокоит вашу нервную систему, а не умные 
философствования. Стремитесь к совершенству, наполняйте себя светом, но не живите под 
копирку. Рано или поздно оно стрельнет. И вы окажитесь в самой страшной битве, о которой вы 
и не подозревали всю НЕ свою жизнь. 

P.S. Я понимаю, что не ответила на все ваши вопросы в этой статье. У меня и не было такой 
цели. Просто захотелось поделиться своими мыслями. То, о чем я писала раньше в своих 
публикациях - это то, что “работало” на моем личном опыте. То, что не “сработало” - осталось 
за кадром. Так что, пожалуйста, не думайте, что я противоречу самой себе, нет. Во мне 
просыпаются мои собственные желания и стремления, но это не меняет моей жизненной 
позиции в целом. Я по-прежнему занимаюсь духовной практикой, люблю своего мужа, 
придерживаюсь вегетарианству и отказу от интоксикаций, посещаю лекции и проповеди, ношу 
юбки и даже пишу, только пока не на публику. Поэтому пожалуйста, не переживайте, у меня все 
хорошо! Просто нахожусь в стадии перезагрузки, которая, как не кажется, близится к своему 
завершению. 

Полный курс подтяжки лица и шеи из 12-15 
процедур в домашних условиях 

 



 

 

По утрам готовьте подтягивающее средство для лица, которое вы будете использовать каждый 
вечер. 

Нам понадобятся: 

 Семена льна; 
 Стакан кипятка; 
 Бумажная салфетка 

Приготовление: 

1 чайную ложку льняного семени залейте 1/3 стакана кипятка и взбалтывайте несколько минут. 
Затем накройте бумажной салфеткой и поставьте настаиваться до вечера. 

Применение: 

Вечером, на очищенную кожу лица и шеи нанесите ватным тампоном, смоченным в настое 
льняного семени, первый тонкий слой. Когда он подсохнет, снова смажьте кожу. Повторяйте так 
5 раз. 

Старайтесь во время процедуры не смеяться и не разговаривать, идеально - просто спокойно 
полежать в тишине. После того как все смоете кипяченой водой, нанесите на кожу ночной крем. 

Девочки за 40 – они такие девочки! 

 



 

 

Девочки за 40 - они такие девочки! Они ранимы и даже беззащитны. Они наивны и доверчивы, 
почти как в тринадцать. 
Они давно забыли грубоватую романтику 15-летних, активный задор 25-летних, и 
рациональный напор тех, кому за 30. 
Они много видели. 
Потом зажмурились. 
Потом открыли глаза. 
И увидели новый мир, новых себя, новую жизнь. 

Они снова верят в лучшее, потому что худшее, как правило, с ними уже случалось. И они 
выжили - именно для того, чтобы снова верить в лучшее. Они получают лучшее: потому что 
способны его разглядеть даже там, где прочие ничегошеньки не замечают. У них отточенный 
взгляд, чуткий слух и нежные руки. Поэтому оно, это самое лучшее, к ним так и льнет, так и 
льнет… 

Они красивы. Нет, что вы - они не симпатичны. Они удивительно красивы, потому что 
признали, что у них именно вот такие попы, именно вот такие груди, такие носы и такие ноги. 
Они научились любить эти попы-груди-носы-ноги так, что теперь кто угодно в них влюбится. 
Например, запросто влюбится вот то самое лучшее… 

Они знают тайну, эти девочки за 40. Они уже переели этих приколов про "миллионы", 
"карьеры", "успешность" и "социальный статус". Они теперь точно знают, что самое главное - 
совсем не то, что показывают по телеку, пишут в интернет, постят в соцсетях и рассказывают на 
тренингах. Они про это самое главное знают и помалкивают. Про то, что главное в жизни - сама 
жизнь: ее вкус, цвет, ритм, запах, умение наслаждаться и радоваться каждому дню. 

У них давно нет отточенных фраз, заготовленных приемов соблазнения и дежурных нарядов на 
выход. Они перестали "быть в активном поиске". Они нашли того, кто им так нужен был все эти 
годы - себя, настоящих. И оказалось, что такие, настоящие, они очень и очень интересны всем 
окружающим. Ну практически всем, и достойным мужчинам - тем более. 

Они снова умеют плакать навзрыд и хохотать взахлеб. Они уже отходили свое в бронежилете 
социальных приличий, требований, запретов и разрешений. Они ненавидят то время, когда 
нужно было ровно держать спинку, что бы ни случилось, улыбаться, даже если хочется рыдать, 
и кивать, когда надо бы треснуть посильнее. Им надоело держать в себя в руках, они руки 
разжали - и на свободу вышла живая, чувственная, настоящая… 

Они живут как дышат: то бурно, то тихонько, то нежно и чуть слышно, то торопливо и 
азартно…Дышат в ритме жизни, живут в ритме дыхания. Наконец-то, после 40, у них это начало 
получаться: жить в одно время с жизнью. 

Девочки за 40 ужасно любопытны. Как-то так получилось, что после "да я сама все знаю!" 
начинается "ой, девчонки, сколько всего клевого вокруг!" И танцы, и йога, и программирование, 
путешествия и кулинария…Они творят жизнь, нанизывают бусинки своих новых, открывшихся 
как дыхание талантов, они пишут картины, разрисовывают тарелки и покоряют горы. И у них 
все получается. 

Девочки за 40 совсем не тетки. Они носят длинные юбки, потому что это очень красиво. И 
короткие тоже носят, и джинсы. И бижутерию разную, от отечественной до индийской, 
забросив в шкатулки дорогие "фирменные" украшения. Им же не надо больше доказывать, что 
"и у меня есть бриллианты". Им важно, чтобы им нравилось. Они не хотят ничего знать про 
"модно", "тренд" и "в этом сезоне". Им надо чтоб лично им - красиво. И в этом красиво очень 
много женского, теплого и неторопливого. 



 

 

Девочки за 40 перестают считать калории. Потому что любовь, интерес, движение, азарт, 
вдохновение работают куда лучше фитнесс-залов и пластических хирургов. Ну да - именно 
поэтому они и стали такими красивыми… 

Девочки за 40 знают цену каждой минуте, везде успевают, никуда не опаздывают, потому что 
никуда не спешат. 
Не достигают. 
Не борются. 
Не добиваются. 
Они просто живут. 
И точно знают, что еще через 40 все будет наааааамного интереснее… 

О самом элементарном инструменте – 
кокетстве 

 

Наверное, невозможно представить женственную женщину, которая и понятия не имеет о самом 
элементарном инструменте – кокетстве. Что же это за качество, почему оно так важно нам, 
женщинам и как его раскрыть в себе? 

Сразу же предлагаю разграничить понятия «кокетство» и «флирт», чтобы нам с тобой говорить 
на одном языке. Для себя я выделяю кокетство как естественное желание женщины нравиться, 
быть привлекательной, причем вообще, в целом, на протяжении всего дня и для всех 
окружающих ее людей – это могут быть знакомые и незнакомые мужчины, консультант в 
магазине, тренер сына, это могут быть также твои родители, другие родственники, свои и чужие 
дети. Флирт же я понимаю как целенаправленное соблазнение конкретного мужчины. То есть, 
если ты флиртуешь, то у тебя есть цель добиться этого мужчину в мужья, любовники, партнеры, 
помощники и тд. Флирт больше похож на любовную игру. 



 

 

Маленькие дети все до одного умеют кокетничать. Они получают удовольствие, когда на них 
обращают внимание окружающие. Малыши и малышки посылают воздушные поцелуи, 
заразительно улыбаются, строят глазки и знают, как нужно повести плечиком, чтобы все 
пришли в восторг! Замечала, дорогая моя подруга? Кто их этому учил? Да никто, конечно. Это 
от природы. 

С возрастом мальчики начинают ориентироваться на более мужественное поведение, берут 
пример с папы, дедушки, брата и мальчишек постарше во дворе. А вот девочки, по задумке 
свыше, должны оставить себе и пронести через всю жизнь это волшебное качество – 
приглашать полюбоваться своим артистизмом, своей естественной красотой, разгадать 
брошенную мимоходом загадку. Однако, затравленные общественными правилами, неверным 
воспитанием и задавленные стремительно снижающейся самооценкой, девочки тоже перестают 
кокетничать, увы… 

Но все же та маленькая девочка продолжает жить в тебе и она ждет, чтобы ты открыла ее миру, 
чтобы ты позволила ей быть, выпустила из заточения загрубевшего сердца. 

Когда ты вновь откроешь ей двери, ты опять с удивлением обнаружишь, что умеешь легко и 
задорно улыбаться, смотреть на мир с «хитринкой», жеманно поводить плечиком, так, что никто 
не просто не может глаз оторвать, но даже не в силах отказать тебе ни в чем. В эти минуты ты 
обнаружишь, какая ты есть на самом деле – живая, чистая, как родниковая вода, свободная и 
естественная, словно сама Природа, легкая, освежающая и неповторимая, как летний ветерок в 
знойный день и мерцание звезд на тихом небе. 

Тебе стоит лишь прикрыть на несколько секунд глаза и прислушаться к себе. Обнаружь свою 
девочку-кокетку, ту, чье стремление нравиться так естественно и не знает глупых, 
неоправданных социальных норм. Попробуй выпустить наружу фейерверк маленьких огоньков 
кокетства. Что же это за огоньки?.. 

♥ легкое такое кружение в своем хорошем настроении, наслаждение этим состоянием и умение 
делиться им со всеми, со всей Вселенной; 

♥ включение своей внутренней актрисы и проба сразу нескольких самых разнообразных ролей в 
течение всего дня; 

♥ использование всевозможных «женских» приемов, которые акцентируют внимание 
собеседника на твоих достоинствах – улыбки всех калибров (хитрые, загадочные, трогательные, 
ослепительные, томные, а если к месту, то и немного грустные и чуть-капризные, а потом опять 
заразительные, добрые, участливые, благодарные и вдохновляющие ), взгляды (о! здесь тоже 
целая шкатулка сокровищ – с поволокой, пытливый, скромный, заинтересованный, задумчиво-
серьезный, интригующий), одежда с игривыми деталями, приветливое лицо, естественность в 
теле и жестах и прочее; 

♥ уверенное ощущение себя молодой, прекрасной, неповторимой, любимой, полной шарма и 
тайны; 

♥ проявление неиссякаемого интереса к жизни и ко всему, что окружает тебя, в том числе и к 
личности того, с кем ведешь беседу; 

♥ невинная игра и постоянное предложение другим разгадать загадку о тебе. Возможно, сейчас 
ты терзаешься вопросом: а почему, собственно, окружающим должно быть приятно твое 
кокетство? Тут все просто. Тебе нравится, когда тебе дарят отличное настроение, улыбки, 
нетривиальную беседу с яркой персоной, да еще и если при этом выглядят ухожено, чисто и 
хорошо пахнут? А если учесть тот факт, что ты за это не остаешься в долгу? Приятно, не правда 



 

 

ли? Вот! Поэтому твое кокетство не только тебе дарит удовольствие, но и тому, на кого ты этот 
стиль общения направляешь… 

ЖИЗНЬ ВЕДЬМЫ 

 

Жизнь ведьмы отличается от жизни простого человека. Ведьма в любой ситуации знает, что все 
будет хорошо. Не верит, не надеется, а ЗНАЕТ. И если в ее жизни происходит что-то, это все к 
лучшему. Ведь часто неприятности, которые происходят, спасают нас от более крупных 
невзгод. 

Еще жизнь ведьмы отличается осознанностью. Ведьма чувствует правильное решение, 
чувствует людей, притягивает нужные обстоятельства в свою жизнь. У нее всегда все 
получается, потому что она не нервничает по мелочам, не суетится, а просто спокойно идет по 
жизни, попутно достигая целей. 

Ведьмина жизнь имеет еще одну особенность. Со стороны кажется, что ведьма ничего не 
боится, и это так. Ведь она точно знает, как бороться с фобиями и страхами, ведь прежде чем 
стать ведьмой, нужно освободиться от этих деструктивных комплексов. 

Народная молва придумала массу атрибутов жизни ведьмы, типа оргий или другой чуши. 
Скорее, это воспаленный мозг сочинителей был склонен к сексуальным фантазиям. Да, ведьма 
сексуальна, но свою сексуальную энергию она не станет разбрасывать так бездарно. Уж она-то 



 

 

знает, как пользоваться этим бесценным даром, и счастлив человек, которого она решит одарить 
этим счастьем. 

Жизнь ведьмы отличается именно наличием счастья в любой момент. Пусть она одинока или в 
паре, с детьми или без детей, состоятельна или не очень. Она понимает, что ее жизнь – это 
бесценный дар, и умеет с благодарностью пользоваться этим даром. 

В жизни у ведьмы всегда все складывается удачно для нее, вовремя приходят нужные люди, она 
вовремя слышит нужные фразы, обстоятельства всегда складываются так, как нужно. Ведьма 
чувствует, где нужно проявить настойчивость, а где отступить. Она в полной гармонии с собой 
и Высшими Силами… 

Обесцвечивание нежелательных волос на 
теле 

 

Смесь 1 ч. л. 6% перекиси водорода с 1 ч. л. жидкого мыла и 5 каплями нашатырного спирта. 
Эмульсию нанести на волосистую часть кожи на 10-15 минут. 

Смыть настойкой ромашки. 

Процедуру делать 1 раз в неделю вечером. 
Волосы посветлеют, истончатся. 

 

 



 

 

ЭФФЕКТИВНЫЕ МАСКИ ДЛЯ ВОЛОС С 
ЛЬНЯНЫМ МАСЛОМ 

 

Льняные ткани широко известны и пользуются большой популярностью для изготовления 
одежды и домашнего текстиля. Но лён годится не только для получения волокон, из семян этого 
растения методом отжима готовят масло, обладающее уникальными свойствами. Масло из 
семян льна – это ценный пищевой продукт, но его не менее широко используют и в 
косметологии. Так, маска для волос с льняным маслом позволит буквально за несколько 
процедур буквально преобразить локоны, вернуть им здоровье и придать тонус. Кроме того, 
масло способно снять раздражение с кожи головы, помогает устранить перхоть. 

В ЧЕМ ПОЛЬЗА? Удачное сочетание ценных веществ, входящих в состав масла льна, позволяет 
назвать этот продукт природным бальзамом для волос. Оно действует комплексно, решая самые 
распространенные проблемы с кожей головы и волосами. 

Что входит в состав продукта? 
Это, прежде всего: Полиненасыщенные органические жирные кислоты. Больше всего, в масле 
линоленовой кислоты, которая эффективно защищает волосы от внешних воздействий, 
способствует восстановлению микроповреждений. Кроме того, в составе продукта олеиновая, 
пальмитиновая и стеариновая кислоты. Эти продукты стимулируют выработку коллагена, 
поэтому пряди становятся сильными, эластичными, устраняется склонность к ломкости и 
сечению 
Витамины. В составе масла большое количество витаминов группы B. Это фолиевая кислота, 
которая существенно повышает сопротивляемость внешним негативным воздействиям, активно 
выводит токсины. А также ниацин и тиамин, которые стимулируют рост, укрепляют корни, 
препятствуя выпадению, способствуют сохранению естественного пигмента. 
Холин. Это веществ, которое препятствует сечению кончиков, восстанавливает 
микроповреждения, придает гладкость и блеск. 

Таким образом, масло из семян льна – это средство комплексного воздействия, оно активно 
восстанавливает волосы и способствует устранению проблем с кожей головы. 



 

 

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУР 
- Нужно понимать, что домашние маски для волос с льняным маслом принесут пользу только в 
том случае, если процедуры будут проводиться с соблюдением ряда правил. 
При приготовлении составов нужно обязательно подогреть масло, но температура не должна 
превышать 40 градусов, так как при высокой температуре ценные вещества, содержащиеся в 
масле, разрушаются; 
- если используются многокомпонентные рецепты масок для волос с льняным маслом, то нужно 
хорошо перемешивать ингредиенты, чтобы в результате получит максимально однородную 
массу. Для этой цели очень удобно использовать миксер (блендер); 
- наносить составы можно по всей голове, но если решаются определенные проблемы, то 
составы можно наносить только на отдельные участки. Например, для лечения кожи головы или 
укрепления волос необходимо наносить составы только на корни. А если основная задача – 
устранить секущиеся кончики, то состав втирают только в проблемную зону; как и при 
проведении других видов масок, желательным является утепление. Если накрыть готовую 
пленкой, а затем надеть что-то теплое, то эффективность процедуры увеличится; 
продолжительность процедуры зависит от выбранного рецепта. Если в составе только масло, то 
процедуру можно делать на ночь. При наличии в составе маски агрессивных элементов (спирта, 
горчицы и пр.), продолжительность процедуры не должна превышать часа; 
- смыть маску из льняного масла – сложная задача, так как этот продукт очень жирный. Чтобы 
пряди после процедуры не висели сосульками, нужно применять технологию «сухого 
намыливания». Волосы смачивать водой не нужно, на сухие пряди наносят пену из шампуня, 
взбитую в смоченных ладошках. Распределить пену по сухим прядям будет непросто, но нужно 
постараться. Затем пену смывают, и второй раз моют волосы обычным способом. Такое мытье 
позволяет максимально полно смыть масло с волос; чтобы усилить эффективность процедуры, 
нужно ополоснуть вымытые пряди лимонной или уксусной водой (ложка сока лимона или 6% 
уксуса на литр воды). Можно использовать и концентрированные отвары трав. Светловолосым 
девушкам стоит использовать ромашку, брюнеткам – кору дуба, русоволосым – крапиву; 
- если масло используется для профилактики, то нужно будет провести курс из 10 процедур, 
делая их раз в неделю. При необходимости лечения, количество процедур увеличивают вдвое, а 
делают их через один или два дня. Увеличивать количество процедур не рекомендуется, так как 
волосы можно «перегрузить» маслом. 

РЕЦЕПТЫ Готовить маски для волос на основе льняного масла можно с добавлением 
разнообразных компонентов. Выбирать рецепты нужно с учетом типа прядей и существующих 
проблем. 

КЛАССИЧЕСКИЙ РЕЦЕПТ Самая простая маска является однокомпонентной, то есть, её 
готовят только из масла без добавок. Следует немного подогреть масло и втереть его в теплом 
виде в корни, а потом и распределить по всему объему прядей. Этот вариант маски 
рекомендуется держать от одного до восьми часов, его удобно делать вечером, оставлять на 
ночь и смывать утром. 

ДЛЯ СТИМУЛЯЦИИ РОСТА Готовится маска для роста волос с льняным маслом с 
добавлением репчатого лука и пчелиного меда. Крупную луковицу нужно натереть. В 
некоторых рецептах встречается рекомендация использовать луковую кашицу, но лучше отжать 
из нее сок. Если приготовить состав с соком, то маску будет легче смыть, а волосы будут 
меньше пахнуть. Нужно взять три части сока лука, две подогретого масла и одну растопленного 
меда. Для прядей средней длины за одну часть можно принять столовую ложку. Этот состав 
нужно обязательно втереть в корни, остатки смеси можно распределить по прядям. 

ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ СЕЧЕНИЯ Состав, который эффективно «запаивает» кончики, 
препятствуя их расщеплению, готовится с коньяком. Потребуется три ложки этого благородного 
напитка. Кроме того, нужно будет взять такое же количество подогретого масла льна и один 
желток. Все взбить, нанести по длине, аккуратно втирая в кончики. 



 

 

ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПЕРЕСУШЕННЫХ ПРЯДЕЙ Лечебный состав для сухих волос 
готовится с глицерином. Это вещество легко купить в любой аптеке, его стоимость невелика. 
Необходимо подогреть масло (50 мл) и смешать его с глицерином (30 мл). Необходимо обильно 
смочить пряди приготовленным составом. Если волосы очень длинные, то количество 
компонентов придется увеличить, сохраняя пропорции. 

ДЛЯ ПРЯДЕЙ, СКЛОННЫХ К ЖИРНОСТИ Масло льна можно использовать и для жирных 
волос, только в состав маски нужно обязательно включить компоненты, которые оказывают 
подсушивающее действие. Хорошее действие на пряди, склонные к жирности, оказывает смесь 
масла с лимоном, точнее, со свежим соком, отжатым из этого фрукта. Сок нужно обязательно 
процедить, чтобы в нем не было кусочков мякоти. На три части сока потребуется одна часть 
подогретого масла льна. Такой состав нужно держать не больше сорока минут. 

ДЛЯ НОРМАЛИЗАЦИИ ФУНКЦИЙ САЛЬНЫХ ЖЕЛЕЗ Еще один состав, который поможет 
избавиться от излишней сальности прядей, готовится с добавлением бесцветной хны и голубой 
глины. В отдельные чашки насыпать по две ложки бесцветной хны и голубой глины. Хну 
следует залить горячей водой, а глину – прохладной. Воды наливать столько, чтобы получилась 
кремообразная масса. Пока хна настаивается, следует отжать и поцедить сок лимона, нам 
потребуется столовая ложка. Смешать сок с таким же количеством льняного масла. Теперь 
соединяем все три смеси – хну, масло с лимоном и глину, размешиваем. Наносить на корни и по 
прядям, держать не более часа. 

ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ Нередко после различных «экспериментов» с волосами (завивки, 
окрашивания и пр.), пряди выглядят далеко не лучшим образом и плохо растут. Устранить 
проблему поможет состав из масла льна с горчицей. Следует взять две ложки сухого порошка из 
семян горчицы и злить теплой водой до получения массы по густоте напоминающей крем. Туда 
же всыпать ложку сахарного песка и размешать. Теперь добавить масло (две ложки), желток и 
пять капель эфирного масла розмарина. Все смешать. ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ Состав от 
выпадения волос готовится с димексидом. Это лекарственное средство, продается в форме 
раствора. Основная функция димексида состоит в том, что он обеспечивает быструю 
«транспортировку» полезных веществ в клетки. Следует подогреть масло льна (столовую 
ложку), смешать его с чайной ложкой димексида, дополнить состав взбитым яйцом. 

ДЛЯ ОЗДОРОВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗУЕМ МЕДОВЫЙ ЛЕН Это эффективный питательный 
состав, который поможет оздоровить кожу голову и восстановит поврежденные волосы. 
Готовится он очень просто. Нужно сделать водяную баню, подогревая смесь из масла с медом. 
Соотношение компонентов два к одному. Сильно нагревать смесь не следует, так как при этом 
разрушаются ценные вещества. 

ДЛЯ ПИТАНИЯ ВОЛОС ЛЮБОГО ТИПА - ЯИЧНО-МАСЛЯНЫЙ СОСТАВ Это еще один 
вариант питательного состава, который может быть использован для волос любого типа. 
Необходимо взять один желток, взбить его, добавив 50 мл теплого молока. Отдельно немного 
подогреть масло (столовую ложку) и смешать с яично-молочной смесью. 

ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ПОВРЕЖДЕНИЙ Если волосы сильно повреждены неудачным окрашиванием 
или химической завивкой, то нужно использовать для лечения смесь двух растительных масел – 
из семян льна и семян клещевины (это обычная касторка). Масла подогревают, смешивают, 
наносят на корни и по длине. 

 



 

 

Маска клубнично-апельсиновая для зрелой 
кожи 

 

1-2 ягоды клубники и 2 дольки апельсина разминают деревянной лопаточкой. Добавляют по 1 
чайной ложке сливок и овсяной муки и тщательно взбивают до получения однородной массы. 
Маску наносят на лицо и шею на 20 минут, затем смывают. 

Маска персиковая для зрелой кожи 

 

Персик очищают от кожицы, удаляют косточку, мякоть разминают деревянной лопаточкой. 
Добавляют по 1 чайной ложке молока и овсяной муки и перемешивают. Маску наносят на лицо 
и шею на 15-20 минут. 



 

 

Упражнения для лица: делаем скулы  

 

Упражнений №1 Тонизирует овал лица. 
�  Улучшает овал лица за счет того, что тонизирует большинство мышц. Оно очень хорошо 
убирает следы усталости с лица. 
Глубоко вдохните, раздуйте щеки и распределите воздух равномерно внутри них. Губы плотно 
сомкните. Теперь приложите ладони к щекам так, чтобы пальцы оказались на ушах. Давите на 
щеки, а щеки должны сопротивляться этому давлению. 

�  Продержитесь так 5-6 секунд, затем расслабьте лицо. Повторите упражнение 5-10 раз. 

Упражнение №2 
Шарик. 
�  Представьте, что у вас во рту воздушный шарик, размером с теннисный. Ну… чуть-чуть 
меньше. Он находится за одной щекой. Перекатывайте его через верхнюю губу за другую щеку 
и потом через нижнюю обратно. И так по кругу. 

Упражнение № 3 
Подтягивание нижних мышц щеки. 
�  Тех самых, что прижимают щеку к деснам. Засовываем большой палец за щеку, в самый низ, 
к десне и начинаем оттягивать щеку изнутри. Напряжением мышц прижимаем щеку обратно к 
зубам. Повторяем упражнение для правой и левой щеки. 

Упражнение № 4 
На похудение овала лица. 
�  Это упражнение сужает, поднимает и приводит в тонус лицо. 
Откройте рот, губы закатайте внутрь на зубы, напрягите мышцы губ и щек. Положите руки на 
боковые части лица, медленно проведите ими вверх, представляя, как поднимается, 
подтягивается ваше лицо. Делайте упражнение до появления усталости и жжения в мышцах 
лица. Расслабьтесь и подуйте сквозь губы. 

 



 

 

 

Зрелость или контроль своего настроения 

 

В чем же будет зрелая позиция? Контролировать свое настроение и всегда улыбаться? Или 
минимизировать такие неожиданные и неприятные встречи? 

Полностью избавиться от плохого настроения невозможно. Оно все равно будет иногда 
накатывать. Пытаться клеить на лицо улыбку, когда внутри кошки скребутся – это преступление 
против своей собственной души. 

Для начала нужно разрешить себе иногда бывать в плохом настроении. Знаете, очень 
интересная штука, когда мы с чем-то боремся, оно усиливается. Сильнее боремся – оно снова 
увеличивается. А когда мы себе позволяем иногда быть глупой, быть плохой, быть злюкой – 
таких проявлений становится меньше. 

Принятие своего плохого настроения и себя такой – важный шаг. Все остальное без него теряет 
силу. Ничего не поможет, пока женщина на скажет своему плохому настроению: «Да! Ты 
пришло именно сегодня. Ну что ж, заходи, располагайся, будь как дома». Не обречённо и сквозь 
зубы. А искренне. Есть время разбрасывать камни, есть время их собирать. Есть время 
обнимать, есть – уклоняться от объятий. Таков цикл жизни. 
Эмоции – это часть жизни. Для женщины – это огромнейшая ее часть. Нет ничего важнее и 
страшнее эмоций женщины. Если она их принимает и умеет с ними обращаться, то она 
становится ведуньей, способной творить чудеса. А если нет – то бабой Ягой, которая губит сама 
себя и своих близких заодно. 

Как с погодой – невозможна такая ситуация, чтоб всегда светило солнце и не было дождя. Тогда 
земля превратится в пустыню. А в любой плодородной местности иногда идут дожди. Иногда 
случаются грозы – что можно сравнить с большим выплеском негативных эмоций женщины, ее 
разрядкой. 

Когда я разрешаю себе иногда быть не в духе, мне проще придумать для себя правила, что в 
этом случае делать. Например, встала не с той ноги – сразу предупредила домашних. Еще лучше 



 

 

– на какое-то время самоустранилась. Пошла и еще повалялась в кровати одна. Съела с утра что-
то вкусное. Полежала в ванне или приняла душ. 

Предупрежденные домочадцы, скорее всего, почувствуют облегчение. Что это не они сегодня 
непонятно кто, а просто день такой. И жена-мама сегодня встала не с той ноги. Возможно, будут 
меньше вас беспокоить. А может быть, даже в чем-то помогут, чтобы вам было легче. 

Также можно подумать и о мерах предосторожности для себя – вовремя ложиться спать и 
вовремя кушать. Заботиться о том, чтобы в зеркало смотреть было приятно и радостно. 
Ограничивать общение, когда чувствуешь, что отдаешь другим людям слишком много энергии. 
Накопившиеся отрицательные эмоции проживать – писать письма обид, ставить свои личные 
границы, прощать, отпускать. 
Не помешает и быть в курсе собственных циклов, женских, и циклов Луны, от которых многое 
зависит. Предупрежден – значит, вооружён. Кстати, в древности почти все женщины 
разбирались в астрологии на бытовом уровне. То есть когда лучше волосы подстричь, когда 
новую одежду надеть, когда планы поставить, когда прогенералить дома. Без углублений в 
карты и транзиты. Простые и полезные вещи в хозяйстве. 

Беречь себя. Жить в энергосберегающем режиме. Например, у нас в семье есть одно отличное 
правило – уходить на позитиве. С любого места – будь то гости, пляж, парк, магазин – уходить 
на пике. Когда еще никто не устал, никто не капризничает, когда всем хорошо. Тогда остаются 
силы нормально добраться до дома, и поездка запоминается хорошим. 

Так же можно делать в любой ситуации – общаясь с подругами, уходить на позитивной ноте. Не 
дожидаясь, когда все начнут жаловаться на жизнь. Заканчивать шоппинг на пике удовольствия, 
а не в тот момент, когда опустел кошелек. Заниматься благотворительностью до той точки, 
когда тебе и другим очень хорошо. Гулять с ребенком столько, сколько тебе в радость. 

Беречь свою энергию. Она не бесконечна. Она кончается как будто вдруг. А на самом деле 
приближение конца можно почувствовать – если научиться слышать свое тело и свою душу. 
Оставить энергии для себя – не отдавать все без остатка другим людям, даже если это самые 
близкие. Вам эта энергия нужнее – чтобы восстановить силы и завтра снова быть в форме. 
Плохое настроение – это как дождливый день. Его нужно просто пережить. Со временем вы 
даже научитесь получать удовольствие. Ведь можно весь день поваляться в кровати – позволить 
себе такую роскошь. Или посмотреть грустный фильм и порыдать. Или разрешить себе ни с кем 
не общаться. Или выбросить весь хлам, который вас давно раздражает, но все руки не доходили. 

Дождливый день не мене важен, чем солнечный. Особенно если к нему относиться не как к каре 
или кошмару, а как к одной части жизни. Необходимой для того, чтобы внутри и снаружи была 
гармония. 

 

 

 



 

 

ПРОСТЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ 
ОМОЛОЖЕНИЯ ДОСТУПНЫЕ В 

ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ 

 

Моложе выглядеть хотят все, без исключения. Помогают в этом простые процедуры, которые 
доступно делать и в домашних условиях, а не только в салонах. Омоложение должно охватывать 
весь организм, даже изнутри его. Благодаря этому всё будет нормально функционировать и не 
стареть. Сильно поспособствуют молодости принимаемые вовнутрь отруби, желательно каждый 
день. Они нежно очистят кишечник для дальнейшего впитывания витаминов и минералов. 
Начинать очистительные отрубные процедуры лучше с двадцати пяти лет, так как с этого 
возраста он начинает засоряться всякими ненужными гадостями, которые так любимы. Хорошо 
будет лопать кашу из пшеничных отрубей даже малыш. Ржаные же размачиваются и 
принимаются по маленькой ложке между приёмами еды. 

Клетчатку ещё можно найти в перловке, гречке, фруктах с кожурой, моркови, свекле и капусте, 
а также зелени. Как очистили организм, можно принимать «молодильные» домашние смеси. 
Хорошей будет заваренная смесь из измельченных брусники, шиповника, корня элеутерококка 
и спорыша. Чай из листьев малины, земляники, смородины и шиповника улучшит внутренний 



 

 

обмен. Ещё можно пить настой из берёзовых почек, бессмертника, ромашки и тысячелистника. 
После сна перед едой хорошо бы выпить перемешанные оливковое масло с мёдом и лимоном. 

Для сохранения молодости подойдут и маски, которые наносятся на распаренное лицо, 
выдерживаются некоторое время, а затем смываются. Сразу только нужно очистить кожу. 
Всевозможные пилинги и скрабы тоже не должны забываться. Самая простая эффективная 
маска - яблочно-молочная. С утра можно вместо тоника протирать лицо льдом для лучшего бега 
крови по венам и попадания туда кислорода и полезных веществ. Можно проводить японский 
шиацу, только самостоятельно. Этот массаж станет потом приятной привычкой. 

Натуральные компоненты, как малина, огурец и клубника можно просто накладывать на лицо 
кусочками вместо масок, смывая их потом. Яичные желток и белок тоже будут любимчиками у 
кожи. Очищенная картошка в мундирах и растёртая в пюре тоже наносится на лицо, а потом 
смывается. Вместо косметического молочка можно брать масло из миндаля или косточек 
винограда. Так кожа уж точно не будет перенасыщена химией. Некоторые женщины для 
свежести и здоровья пьют приготовленный заранее чесночный бальзам. 

Как выйти замуж за гражданского мужа… 

 

Возможно ли вдохновить мужчину на союз, если много лет он прожил с вами в гражданском 
браке? Есть ли шанс у женщины получить вожделенное колечко и самое главное – желание 
мужчины взять на себя ответственность за нее и будущих детей? 

К сожалению, ответы на эти вопросы зависят от того, в какой стадии находятся ваши 
отношения. Если женщина уже дошла до стадии обид и претензий, ей может быть довольно 
трудно это сделать. 

Но это нужно делать. 
Женщине. 
Если она еще сохранила хоть каплю достоинства. 



 

 

Если она хочет быть женой в глазах мужчины и общества, а не только в своих глазах. 
Если она хочет получить защиту мужчины. 

ЧТО ДЕЛАТЬ КОНКРЕТНО? 

Есть всего лишь два способа. 

ПЕРВЫЙ. Попроситься у мужчины замуж 

Нет ничего зазорного в том, чтобы сказать с любовью: «Я хочу за тебя замуж». 
Многие женщины вышли замуж, просто обозначив свое желание, просто показав мужчине, что 
для нее важно БЫТЬ ЗА МУЖЕМ, и она этого очень-очень хочет. 
Мужчине, который любит женщину, будет легко выполнить ее просьбу. 

Возможно, он будет удивлен, ведь вы сами ратовали за свободную форму брака до этого. Тогда 
можете рассказать ему о том, что вы были неправы, что вы хотели показаться современной, но 
сами от этого страдаете. 
Возможно, он не поймет вас, ведь столько лет вы никак не обозначали ваших желаний. Тогда 
нужно будет объяснить, зачем это вам нужно и главное – какие блага получит от этого он. 

Для этого нужно сначала самой понять: «А зачем?» И нужно ли именно с этим мужчиной? 
Возможно, он найдет массу аргументов, почему этого делать не нужно, почему это неважно. 
Тогда нужно будет объяснить, почему это важно вам. И если для него это ничего не значит, то 
почему бы ни осчастливить вас. 
Возможно, он будет стоять насмерть, и все ваши аргументы будут разбиваться о его нежелание 
брать на себя ответственность за семью. 
Что тогда? 
Для этих случаев есть второй способ. 

ВТОРОЙ. Расстаться 

Женщине страшно расстаться с мужчиной и оказаться в одиночестве. 

А вдруг другого не найдется… 
А вдруг он только обрадуется… 
А вдруг я его потеряю навсегда… 
А вдруг он найдет другую… 

Да, все это может случиться. И если это случится именно так, то какая цена такому союзу, где 
мужчина с легкостью меняет одну женщину на другую? И чего можно от него ждать, оставаясь 
в этих отношениях, кроме отчаяния от безвозвратно уходящего времени? 

Пока мужчина не взял на себя ответственность за семью, СЕМЬИ НЕТ. 
Он просто ИСПОЛЬЗУЕТ ЖЕНЩИНУ. 
С ее позволения. 
Расставание помогает понять, как обстоят дела на самом деле. Расставание помогает понять, 
ценит ли мужчина эти отношения или вы много лет живете рядом с ним в розовых очках. 

Этот шаг можно совершить только тогда, когда женщина обладает чувством собственного 
достоинства, когда она твердо решает больше не предавать себя и не позволять никому собой 
пользоваться. 
И, к сожалению, нашим милым прекрасным женщинам очень трудно сделать. Они 
предпочитают терпеть и молчать, потому что считают себя недостойными счастья. Потому что 
боятся потерять то, что имеют, и не желают выпускать из рук синицы ради журавля в небе, 
достойными которого себя просто не считают. 



 

 

Если вы относитесь именно к таким женщинам, тогда вам нужно будет серьезно поработать над 
своим чувством собственного достоинства, позаботиться о здоровье своей самооценки, исцелить 
свои детские травмы. 

А для этого лучше всего найти общение, которое даст вам недополученную в детстве любовь. 
Для этого нужно найти тех людей, которые расскажут вам о том, как вы прекрасны, и будут 
делать это до тех пор, пока вы сами не поверите в этом. Для этого нужно позаботиться о своей 
женской силе, обернув всю свою энергию служения на себя… и оставив мужчину пока без 
своей опеки и заботы, это будет хороший тест на возможность будущих отношений между вами. 

– Они жили долго и счастливо, – читала Лиза дочери, стараясь скрыть от нее льющиеся слезы, - 
все, закрывай глазки и спи, сказка закончилась. 
Лиза выключила свет, прилегла рядом с малышкой. Слезы катились по щекам, и она не 
останавливала их. Ее надежды на счастье их совместной жизни с Олегом с каждым днем 
уменьшались. Они жили долго, но счастливые минуты она могла пересчитать по пальцам: тогда, 
когда он предложил ей жить вместе, тогда, когда он улыбнулся ее маленькой дочери и сказал 
«воспитаем», и еще тогда, когда представил ее своему другу «это – моя жена». 

Нет-нет, его отношение к ней не изменилось, он дарил ей цветы, он возил их отдыхать, он играл 
с малышкой по вечерам. Что-то происходило с ней. Она больше не могла видеть в нем 
отважного рыцаря, героя его сердца, она больше не чувствовала себя прекрасной принцессой 
рядом с ним – она превращалась в кикимору и бабу-ягу, вместе взятые, наблюдая, как растут 
внутри нее претензии и обиды на Олега. 
Уже пять лет она ждала… 
Ждала, когда тая от любви, он скажет ей заветные слова: «Выходи за меня замуж». 
Но, похоже, этого не случится никогда. 
Несколько раз она робко намекнула ему на то, что хотела бы надеть на пальчик обручальное 
кольцо. 
– Разве нам так плохо, котенок? Зачем нам эти формальности, он заглянул тогда ей в глаза, и она 
поспешила согласиться с ним. 
Но, похоже, желание стать женой, узаконить их отношения, стало для нее навязчивой идеей. 
… 
– Почему ты не скажешь об этом Олегу? – Света, ее подруга еще со студенческой скамьи, 
пристально смотрела на нее, – сколько можно изводить себя по этому поводу. 
– Я уже говорила, не буду же я навязываться… 
– Что ты говорила? И как ты это говорила? Он знает, что это самое твое горячее желание? 
– Нет, не знает… 
– Он знает, что ты мучаешься этой мыслью уже несколько лет, что для тебя твое положение 
унизительно, что тебе страшно, что ты покрываешься обидами, как панцирем? 
– Ты что, как я об этом скажу? А вдруг я вообще все испорчу? 
– Ты уже все портишь. Когда молчишь. И дуешься. Когда врешь о том, что замуж тебе не 
хочется, что тебя и так все устраивает… 
С подругой спорить больше не хотелось – конечно же, она была права. Но как ей объяснить, 
ведь она не переживала такого, ведь ее муж сделал ей предложение на второй неделе знакомства 
и до сих пор носит свою жену на руках. 
… 
– Олег, мне нужно кое-что сказать тебе. Только, пожалуйста, дай мне сказать все – мне очень 
нужна твоя поддержка сейчас. 
– Что-то случилось? 
– Да нет, то есть – да, не знаю… Просто… понимаешь… я хочу за тебя замуж… и мне это 
важно. Для меня это означает, что ты относишься ко мне серьезно, что я для тебя важна, что ты 
меня любишь… Мне сейчас страшно все это говорить, но я хочу, чтобы ты знал, меня очень 
обижает тот факт, что ты не хочешь брать меня в жены… 
Олег хотел что-то сказать, но, передумав, просто махнул рукой. Он обнял Лизу, и крепко 
прижал ее к себе. 



 

 

… 
Лиза возвращалась с работы. Сегодня она особенно устала: казалось, сегодня у клиентов был 
разгрузочный день от своих эмоций. И все они стекли на женщину. Она мечтала о душе и 
хорошем фильме. 
На улице она увидела Олега, и сердце сразу забилось от страха – он редко встречал ее после 
работы просто так: 
– Что-то случилось? – он был какой-то необычный. 
– Да. Я понял, что люблю тебя и хочу, чтобы ты была моей женой… – он достал из-за спины 
букет нежных роз, ее любимых, и став на одно колено, протянул их ей, – ты согласна? 
Лиза расплакалась. Слезы текли по ее щекам, пока они поднимались по лестнице. Они текли и 
дома, когда она уткнулась в его грудь. 
– Тебе что, не понравилось мое предложение? – он улыбался, глядя ей в глаза. 
– Я плачу от счастья, – она продолжала глотать слезы. 
– Но ты так и не дала мне ответ, мне долго еще ждать? 
– Да… 
– Сколько? 
– Да, я согласна, – она снова залилась слезами, зарывшись в его объятия. 
А он достал из кармана заветную коробочку. 

В вашей жизни все может быть совсем не так. Но если однажды в паре вы не поднимете этот 
вопрос, семейного союза может никогда и не случиться. 

Конопляное масло спасет вашу сухую кожу 
 

 

Главное качество конопляного масла, которое сразу бросается в глаза – его высокая 
проникающая способность. Оно впитывается быстро, не оставляет жирного блеска и 
моментально смягчает кожу. 



 

 

Существует мнение, что по составу (по кол-ву и качеству незаменимых жирных кислот, в том 
числе омега-3) масло конопли превосходит даже масло вечерней примулы. Также в составе 
масла есть фосфор, калий, магний, сера, кальций, железо, цинк и витамины. 

Свои свойства конопляное масло проявляет ярко и чаще всего уже при первом применении – 
питает, защищает, регенерирует кожу, восстанавливает её эластичность, отлично борется с 
обезвоживанием, благодаря способности фиксировать влагу (особенно быстро реанимирует 
кожу в осеннее-зимний период). 

Масло конопли отлично подходит не только людям с чувствительной кожей, но и с 
осложнениями капиллярной сеточки – укрепляя стенки сосудов, это масло оказывает 
антикуперозное действие. 

Благодаря способности связывать свободные радикалы, масло конопли успешно используется 
как для профилактики старения, так и для борьбы с морщинками, с потускневшей и усталой 
кожей, укрепляет тонкую кожу. Особенно рекомендуется для сухой, воспалённой и 
повреждённой кожи. Для кожи, склонной к дерматитам и различного вида сыпям. 

Обладательницам жирной кожи масло конопли также помогает вернуть увлажнённость, при 
этом восстанавливает барьерную функцию, регулирует выработку сальных желёз и успокаивает 
воспаления. А быстрая впитываемость масла не доставит неудобств при применении. 

Для всех типов кожи масло конопли поможет защититься от ультрафиолета, предотвратив 
иссушение и старение. Также ярко действие конопляного масла проявляется при уходе за 
волосами и ногтями, благодаря содержанию каротина – питает, разглаживает пушистые волосы, 
улучшает структуру, возвращает гибкость и сияние. Используется в смесях в любой 
концентрации. Может использоваться в чистом виде. 

Практика 9 обязательных привычек 

 

Сохрани себе и работай над тем, чтобы привить эти привычки себе! 



 

 

1. Ранний подъем 
Все успешные люди - пташки ранние. Что-то особенное и магическое есть в раннем подъеме. 
Эта часть дня, когда еще мир не проснулся, - самая важная и вдохновляющая. Те, кто встает до 
рассвета солнца, утверждают, что их жизнь стала полноценной. Попробуйте и вы вставать рано, 
и уже через месяц-другой вы будете с жалостью вспоминать те года, когда рассвет встречали в 
постели. 

2. Увлеченное чтение 
Если в день заменить час сидения перед телевизором или компьютером на чтение полезной и 
интересной книги, то вы станете самым умным человеком среди своего окружения. Вы будете 
быстрее находить ответы на вопросы, с вами будет интереснее общаться, многое будет 
получаться само собой. Как сказал Марк Твен: " Человек, который не читает хороших книг, не 
имеет преимуществ перед человеком, который не умеет читать". 

3. Умение упрощать 
Упрощение - это устранение ненужного и бесполезного. Необходимо уметь упрощать все, что 
можно и нужно упростить. Хоть это и требует долгой практики, в итоге дает положительный 
результат. Очищаются память и чувства, вы меньше переживаете и нервничаете. Чем будет 
проще ваша жизнь, тем больше вы сможете ею наслаждаться. 

4. Замедление 
Наслаждаться жизнью в постоянном стрессе и хаосе невозможно. Найдите для себя тихое время, 
остановитесь, прислушайтесь к себе и своему внутреннему голосу. Обратите внимание на все, 
что имеет для вас значение. Возьмите за привычку просыпаться рано, когда вокруг тишина, 
чтобы медитировать, размышлять, созидать. Замедлите темп жизни, и тогда все, за чем вы 
гнались, само догонит вас. 

5. Тренируйтесь 
Регулярная активность сохраняет здоровье. Если у вас сейчас нет времени на тренировки, рано 
или поздно вы все равно начнете их делать, чтобы поддерживать свое здоровье. Спортом можно 
заниматься не только в тренажерных залах, но и дома. 

6. Ежедневная практика 
Чем больше человек практикуется, тем удачливее он становится. Ведь удача - это то место, где 
практика встречается с возможностями. Без практики невозможно выразить свой талант. 
Практикуясь, вы всегда будете готовы воспользоваться возможностью показать свой талант. 

7. Окружение 
Именно эта привычка способна ускорить ваш успех. Окружите себя позитивными, энергичными 
людьми. Они - самая лучшая поддержка, мотивация и полезные советы. В часы депрессии 
общение со своими друзьями способно поднять вас на ноги. 

8. Заведите журнал благодарностей 
Это привычка, способная творить чудеса. Поблагодарите за все, что у вас есть, и стремитесь к 
лучшему. Благодарность способствует появлению новых поводов для радости. Перед сном 
записывайте по одной вещи, за которую вы благодарны. Чудеса не заставят себя ждать. 

9. Будьте упорны 
Эдисон сделал 10000 неудачных попыток, прежде чем изобрести электрическую лампочку. 
Уолту Диснею для основания Диснейленда пришлось выслушать 303 отказа от различных 
банков, прежде чем он добился желаемого. 134 издателя отклонили книгу Дж. Кэнфилда и 
Марка В. Хансена “Куриный бульон для души”, прежде чем она стала мировым бестселлером. 
Чувствуете закономерность? Если вы хотите добиться желаемого, будьте упорны и не 
сдавайтесь. 



 

 

КАКАЯ ЖЕНЩИНА СПОСОБНА 
ПРОБУДИТЬ В МУЖЧИНЕ ВСЕ 

МУЖСКИЕ КАЧЕСТВА? 

 

Качества женщины: 

  Чистоплотность. 
Глаза мужчины таковы, что он смотрит на женщину, как на цветок. Как только он видит 
женщину, он, можно сказать, сканирует ее с ног до головы и если он увидит какую-то 
неопрятность или что то испачкано, грязь под ногтями, для него это будет все, он конечно будет 
вас уважать, но чувства прекрасного, идеального уже испытывать не будет, и женщина для него 
уже друг, если она не меняется, то она становиться товарищем; 

  Опрятность, приятный запах. 
Различные запахи действуют по-разному, умиротворяют, расслабляют, привлекают, 
возбуждают. 

  Умение красиво одеваться. 
В современном мире, женщины стали красиво одеваться «на люди», дома они ходят очень 
«странно», они считают, что дома перед мужем можно ходить как угодно, и в этом огромное 
невежество и ошибка. Когда мужчина видит свою жену в бегудях, видит, как она красится, он 
думает «я думал она настоящая…» все это раскрывает женский секрет, тайну. Говорится, что 
жена должна красиво одеваться для того, с кем она живет, но в современном эмансипированном 
мире этого нет, жена говорит – «я сама знаю, что мне и куда одеть». 

  Умение вкусно готовить. 
Язык связан с умом – возмущения, недовольства, ворчливость, это все связано со вкусом. Путь к 
сердцу мужчины, лежит через желудок. 

  Умение чисто прибирать дом. 
Иногда, кажется, что некоторые холостые мужчины любят беспорядок, бардак, но это совсем не 



 

 

так, просто у них жены нет, и они к этому привыкают, они знают, где лежит один 
позавчерашний носок, а где другой, но это совсем не означает, что им не нравится чистота. 

Если на кухне лежит грязная посуда, в ванной грязное белье, этим женщина на тонком плане 
дискриминирует себя (подрывает доверие). Женщина никогда не должна показывать своего 
нижнего белья, если мужчина в ванной увидел женское белье, более того, если оно грязное, все, 
отвращение вы заработали, на долгое время, пока не появиться чувство сексуального голода, 
мужчина этого не понимает, но на тонком плане это действует. Это отравляет отношение по 
отношению к вам, вы уже для него не идеал, не цветочек. 

  Умение говорить только то, что нравится мужу. 
Говорится, та женщина, которая начинает поучать мужа, сразу его толкает к деградации, 
мужчина подавляется, поскольку у женщины очень сильная энергетика, он начинает 
«дергаться», злиться и начинается конфликт. Говорится, что женщина должна говорить 
мужчине такие слова, благодаря которым он будет чувствовать себя храбрецом, мудрецом, 
щедрецом, и он таким будет. Так же если в женщине не поощрять красоту, нежность, 
изысканность, она завянет. Если мужчина не чувствует себя героем в своей семье, в глазах 
жены, он будет искать ту женщину, рядом с которой он будет себя чувствовать таковым. 

  Умение быть послушной. 
Данное умение, очень важно для сохранения семьи, оно означает, что женщина готова 
исполнить любое желание мужа.(это не означает- неразумное желание, или желание,которое 
может унизить ее достоинство) 

  Верная умом и телом. 
Огромнейшая ошибка, когда женщины сравнивают своих мужей, с другими мужчинами – «Эх, а 
Васька то какой… ух…, то конечно тоже ничего…» – дорожку к измене вы ему протоптали, у 
него 100% появится любовница, которая ему будет говорить – «Ты у меня ухх… лучше всех». 

  Целомудрие 
Существует четыре принципа целомудрия женщины, которые дают ей возможность победить 
несчастье в семье: 

  Она должна быть верна своему мужу. 

  Она должна его уважать.  
  Она должна помогать ему в его деле.  
  Она должна уважать его родственников.  

Если женщина соблюдает все эти четыре принципа, то она способна создать счастливую семью. 
Мужчина может добиться успеха в обществе, если он очень серьезно относится к своей жене. 
Потому что женская природа – это природа энергии. То есть, женщина, как считается в Ведах, 
это сила, энергия. В мужчине же заложен принцип ответственности, принцип знания. 

 

 

 



 

 

Что хотят мужчины? 

 

В Питере я открыла для себя нового автора – Стива Харви, специалиста в отношениях между 
мужчиной и женщиной. Я взяла его книгу «Поступай как женщина, думай как мужчина», и как 
же я была удивлена тому, что все, о чем я думаю в последнее время, и те выводы, которые я 
сделала, исходя из собственной жизни и жизни моих подруг, есть на страницах этой книги. 
Давайте начнем. 

Стив Харви: «Я хочу, чтобы каждая женщины, которая желает целостных отношений, но просто 
не знает, как достичь их, забыли бы все, что им когда-либо рассказывали о мужчинах. Я хочу, 
чтобы они расстались с мифами и всякой ересью, со всем, что говорили им их мамы и подруги, 
со всеми советами, которые дают им журналы и телевидение, чтобы они узнали на этих 
страницах, каковы мужчины на самом деле». 
Чаще всего мы даже и не знаем о мужчинах ничего. О мужчинах чаще всего мы слышим только: 
«Я доверилась мужчине, а он меня бросил», «Мужчины обманывают, бросают, как же можно им 
доверять» и так далее. 

Это такие избитые «истины», которые засели в головах современных женщин, от которых 
нужно срочно избавляться. И те, кто хочет действительно раскрыть свою женственность, 
должны выбросить этот мусор и хлам из своей головы. Как правило, женщины вступают в 
отношения и ждут, что ^ 
- мужчина их будет любить, как мама (или как папа), а лучше больше, чем оба они вместе 
взятые. 
- решит детские проблемы недолюбленности и самооценки. 

Но мужчины создан не для этого. Поэтому они уходят. 

Стив Харви: «В мужском ДНК заложена обязанность быть добытчиком и защитником и все, что 
мы делаем, направлено на то, чтобы воплотить это на деле. Суть мужского призвания - быть 
кормильцем и добытчиком. Иногда нам нужно просто встретить настоящую женщину, помимо 
нашей собственной матери, которая бы открыла наши лучшие качества. Мы учимся быть 



 

 

добытчиками для вас, а вы учитесь искать в нас признаки добытчика. Поэтому, когда этот 
порядок вещей нарушается, отношения разлаживаются». 

Попробуйте еще раз это прочитать и прочувствовать каждое слово. Задача женщины – раскрыть 
мужчину. Но это возможно только когда вы раскроете себя как женщину. 

Стив Харви: «В мире без женщин будет твориться следующее: мужчины не будут мыться и 
бриться, мужчины не будут работать. Вы – сила, побуждающая просыпаться каждое утро. 
Мужчины ходят на работу и пытаются заработать деньги из-за женщин. Мы должны 
чувствовать себя нужными вам, чтобы реализоваться как мужчины. Мы считаем, что, имея 
собственные деньги, вы не нуждаетесь в наших». 

Так что же хотят мужчины? Стив Харви утверждает, что есть только три вещи, которые по 
большому счету нужны каждому мужчине: это поддержка, верность и секс. 

Поддержка. Стив говорит, что мужчины просто хотят услышать: «Милый, как прошел твой 
день? Спасибо за то, что делаешь. Мы нуждаемся в тебе, любим тебя и счастливы тем, что ты у 
нас есть». 
Сможет ли женщина, которая зарабатывает больше мужа, или работает больше мужа (женщины 
всегда больше работают, чем мужчины), искренне произнести такие слова? Вряд ли. Потому что 
мужчина работает ради женщины, а женщина «против» мужчины. 

Верность и преданность. Кажется, что может быть проще? Я же не изменяю своему мужу. 
Однако, женщина не преданна своему мужчине, если она еще не оставила родительскую семью, 
постоянно созванивается со своими родителями, не оторвалась от мамы, жалуется на своего 
мужа всем подряд. Вы знаете, сколько семей, где женщины больше живут со своими 
родителями, чем со своими мужьями? 
А теперь скажите: 
— Сколько браков распадается по этой причине? 
— Кто виноват? Разве мужчина? 

Должна ли женщина решить вопросы своего взросления самостоятельно? Или будет ждать, 
когда мужчина решит эти вопросы и станет принцем? 

Секс. Стив пишет, что мужчины должны быть физически связаны с женщиной, которую любят. 
Незрелая женщина – она пустая, с ней невозможно быть физически связанным. Это как бутон – 
ни цвета, ни запаха, ни полноты. Вот также и незрелая девочка должна раскрыться и стать 
женщиной. Но для этого она должна пройти путь взросления. Чаще всего это сделать 
самостоятельно не удается и лучше воспользоваться профессиональной помощью. 

Стив Харви: «В какой-то момент вы либо окажетесь перед необходимостью признать, что 
будете сильной одинокой женщиной, либо сдадите назад и будете просто женщиной. В 
конечном счете, когда вы ведете себя, как женщина, это позволяет вам расслабиться. Почему бы 
не воспользоваться этой возможностью?». 

Значит, если вы хотите получить в своей жизни другой результат, то надо начать делать что-то 
новое. И чтобы стать настоящей женщиной, придется всем сердцем согласиться со своей 
слабостью и с силой мужчины. Ведь теперь вы знаете, что мужчины хотят. 

 



 

 

КАКИМИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЖЕНСКИЕ 
ЦЕЛИ? 

 

Какие же цели рекомендуется ставить женщинам? 

  Красота  

Все, что касается нашей привлекательности и внешности. Эти цели очень важны – мужчине 
очень важно, насколько красива женщина рядом с ним. Целью может быть обновление 
гардероба, лечение кожи, разумное похудение, новая прическа, занятия спортом, который опять 
же делает нас красивее. Например: 

– начать ходить на йогу, танцы или пилатес два раза в неделю; 
– сходить к хорошему парикмахеру и полечить свои волосы; 
– пройти курс массажа; 
– пройти курс косметологического ухода за кожей; 
– перестать есть после шести вечера – или вообще перестать трескать лишнее; 
– купить хорошей косметики для лица и тела; 
– разнообразить репертуар украшений – купить бижутерии для разных платьев; 
– обновить гардероб – купить несколько платьев, юбок; 
– пройти обучение у стилиста, чтобы понимать, что мне идет, а что нет; 
– пройти обучение макияжу, чтобы красится не как попало – а продумано; 
– пройти обучение плетению кос или укладыванию волос – чтобы на голове был порядок; 
– маникюр и педикюр – куда же без них; 
– красивое и удобное белье; 
– освоить медитации; 
– раз в неделю ходить в баню; 
– восстановить себе режим дня и питания – это очень влияет на красоту. 

  Женские искусства  

Любое освоение женских премудростей может стать целью. Например: 

– научиться готовить десять-двадцать-тридцать новых блюд; 
– делать выпечку каждый день; 



 

 

– вышить картину; 
– сшить себе юбку или платье; 
– связать себе или любимому какую-то вещь; 
– пройти обучение живописи; 
– пройти голосовое обучение – научиться петь; 
– обучиться на детского психолога и заодно подлечить свои травмы; 
– освоить систему Fly-lady – чтобы дома было чисто; 
– научиться делать натуральную косметику; 
– сходить на рукодельные мастер-классы – по декупажу, мандалам, скрпабукингу и так далее; 
– научиться танцевать, например, фламенко (там не нужен партнер, значит, нет отговорки:)) 

  Домашний уют  

Это же для нас так важно, но мало когда мы прописываем себе такие цели как: 

– хорошее постельное белье, качественное и красивое; 
– новые кастрюли фирмы такой-то; 
– фарфоровый сервиз вместо старой утвари; 
– новые занавески на кухню; 
– ремонт в спальне – новые обои и поменять линолеум; 
– хороший матрац в супружеской кровати; 
– красивая и удобная ванна для хозяйки дома; 
– сделать хороший шкаф вместо старой стенки; 
– большой семейный дубовый стол в гостиной; 
– женский будуар с кремами и зеркалом; 
– гардеробная комната, где все платья будут висеть красиво; 
– посудомоечная машина; 
– хорошая стиральная машина; 
– новая встроенная кухня вместо старых шкафчиков из ДСП; 
– диван для принятия гостей; 
– свой дом, наконец! 

  Отношения  

Если мы с вами не планируем свои отношения, то какими они будут и будут ли? Целью могут 
стать: 

– выход замуж – с предварительным знакомством с принцем; 
– рождение определенного количества детей (тут жизнь может внести коррективы, но есть 
шанс, что мы совпадем:)) 
– семейный отпуск вместе – так, чтобы всем было интересно и хорошо; 
– близко дружить с несколькими семьями; 
– наладить отношения с родителями; 
– наладить отношения со свекровью; 
– помириться с соседями; 
– подружиться с коллегами по работе; 
– научиться вдохновлять мужа на подвиги; 
– научиться договариваться с мужем о важном; 
– научиться слышать своего ребенка и понимать его; 
– освоить все пять ролей жены – жена, дочь, сестра, мать, любовница. 

  Получение удовольствия от жизни  

Об этом мы часто забываем, но именно там, где живет женское счастье – счастливы и 
остальные. Найдите то, что приносит вам удовольствие – и занимайтесь этим, пока 



 

 

удовольствие есть. Ставьте себе цели, даже если они выглядят не по-женски, но несут вам заряд 
позитивной энергии. Например: 

– велосипед и прогулки на нем; 
– походы – с семьей или друзьями; 
– бизнес в удовольствие – есть женщины, которым это приносит радость – почему бы и да? Если 
действительно это делает их счастливее; 
– коньки, лыжи, байдарки – тот вид спорта, который вам в удовольствие; 
– общение с другими людьми – с кем хочется и когда хочется; 
– общественная деятельность – опять же в радость; 
– прогулки на природе; 
– образование, обучение чему-то. 

Здесь есть очень важное место – все это должно приносить вам удовольствие. Как только из 
«Хочу» оно превращается в «надо» – это уже перегиб, и достаточно сильный. Не нужно бегать 
по 10 км каждый день – бегайте столько, сколько вам хочется сегодня. Сегодня километр, завтра 
десять, послезавтра ни одного. Плавайте столько, сколько вам в удовольствие. Бизнеса, опять 
же, пусть будет ровно столько, чтобы радостно было. 

  Дарение добра миру  

Кто как не мы? Мужчины могут ставить такие цели, но иначе. У них в голове все будет 
глобально – фонды, больницы, школы, деньги… А у нас? Например так: 

– взять «под крыло» одинокую бабулю; 
– перевести через дорогу 150 бабушек; 
– шефство над ребенком из детдома; 
– посильное участие в благотворительной программе – отдавать вещи, навещать сирот. 

Вы любите комплименты? 

 



 

 

Что вы чувствуете, когда получаете комплименты? Вы умеете принимать комплименты? Это 
совсем не праздные вопросы и они имеют непосредственное отношение к женственности. Мы, 
женщины, любим все красивое, любим себя украшать, одевать, соответственно мы хотим 
слышать от близких и окружающих комплименты. Мы хотим, но иногда получается вот так… 

Этот диалог я с разрешения автора публикую в этой статье. Его я обнаружила в соцсети, 
красивой девушке делают комплимент. Сначала даже не очень понятно, что она отвечает. 
Понадобится четыре непонятных сообщения, только в пятом она отвечает на комплимент. 

Сообщение: 
— Ты здесь такая красивая, милая! 
Ответ: 
— по фото не скажешь… 
— я ведь, произошёл небольшой казус… 
— я произнесла одно слово неправильно… 
— Александр меня поправил! Там было про РЫБАЛКУ!!! 
— Только это секрет!!! 
— Спасибо за комплимент!!! 

А вы умеете принимать комплименты? Что вы отвечаете в ответ на добрые слова в ваш адрес? 

Вы готовы начать? 

Умение принимать – это женское качество, это наша суть! Но как показывает жизнь, многие 
этого совсем не умеют делать. И комплименты – это как тест на умение принимать. 

Я давно начала это отслеживать за собой. 
На комплимент «У вас красивые волосы» я отвечала: «Да, что вы, они ломкие и очень сухие, это 
сегодня я удачно уложила». 
Когда говорили «У вас красивые туфли» я отвечала: «Да они на самом деле неудобные». 

Я долго думала, где причина того, что в ответ на комплимент мы как будто оправдываемся: 

1) Многие психологи говорят о низкой самооценке. Родители, мол, мало хвалили в детстве, 
возможно даже ругали и занижали самооценку. Но иногда мы и сами себя ругаем и считаем себя 
чем-то незначительным. Нам трудно слышать о себе что-то хорошее. Похвала и комплименты 
кажутся нам противоестественными. Мы привыкли думать о себе плохо. Но это «плохо» знаем о 
себе только мы, окружающие часто видят нас в другом свете. Поэтому рецепт прост, начните 
себя хвалить! Делайте себе комплименты, чтобы приучить себя, потом слышать в свой адрес 
комплименты. 

2) Вторая причина, это страх. Возможно, нам кажется, что от нас хотят что-то получить. 
Принимая комплимент, мы думаем, что должны будем отдать что-то взамен. А отдавать нам не 
хочется. Но комплимент это подарок! Подарок- это дар! 

И как пишет доктор В. Синельников:«Если вам что-то дарят, значит, вы этого достойны. 
Примите с благодарностью. Вы ничего не должны взамен. Мы вообще никому ничем не 
обязаны, и нам никто ничем не обязан. И если кто-то что-то делает для нас, так только потому, 
что это нужно не только нам, но и этому человеку тоже. Полюбите себя и позвольте себе 
принимать подарки!" 

Многие вообще не могут принять то, что досталось без труда, «незаслуженно». То, что 
досталось просто так мы часто «обесцениваем». 
Но мы должны помнить, что женщине вообще свойственно все получать просто так! Надо быть 
просто Женщиной! 



 

 

3) Иногда мы можем бояться зависти, сглаза, поэтому тоже не можем достойно принимать 
комплименты. Чтобы перестать бояться зависти, надо самой перестать завидовать. Об этом в 
моих следующих статьях. И надо самой учиться делать комплименты! И учиться отдавать! 

4) Четвертая причина далась мне нелегко. Совсем недавно, я снова не смогла принять 
комплименты. Хотя предыдущие причины были мной учтены. Как я уже писала, недавно я была 
на женской группе и испекла к чаю плюшки с корицей. И когда все плюшки были съедены и 
девочки сделали мне комплимент, что очень вкусные, а я в ответ сказала, что они немного 
подгорели. А на комплимент, что я очень изменилась и стала мягче, я ответила, что просто 
похудела. 

Я долго думала, почему я отвечаю так? Мы прибедняемся, приуменьшаем сделанный 
комплимент, сами в этот момент как будто «приуменьшаемся». Я поняла, что нам страшно стать 
большими и совершенными. Как же тогда мы сможем рассчитывать на поддержку и помощь 
близких и окружающих? Нам страшно остаться одним. Взрослый не нуждается в поддержке. 

Если окружающие будут считать, что у меня все хорошо, то вряд ли они мне помогут, если что-
то случится. Лучше я на всякий случай буду прибедняться. И я поняла, что женщина, умеющая 
достойно принимать комплименты, это взрослая женщина, которая не побоялась выйти из мира 
детства. 

Я уже писала, что привычка – вторая натура. Об этом можно прочитать здесь. Однажды я 
сменила на почте пароль, а пальцы очень долго набирали старый. И сегодня мы поставим новый 
пароль, на функцию приема комплиментов. 

Итак, 

1) Никогда не отвечайте комплиментом на комплимент. «Вы тоже хорошо выглядите!» 
Комплимент – это дар! Вы ничего не должны взамен. 

2) Никогда не говорите: «Это всего лишь комплимент», ожидая в ответ, что вас будут 
переубеждать. 

3) Никогда не напрашивайтесь на комплимент: «Я, наверное, в этом платье толстая?» 

4) Не отвечайте: — «Вы мне льстите!» или – «Вам это кажется!» 

5) Слова: «Да, спасибо! Я знаю!» — совсем не имеют ничего общего с принятием подарка и к 
высокой самооценке тоже. Если вы так отвечаете, вы говорите собеседнику: Спасибо, у меня это 
есть, типа, в вашем я не нуждаюсь! 

Каждая из вас может придумать свои фразы. А я лишь порекомендую те ответы, которые 
нравятся мне. 

— Спасибо мне очень приятно! 

— Я рада это слышать от тебя (от вас)! 

Эти ответы достойные и уважительные к себе и к тому, кто сделал вам комплимент. 

А теперь нам надо это закрепить, чтобы в нужный момент вы ответили правильно. 

Напишите себе три комплимента. Идите к зеркалу и произнесите их себе по очереди. Отвечайте 
нежно и мягко: — Спасибо мне очень приятно! 



 

 

Я серьезно! Надо идти к зеркалу и прорепетировать! Сначала будет получаться коряво! 
Возможно, на следующий день это придется закрепить. Обязательно нужно произнести вслух и 
научиться это говорить. Мы должны научиться выдавать новый пароль! 

Женщина должна принимать то, что ей дает мир с благодарностью и достоинством, в том числе 
и комплименты. Именно это качество приносит в жизнь процветание и богатство. 

ДВОЙНОЙ ПОДБОРОДОК: КОМПЛЕКС 
УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ МЫШЦ ШЕИ 

 

Появление такого нежелательного дефекта внешности, как двойной подбородок, обычно бывает 
вызвано ослаблением соединительнотканных волокон кожи, которые с возрастом не в состоянии 
уже четко фиксировать жир в области подбородка. Контуры овала лица со временем 
нарушаются естественным образом. 
Нежелательная проблема с двойным подбородком подстерегает всех, кто сидит днями и часами 
над учебниками, за компьютером или швейной машинкой, низко опустив голову. 
Рекомендуемый комплекс для ежедневных упражнений для подбородка 

  Лягте, вытяните руки по бокам, ноги держите вместе. Медленно поднимайте голову, напрягая 
шею. Затем медленно опускайте. 
Начните с 5 раз, со временем доведя счет до 20.  
  Удобно сядьте, подтянув колени к животу. Вытяните шею, опустив плечи. Наклоните голову 
вперед, затем медленно отклоните ее как можно дальше назад, при этом открывая и закрывая 
рот (до 3 раз). Верните голову в исходное положение. 
Повторите упражнение 5 раз.  



 

 

  Сядьте по-турецки, плечи должны быть опущены, спина прямая. Не двигая туловищем, 
поворачивайте попеременно подбородок к правому и левому плечу, держа шею прямой. 
Повторите движение к каждому плечу по 5 раз.  
  Делайте круговые движения головой, стараясь как можно сильнее отводить шею вперед, 
назад и в стороны.  

Про конфетно-букетный и ещё 6 этапов 

 

1. Конфетно-букетный этап длится приблизительно 18 месяцев 
Когда мужчина и женщина встречают друг друга и влюбляются, у них в организме 
вырабатываются определенные гормоны, способствующие восприятию мира в ярких красках. В 
этот момент все в человеке кажется прекрасным: внешность, голос, даже недостатки характера 
кажутся удивительными. Человек словно находится в состоянии наркотического опьянения. В 
этот период ни в коем случае не следует принимать какие-либо судьбоносные решения, так как 
действие этого наркотика рано или поздно закончится, и все встанет на круги своя. 

  Следующий этап – пресыщение 
Буря чувств и эмоций утихает, Вы начинаете трезво оценивать плюсы и минусы Вашего 
партнера. Вы начинаете привыкать друг к другу, ведете себя более естественно и раскованно. 

  Третий этап – отвращение 
Он обязателен для любых продолжительных отношений. На фазе отвращения начинаются 
ссоры, вы как будто концентрируетесь исключительно на недостатках друг друга. Самый легкий 
и в то же время худший выход – это расставание или развод. Что в этом плохого? Вы откажетесь 
от проверенных временем отношений и, кроме того, вскоре вступите в конфетно-букетный этап 
с другим партнером, и все начнется сначала. 

  Следующий этап – терпение 
Ссоры и размолвки между партнерами случаются, но они уже не носят такой фатальный 
характер, так как оба знают, что ссора закончится, а отношения снова восстановятся. Если 
партнеры прикладывают усилия по развитию терпения, то вместе с терпением к ним приходит и 
мудрость. Это закон природы. Итак, на этом этапе партнеры приобретают мудрость. 



 

 

  Пятый этап – этап долга или уважения. Это еще и первая стадия любви! 
На самом деле, до этого любви еще не было. На этом этапе каждый партнер начинает думать не 
о том, что ему должны, а о том, что он сам должен делать для своего любимого человека. 
Понимание своих обязанностей развивает человека. 

  Шестой этап – дружба 
Вы по-настоящему стали близки и дороги друг другу. Вы доверяете друг другу как самым 
близким друзьям. Дружба – это серьезная подготовка к любви. 

  Седьмой этап – любовь 
Настоящая любовь – это непросто. К ней идут очень длительное время. Любви обучаются через 
всевозможные жизненные ситуации в долгосрочных и близких отношениях. Настоящая любовь 
– это не то, что сваливается внезапно на голову, как принято считать. Для настоящей, взрослой 
любви человек созревает, отказываясь от эгоизма и предрассудков. 

Люди сами выбирают мужа или жену. Но чтобы испытать настоящую любовь в семейной 
жизни, нужно хорошо познакомиться друг с другом, затем подружиться, а потом уже и 
полюбить. Многие пары считают любовью первый конфетно-букетный период. Но как только 
романтика уходит, а розовые очки спадают, начинаются первые сложности, первые испытания 
отношений. А кто-то считает – любовь прошла. 

В любви есть все вкусы: сладкий и соленый, терпкий и вяжущий, горький и даже кислый. 
Преданность и терпение – главные качества любви. Если Вы решили, что в Ваших отношениях 
«любовь закончилась», будьте уверены, что она еще и не начиналась. 

Почему я одна? 10 причин женского 
одиночества 

 

Желание быть любимой естественно. Как замечательно просыпаться вместе. Смотреть в 
наполненные любовью глаза. Видеть, что кому-то хорошо рядом с тобой и это взаимно. Делать 
что-то вместе и даже не важно что. Касаться любимого тела и ощущать биение сердца, звучащее 
как музыка, дыхание. Знать, что ты являешься для кого-то целым миром… 

«Почему я одна?» Этим вопросом задаются многие. И не могут найти ответа. Ведь и в 
компаниях бывают, и мужчины проявляют интерес и выглядят прекрасно. В чем же тут вопрос? 



 

 

Почему так происходит? Почему женщины так страстно желающие найти свою половинку так и 
не получают желаемого результата? 
Ответ кроется в глубинах их внутреннего мира. И причин этому может быть ряд. В данной 
статье я выделила десять, о которых и пойдет дальнейший разговор. 

1.Страх близости. 
Зачастую у таких женщин никогда в жизни не было опыта по-настоящему близких отношений. 
Им это не знакомо. Как это быть собой рядом с другим человеком, когда привыкаешь постоянно 
играть и … сменять маски. Ведь быть близким значит показывать свои слезы и боль (не 
наигранную, ради каприза), а реально ощущаемую. А как же это, ведь я сильная. И это, правда, 
страшно. Ты никогда не можешь предвидеть, как тебя будут воспринимать. 

Ведь быть близким значит видеть и принимать несовершенство другого - мужчины. Многие 
женщины очень сильно удивляются, когда начинают понимать, что те, кто «никогда не плачет» 
могут чувствовать. 
У таких женщин может быть все отлично с сексом и его регулярностью (периодические 
партнеры, короткие романы или роль любовницы), но это не имеет ничего общего с близостью. 
Ее там просто нет. 

2.Страх потерять свободу. 
Женщина с течением времени привыкает опираться исключительно на себя. И в дальнейшем 
боится потерять ту стабильность, которую имеет. Она боится, что мужчина, появившись, 
поработит ее и она не сможет этому противостоять. Этот страх присущ не только тем 
женщинам, которые многого добились в социальном плане, но и тем которые таковых успехов 
не имеют. 
Я знаю точно, что истинно близкие отношения пропитаны ощущением свободы. И 
способствуют развитию. 

3.Отрицание собственной ценности. 
Низкая самооценка часто основана на негативном отношении к своему телу, внешности, 
способностям. Женщина может думать, что она не представляет собой нечто ценное. Считать, 
что кроме секса ей нечего дать мужчине. Что у нее нет больше ничего такого, что может его 
заинтересовать. 
Дорогие женщины начните себя ценить. Помните, что вы уникальны. Откройте в себе богатства, 
которыми вы обладаете. Вы можете дать реально многое. 

4.Отвращение к браку. 
Выносится с родительской семьи. Формируется при наблюдении негативного примера семейной 
жизни. Постоянные скандалы, отсутствие радости, любви, проявления нежности, наличие слез и 
страдания. Когда мама и папа не получают удовольствия от своих отношений. Привыкая видеть 
брак как что-то противное, девушка будет видеть в будущем только аналогичные примеры. 
Отвращение может быть не особенно выразительным чувством. Может проявляться в 
рассмотрении брака как чего-то бессмысленного, ненужного, бесполезного. 
Какое, вы спросите, это имеет отношение? Да самое непосредственное. Дело в том, что 
отношения либо развиваются, либо заканчиваются. Естественным витком их развития 
становится брак. Если этого не происходит, они завершаются. А зачем начинать то, что все 
равно в скором умрет? 

5.Неопределенность. 
Часто, спрашивая женщину, каких отношений она хочет, можно услышать: «Не знаю…», 
«Просто не хочу быть одной…», «Хочу быть с кем-то» (иногда и получают «кого-то»). И 
понимаешь, что они так и не определились. 
Для того чтобы отношения воплотились в реальность, стоит понимать какого мужчину вы 
хотите видеть рядом с собой. Кто будет близок вам по духу? Будет вызывать интерес и чувство 
притяжения. Какого вы хотите отношения к себе? Важно искать именно «своего» человека. 



 

 

6.Страх снова испытать боль. 
Очень часто преградой на пути к заветной цели является именно этот страх. Женщина (даже не 
осознавая этого) безумно боится отношений, как возможности снова пережить боль. У многих 
случались измены, предательство, ложь, насилие. Они сильно поранились. И эти раны еще 
сильно кровят глубоко внутри, невидимо для других. 
Испытав жуткую боль однажды, женщина говорит себе: «Ну уж нет. Лучше быть одной!». 
Обрекая себя на вечное одиночество. 

7.Незавершенные отношения в прошлом. 
Это значит, что прежние отношения живы, благодаря сильным чувствам. И не имеет значения 
любовь это, ненависть или обида. Это может быть смерть любимого и непрожитое чувство 
утраты. Развод, но надежда, что он все-таки вернется назад. Влюбленность в далекой юности, до 
сих пор остающаяся самым ярким переживанием жизни. 
Сохраняя эти чувства, вы сохраняете невидимую связь, которая связывает вас с этим человеком. 
И, увы, так как сердце ваше занято, в нем нет места для кого бы то еще. 
Прислушайтесь к себе и поймите, действительно ли вы хотите сохранять, все как есть? Если нет, 
то нужно поставить так называемую точку. Провести работу по завершению – написать письмо, 
провести виртуальный разговор, простить обиды, попрощаться с неосуществленными планами и 
мечтами. Отпустить человека, дав возможность себе на счастье. 

8.В ожидании принца. 
У многих есть свой созданный годами или десятилетиями идеал. Да такой, под который ни один 
мужчина не подойдет. И при появлении потенциального партнера на горизонте бессознательное 
выдает – «дешевка». 
Зачастую такая дама ждет кого-то нереального кто придет и вмиг изменит ее жизнь – она сразу 
же станет счастливой и богатой (это же принц!). Что говорит о детском взгляде на мир и 
непомерных претензиях к избраннику. Проблема в том, что женщина не принимает 
«человечности» мужчины. 

Я не прошу, чтобы вы отказались от своего идеального образа. Просто приблизите его к 
реальности. Например, у каждого человека есть недостатки. Какие вы хотите видеть у своего 
земного парня. С чем вы готовы мириться, а с чем нет. 

9.Разочарование в мужчинах или «все мужики козлы». 

Девушка выносит такое убеждение со своей родительской семьи. Где отец был далеко не 
лучшим представителем сильной половины человечества. Мог бить мать, пьянствовать, быть 
жестоким и др. Либо мать-одиночка, у которой не сложилась личная жизнь, могла «учить 
жизни» свою дочь, говоря, что «все мужики козлы и сволочи», «от женщин им одно только 
нужно». 

В дальнейшем такую девушку ждут прогнозируемые разочарования. Обвешанная такими 
установками она идет на поиски тех мужчин, которые будут соответствовать ее ожиданиям. 

Важно понять, что это опыт мамы, а не ваш. Что качество отношений зависит от двоих (не 
только от вас и не только от партнера). Если вы хотите чудесных отношений и готовы для этого 
постараться, поверьте таковыми они и будут. 

10.Слишком большое желание выйти замуж. 

Женщинам свойственно зацикливаться на своем возрасте. Многие стараются срочно выйти 
замуж (пока сохранен «товарный» вид). И это стремление такой мощи, что блокирует 
воплощение. Все это может сопровождаться подстегиванием родителей, друзей, родственников: 
«Смотри, а то старой девой останешься», «Детей пора рожать», «Внуков хотим». 



 

 

Зачастую такая женщина не находится в контакте со своими чувствами, не опирается на них. 
Больше зависит от мнения окружающих и считает его более правильным. Плохо ощущает 
собственные границы. 

Поймите, жизнь – ваша. И только вам решать, как ею распоряжаться. Ответьте себе на вопрос: 
«Действительно ли я хочу замуж? Мое ли это на самом деле желание?» Или ваши чувства 
говорят что-то другое? А может быть отсутствие отношений является скрытым протестом 
чужой воле? Научитесь говорить «Нет! Я сама знаю, что мне будет лучше». Смело отстаивайте 
свои права. 

Для того, чтобы обрести отношения нужна внутренняя готовность, открытость и желание 
принять их. Освободитесь от того, что препятствует этому. 

Женского счастья вам! 

Умывание овсянкой и никакой тоналки не 
нужно 

 

Возьмите горстку овсяных хлопьев (можно как целые, так и молотые). Зажмите хлопья в руке и 
поднесите их под струю теплой воды на 1 минуту. Понемножку берите размоченные хлопья и 
начинайте аккуратно массировать ими лицо. Уже через несколько секунд овсяные хлопья 
начнут мылиться и очищать кожу. 

Полезный совет. Перед тем, как умывать лицо овсянкой, положите в раковину сеточку, чтобы не 
забить слив . Не стоит переживать, если через несколько применений у вас могут обостриться 
воспаления или возникнуть шелушение. 

Это из кожи выводятся вредные вещества. Обычно к концу первой недели умывания овсянкой 
все проходит (в противном случае просто прекратите процедуры). 

Умываться овсянкой можно как утром, так и вечером. 



 

 

4 секрета красоты. 

 

1. Содово-солевая ванна для стройности и сияющей кожи. 

На одну ванну понадобится 200-250 гр. соды и 250-300 гр. морской соли для ванн. В такой ванне 
необходимо полежать и расслабиться в течение 15-20 минут, ополоснуться теплой водой и 
нанести крем для тела. После ванны отдохнуть и попить травяного чая, минералки. С первого 
же применения кожа становится очень мягкой и гладкой, такая ванна способствует снижению 
веса, повышению упругости кожи. 

  Антицеллюлитный скраб стройности.  

Все гениальное просто — смешиваем молотый кофе, корицу, немного соли, оливковое масло, 
эфирное масло мандарина (либо апельсина, лимона) с водой, можно добавить по желанию 
немного геля для душа, если вы любитель пены. Этой смесью усердно натираемся, массажираем 
тело. Ополаскиваемся. После такого скраба даже крем наносить необязательно — оливковое 
масло прекрасно справляется с увлажнением, питанием кожи. Результат — никакого целлюлита, 
ровная упругая кожа. 

  Замедляем рост волос после эпиляции.  

В этом важном деле нам поможет миндальное масло, масло чайного дерева и масло мяты. На 1 
флакончик миндального масла я добавляю 30 капель эфирного масла мяты, 30 капель эфирного 
масла чайного дерева. Это смесью я протираю ножки с помощью ватного диска после эпиляции. 

  А на десерт — шоколадное обертывание.  

Нам понадобится полпачки какао (самого обычного, без сахара, сухого молока и проч. 
наполнителей), корица, аевит (можно сразу целый блистер использовать, на все тело ведь). Все 
смешиваем, разводим водой до состояния сметаны и наносим после душа. В таком виде 
необходимо побыть минут 10-20, затем все смываем теплой водой. 

 



 

 

Достижение Желаемого.. 

 

В современном мире нас часто обучают как правильно ставить и достигать целей. Но такой 
способ достижения желаемого является мужским.. 

Мужчина, следуя своей природе, ставит цель и идет к ней, преодолевая препятствия, тренируя 
тело и укрепляя дух. После достижения цели, решения задачи, он чувствует себя героем, 
победителем. Он – на высоте. Он признан. И затем идет к новым вершинам для того. Чтобы 
снова чувствовать себя героем, им нужно преодолевать препятствия и решать проблемы. 

Что происходит с женщиной, если она двигается к своим желания, используя мужской способ 
достижения целей при максимальной концентрации своих сил, напряжения, борясь и насилуя 
свою природу? 

Такой способ движения очень болезнен для женщины. Чаще всего в результате приходят 
пустота и разочарование, нет сил, хочется отдохнуть, залечь на дно, чтобы никто не трогал. То, 
ради чего все это движение было, уже не радует, теряется смысл всего. 

Что же делать? Как это - Желать по-женски?.. 

Важно позволить себе просто быть, отдаться потоку жизни и энергии, которые проходят через 
вас, позволяя вам творить свою жизнь. 

У женщины нет вектора, нет и цели, есть Желание. И следует это принять. Мужчина двигается к 
своей цели линейно, во вне. Женщина же для достижения своих желаний двигается вовнутрь, к 
своему состоянию. И за счет состояния и внутренних сил, когда она становится в центре своей 
Вселенной, вокруг нее все случается. 

Один из методов материализации желаемого заключается в том, чтобы представить, сделать 
вид, почувствовать, подумать, что это у вас уже есть и начать вести себя соответствующим 
образом. Каждый день, каждую секунду. Важно ПОВЕРИТЬ и понять, что в связи с любым 
изменением в жизни, человек волей-неволей меняется. 



 

 

Давайте представим, что незамужняя дева, возвращаясь вечером домой, начинает мыслить 
новым для себя образом. Раньше она знала, что придя домой, съест три зернышка и проведет 
вечер в обнимку с теплым котом. Теперь же можно подумать, например, "я приду домой, а там 
мой любимый, и я приготовлю ему замечательный ужин. И потому сейчас мне нужно докупить 
продуктов, быть улыбчивой…". 

А кто-то – хочет на курорт зимой. И начинает автоматически приглядывать себе в магазинах не 
только теплые вещи, а еще и обращать внимание на остатки летних коллекций.. 

Таким образом перестраивается обычный, привычный ход событий. 

Этот процесс трансформации - он глубокий, внутренний, и необязательно видимый для других. 
Вы перестраиваетесь для себя, и для значимых изменений в своей жизни. 

Дорогие, давайте пригласим свои самые светлые, теплые Мечты и Желания в свою Жизнь! 

Яд только в твоей голове 
 

В древнем Китае, девушка, которая выходила замуж, жила в доме своего мужа и служила ему и 
его матери. Так случилось, что одна девушка, после свадьбы была не в состоянии выносить 
постоянные упреки своей свекрови. Она решила избавиться от нее. 

Девушка пошла к торговцу травами, который был другом ее отца. Она сказала ему: 

— Я не могу больше жить со своей свекровью. Она сводит меня с ума. Не могли бы вы мне 
помочь? Я хорошо заплачу. 

— Что я могу для тебя сделать? — Спросил травник. 

— Я хочу, чтобы вы продали меня яд. Я отравлю свекровь и избавлюсь от всех бед — отвечала 
она. 

После долгих размышлений, травник сказал: 

— Хорошо, я помогу тебе. Но ты должна понимать две вещи. Во-первых, ты не можешь 
отравить свекровь сразу, потому что люди догадаются о том, что произошло. Я дам тебе травы, 
которые будут постепенно убивать ее, и никому не придет в голову мысль, что ее отравили. Во-
вторых, чтобы окончательно избежать любых подозрений, ты должна укротить свой гнев, 
научиться уважать ее, любить, слушать и быть терпеливой. Тогда никто не будет подозревать 
тебя, когда она умрет. 

Девушка согласилась на все, взяла травы и стала добавлять их в еду свекрови. Кроме того, она 
научилась контролировать себя, прислушиваться к свекрови и уважать ее. Когда та увидела, как 
изменилась к ней отношение невестки, она всем сердцем полюбила девушку. Она рассказывала 
всем, что ее невестка самая лучшая, такая, о которой можно только мечтать. Через полгода, 
отношения между ними стали близкими, как между кровными матерью и ее дочкой. 

И вот однажды девушка пришла к травнику и взмолилась: 

— Ради Бога, пожалуйста, спасите мою свекровь от яда, который я ей давала. Я не хочу убивать 
ее. Она стала самой прекрасной свекровью, и я люблю ее. 



 

 

Травник улыбнулся и ответил: 

— Не волнуйся, я не давал тебе никакой отравы. То, что я тебе дал, это просто специи. Яд был 
только в твоей голове, и ты сама от него избавилась. 

7 правил эмоционального здоровья от Лиз 
Бурбо 

 

1. Носите цветную одежду! 

Люди, которые носят исключительно черного цвета одежду, как правило, страдают от так 
называемой травмы "отвергнутого". Тем самым они словно пытаются уменьшить степень 
испытываемых ими страданий, ведь черный цвет "отрезает" возможность чувствовать 
окружающий мир. Но они забывают об одном: другие люди тоже не могут почувствовать их. 

  Пейте больше воды!  

Напоминаем вам, что разные виды жидкости, употребляемые вами в течение дня, не входят в 
два литра воды, которые вы должны выпивать ежедневно. Это должна быть именно чистая 
природная вода, которая способна помочь вам очиститься от кислоты, вырабатываемой сейчас 
практически всеми продуктами питания. 

  Будьте внимательны к собственным мыслям!  

Помните, вы никогда не сможете контролировать то, что говорят или во что верят другие люди. 
Но вы можете принять решение стать хозяином своих собственных мыслей и, следовательно, 
своих слов, которые всегда являются отражением вашего мышления. 

  Найдите время для полноценного сна!  



 

 

Будет здорово, если перед сном вы решите погрузиться в воодушевляющее чтение, которое 
повышает ваши вибрации любви и самоуважения. Если же вам все-таки сложно уснуть из-за 
повышенной активности вашего ума, поднимитесь и запишите все, происходящее в вашей 
голове. Когда вы снова будете ложиться спать, визуализируйте только свои желания, но ни в 
коем случае не текущие проблемы. 

  Замечайте прекрасное!  

Чтобы окружить себя красотой, вовсе не нужно тратить целое состояние. Пройдитесь по дому и 
оцените, что красивого вы находите в каждом предмете. Думаю, вы быстро убедитесь в том, что 
"красивый" вовсе не всегда означает "дорогой". Чтобы видеть красоту, нужно быть 
восприимчивым к красоте. Развивайте в себе это качество! 

  Не воспринимайте жизнь слишком серьезно!  

Это означает научиться отпускать, больше смеяться и не быть таким серьезным. Уметь 
отпускать - это значит продолжать чувствовать себя хорошо, даже если полученные результаты 
не соответствуют вашим ожиданиям. Все контролировать невозможно! 

  Никогда не опускайте руки!  

Помните, если ваше желание не исполняется, значит, вас ждет нечто лучшее. Так что скажите 
себе, что в жизни не бывает провалов или ошибок, бывает только опыт, который помогает 
познать себя. 

Для роста ресниц – рецепты 

 



 

 

Каждая женщина мечтает о красивых длинных ресницах, но не каждая может похвастаться 
таким достоянием. Не отчаивайтесь, дорогие женщины, существуют рецепты для роста ресниц, 
которые помогут вам осуществить свою мечту, стать обладательницами шикарных, пышных 
ресниц. 

Перед тем, как поделиться рецептами для роста ресниц, нужно дать несколько важных советов: 
• Наносите средства для ресниц за 2-3 часа до сна и непосредственно перед сном смывайте. Все 
дело в том, если вы оставите их на ночь, утром может возникнуть отек. 
• Наносите средства щеточкой для расчесывания ресниц или хорошо вымытой старой щеточкой 
от туши. 
• Все ингредиенты (масла, витамины) продаются в аптеках. 

 Рецепт № 1. Укрепляет, питает ресницы 

• Касторовое масло – 1 столовая ложка 
• Сок алоэ – 1 чайная ложка 
• Витамин Е (масляный раствор) – 4 капли 
• Витамин А (масляный раствор) – 2 капли 
Тщательно перемешать и нанести на ресницы щеточкой. 

 Рецепт № 2. Питает ресницы витаминами 

• Рыбий жир – 1 чайная ложка 
• Витамин Е – 3 капли 
• Масло оливковое – 3 капли 
Хорошенько перемешать и нанести на ресницы. Делать такие аппликации в течение 1 месяца. 

 Рецепт № 3. Для роста и густоты ресниц 

• Коньяк – 1 чайная ложка 
• Масло репейное – 1 чайная ложка 
• Вазелин 
Перемешайте до получения однородной массы и аккуратно, избегая попадания в глаза, нанесите 
на ресницы. 

Прекрасный рецепт для роста ресниц: 
Смешать в равных частях: сок моркови, масло шиповника, облепиховое масло и касторовое 
масло. 

Также можно использовать масла по отдельности. 
• Например, смазывать ресницы маслом касторки или льняным маслом. 
• Миндальное масло действует очень эффективно, ускоряя рост ресниц. 
• Масло персика поможет предотвратить преждевременное выпадение ресниц. 

 

 

 

 



 

 

Чистка лица. Проверено! 

 

1. Умываем лицо привычным способом, закалываем волосы, чтобы лицо было открытым. 

  Готовим смесь №1. Берем столовую ложку пены для бритья, добавляем пол чайной ложки 
соды. Хорошенько мешаем. 

  Кипятим воду в кастрюле, бросаем горсть цветков сухой ромашки. 
Ставим кастрюлю на стол, накрываемся полотенцем и парим лицо. Хватает минут 5-7. 

  На распаренное влажное лицо наносим смесь, избегая области глаз и губ. 

Идем в ванную, открываем кран с горячей водой. Под струю воды кладем мягкую зубную 
щетку. Нужна именно мягкая. 
Хотя есть и специальная щеточка для лица, но можно обойтись и зубной. 

Затем, мягко и динамично чистим лицо. Особенное внимание уделяем носу, крыльям носа и лбу. 
Смываем водой. 

  Смотрим в зеркало. Черных точек нет. Их просто нет. Поры все чистые. Лицо очень гладкое. 

  Готовим смесь №2. Мешаем глину, подходящую вашему типу кожи, + мирамистин (или 
хлоргексидин, разницы нет, только дешевле). 
Смесь должна быть как каша. Наносим на чистое влажное лицо, избегая области глаз и губ. 
Оставляем на лице 15-20 минут, независимо от высыхания смеси. 

  Смываем смесь, промакиваем лицо полотенцем, наносим крем. Все. 

 



 

 

КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ПРЫЩИКА ЗА 
ОДНУ НОЧЬ 

 

избавиться от жуткого прыща, который вскочил на самом видном месте? Устранить воспаления 
на коже всего за одну ночь поможет ломтик самого обыкновенного яблока! 

Тебе понадобится: 

 Ломтик свежего яблока;. 
 Вода. 

Ломтик свежего яблока в кипящую воду опусти. Через 3-5 минут, когда яблоко станет мягким, 
вынь его из воды и на ночь приложи к проблемному месту. Чтобы не "Потерять" яблоко во 
время сна, закрепи его на коже при помощи лейкопластыря. 

Благодаря своим антисептическим свойствам яблоки отлично справляются с бактериями и 
инфекциями. Более того, в этих фруктах есть альфа - гидрокислоты, которые легко проникают в 
поры и очищают их изнутри. 

Яблоки можно использовать не только для удаления прыщей, но и для заживления ранок, а 
также лечения угрей и синяков. Смело используй вкусные фрукты для приготовления домашних 
средств по уходу за кожей. 

 

 



 

 

Жемчужная красота из перловки 

 

Эту маску, я решила выделить отдельной темой. Вот уж никогда не знала о таких целебных и 
омолаживающих свойствах перловки. 

Перловая крупа по своей форме и цвету очень похожа на речной жемчуг (перл), за что и 
получила свое название. Она получается при отшлифовке и очищении ячменных зерен и 
содержит в себе большое количество полезных веществ и витаминов. Среди них: 

Витамин В, отвечающий за красивые волосы, нежную кожу и нервную систему. 

Витамин Е, омолаживающий и предотвращающий старение. 

Витамин А, защищающий от инфекций и помогающий зрению. 

Витамин D, укрепляющий зубы и кости. 

Есть в перловке и большое количество лизина, аминокислоты, которая помогает вырабатывать 
коллаген, делающий кожу упругой, гладкой, без морщин. А антибактериальные природные 
вещества из этой крупы уничтожают кожный грибок и лечат герпес. 

Жемчужная перловка недаром зовется кашей красоты. Она насыщает, но большое содержание 
клетчатки помогает похудеть. Если кушать перловую кашу 2 раза в неделю, то за месяц можно 
избавиться от четырех килограммов. 

Оказывается, у перловки есть еще масса достоинств и среди них, свойство – подтягивать и 
разглаживать кожу лица и век. 

Питательная маска. Перловую крупу размолоть в муку, залить небольшим количеством кипятка, 
перемешать и слегка остудить. В теплую смесь обмакнуть тампоны и положить на веки, 
оставшуюся массу нанести на лицо. Через полчаса можно смыть. 



 

 

Маска для жирной кожи. Размолоть в кофемолке 50 грамм перловой крупы, добавить 1 яичный 
белок и 1 столовую ложку томатного сока. Взбить в миксере и капнуть в состав 1 каплю 
эфирного масла сандала, можно ромашки. Нанести маску на 20 минут и смыть. После 
процедуры сразу будет заметно, как кожа на лице станет гладкой и матовой. 

Универсальная маска для любого типа лица. Сварите перловую кашу на молоке, разбавьте, если 
она будет очень густая, разомните вилочкой и нанесите на лицо. Через полчаса смойте теплой 
водой. Эта маска творит чудеса и если делать ее пару раз в неделю в течение месяца, то кожа на 
лице подтянется и процесс старения будет замедляться. 

Маска с миндальным маслом для увядающей 
кожи 

 

Смешать и тщательно растереть желток куриного яйца с 1 чайной ложкой миндального масла и 
1 чайной ложкой жидкого меда. 

С помощью мягкой кисточки или ватного тампона нанести маску на лицо и шею послойно: 
после подсыхания первого слоя нанести второй, а затем — и третий. Через 20— 25 минут маску 
снять тампоном, смоченным в теплой воде. 

Процедуру делают 1—2 раза в неделю в течение 4—6 недель. 

 

 

 

 



 

 

В КАЖДОЙ ИЗ НАС ЖИВЕТ ДОБРАЯ 
ВОЛШЕБНИЦА … 

 

Очень простой ритуал для хранительницы семьи ;). 

Я скажу, что женщина – источник любви, именно из нее мужчина питает себя . А мужчина 
источник силы. 
А теперь подумайте, что происходит, когда мы с раздражением и недовольством готовим еду 
или прибираемся по квартире?! Это уже злое волшебство. Так откуда же вашему любимому 
черпать силы, если мы раздражены? 
Если вы очень захотите, то сможете возродить доброе волшебство в своей семье;) 
Например, отглаживая мужу рубашку, вы представьте, что разглаживаете утюгом не складки, а 
трудности, которые он в данный момент испытывает. И вы удивитесь, когда в тот же день муж 
сообщит, что дела пошли на удивление гладко;) 

А сейчас поговорим еще об одном добром волшебстве (о волшебстве наговаривания на еду мы 
ранее с вами шептались;)) – волшебстве талой воды. 

В талой воде заложена огромная сила. Если у вас в семье какая-то проблема, то вы можете ее 
или решить или очень сильно сгладить. 

Берете обычную пластиковую бутылку или керамический сосуд с крышкой. Наливаете туда 
воду . 
На бутылку или сосуд наклеиваете скотчем бумажку, на которой написано позитивные 
намерения, например - 
Я счастливая, Здоровая, Свет, Любовь, Гармония и так далее.. 
Итак, вы написали на сосуде посылы. Теперь положите его в морозильник. Заморозьте воду 
полностью. А утром дайте оттаять и понемножку пейте, представляя, как ситуация «оттаивает», 
налаживается. 

Если проблема не у вас, а у члена семьи, то надо выпить часть воды самой, а часть дать 
ближнему. Можно добавить в суп или компот, если человек не любит воду. 

Иногда результаты приходят на удивление быстро. Все зависит от самого человека – насколько 
он чист и искренен в желании изменить свою жизнь и жизнь семьи в лучшую сторону. 



 

 

Возьмите на заметку,,,ведь это просто и легко и полезно;).. 
ВЫ ,же Волшебницы, и дорогу осилит идущий , и слышащий да услышит;) 

Волшебства Вам в каждом дне))) 
Читайте про все практики в нашей группе 
или на нашем сайте. 

Мне часто задают вопросы о том, как 
оставаться молодой и красивой 

 

Мне часто задают вопросы о том, как оставаться молодой и красивой, стоит ли бороться за 
красоту, делать ли операции. 

Например, была женщина красивая и молодая лет в двадцать, а потом родила двоих детей, грудь 
изменила форму, живот тоже, на лбу морщины. Катастрофа? 

Да, если мы живем в концепции «Я — тело, у меня есть душа». Люди так и говорят – 
«Наверное, у меня есть душа». А если душа – это то, что у меня есть, то кто тогда я? Тело. 
Потому что если мое тело – это я, то вместе с ним я тоже старею. Значит, я тоже вместе с ним 
умру. Меня не станет. И те, кто любят меня, они любят мое тело. Значит, тело должно быть 
идеальным. Как в журнале. А иначе я тело мучаю, презираю, ложусь к хирургам, колю уколы, из 



 

 

последних сил стараюсь быть как молодые девочки – одеваюсь так же, веду себя так же, ищу 
молодых мужчин… 

Стремление к красоте для женщины – нормально. Естественно. Мы созданы для того, чтобы 
быть красивой. Но вот в чем красота? 

«Что есть красота 

И почему ее обожествляют люди? 

Сосуд она в котором пустота? 

Или огонь мерцающий в сосуде?» 

Это о другой концепции жизни – «Я душа, у меня есть тело». Тогда если любят меня, то любят, 
в первую очередь, мою душу. Это не повод запускать тело, тело – тоже важно, тоже должно 
быть красивым. Но это уже другая красота. Если я – душа, то я не умираю и не старею. Стареет 
мое тело – но это неизбежно. И имеет ли смысл маскировать это операциями? Или лучше за 
телом ухаживать – как за автомобилем, чтобы оно служило дольше и лучше? 

Для меня любая женщина, вынашивающая ребенка, — самая красивая. И то, что происходит с 
ее телом в этот момент или после – это продолжение ее красоты. Шрамы, растяжки, морщины – 
это отражение ее личной истории. Если они произошли, случились – то не просто так. Их можно 
постараться привести в красивый вид. Но стоит ли перенапрягаться, чтобы уничтожить эти 
следы жизни? 

А может быть, нужно просто начать благодарить свое тело за все те возможности, которое оно 
нам дает? Если бы не оно, мы не смогли бы испытывать чудо материнства, например. У меня 
еще в первую беременность появились растяжки – чем я только их не мазала. И даже рыдала, 
помню, над ними в туалете. А сейчас я их люблю. Люблю каждую из них. Мое тело не будет 
прежним, как у двадцатилетней девочки, но нужно ли мне это? 

Я хочу, чтобы мое тело оставалось телом женщины, которая родила троих сыновей, и я люблю 
его таким. Я научилась любить его таким, принимать. Это гораздо проще делать, когда ты 
понимаешь, что ты – душа. А это тело во многом тебе помогло. Сделало возможным твое пусть 
и материальное и временное, но счастье. 

Каждый год моей жизни приносит мне столько эмоций, впечатлений, радости. Я вижу, как 
растут мои дети. Я вижу, как то, что я делаю, помогает другим. Я вижу, каким становится мой 
любимый рядом со мной. И я не хочу все это обесценивать. Не хочу стирать следы этих лет со 
своего лица. Поэтому я не буду колоть какой-то там ботокс, не буду делать круговые подтяжки. 
Я хочу выглядеть, как женщина со своим опытом. А не как вечно юная девушка с обложки 
журнала. 

Это не значит, что я не ухаживаю за лицом или телом. Я делаю маски, кремы, уходы. Чтобы 
помочь моему телу оставаться красивым и радовать моего любимого. В глазах которого я и так 
всегда самая молодая и красивая. Потому что мы души, две души, которые вместе идут по 
жизни. Я вижу в его глазах – его душу. И благодарна его телу за то, что через него эта душа 
пришла в мир и помогает ему выражать себя. 

Я не думаю, что стоит бояться старости и морщин. Бояться нужно бессмысленной и 
беспросветной жизни. Когда ты никому не принес добра и счастья. Когда твое тело просто 
пылилось в тепличных условиях, чтобы не дай Бог не испортилось и не постарело. Когда ты не 
кормила грудью, чтобы она не обвисла, не рожала детей, чтобы фигуру не испортить, старалась 
меньше улыбаться, чтобы морщин не было… 



 

 

Я выбираю благодарность своему телу за все то, что оно дает мне. Я не хочу ненавидеть его или 
презирать за те изменения, которые все равно однажды его настигнут. Я не хочу пытаться в 
шестьдесят лет одеваться как двадцатилетняя. По моему мнению это нелепо и смешно. И опять 
же это не то, чем я бы хотела гордиться, не то, к чему бы стремилась и радовалась. 

Я хочу в этой жизни состариться рядом со своим мужем. Рожать еще детей, отдавать им себя, 
отдавать свою красоту мужу, детям, внукам. Хочу запомнить каждое мгновение своей жизни – и 
пусть от этого остаются морщины и растяжки, шрамы и обвислости. Для меня это не имеет 
такого значения. Потому что я – это моя душа, я всегда молода, всегда прекрасна. 

И лучшее, что я могу сделать для нее, это заботиться о своем теле – поддерживать его красоту и 
молодость – столько, сколько отведено свыше. Развиваться духовно, душевно, творить добро, 
нести любовь. Тогда в любом возрасте и с любым количеством морщин, я останусь красивой. 

Вспомните мать Терезу – в ее простом лице в почтенном возрасте столько красоты, что ни одна 
супермодель не сравнится. Ее лицо завораживает, притягивает, вдохновляет. Она не пустышка. 
Сквозь ее тело видно ее суть – ее душу, прекрасную, юную и сияющую. 

Вот так я хочу прожить жизнь. Так я хочу прожить старость своего тела. Для меня это по-
настоящему красиво. А ботокс и пластические операции пусть останутся тем, кто таким образом 
пытается бороться со страхом смерти. Я ее тоже боюсь – пока еще. Но у меня методы борьбы 
другие. Я хочу наполниться любовью и отдать любви – столько, чтобы жизнь не была прожитой 
зря. Для меня красота женщины – в ее умении любить. Тогда причем тут морщины и растяжки? 

За деньгами? За счастьем? За молодостью? 

 

Помните: женщине вообще не пристало гнаться за чем бы то ни было, погоня - чисто мужская 
прерогатива))!Несколько правил, помогающих женщине сохранять здоровье и очарование: 

  Погоня за личным счастьем и любовью мужчин превращает женщину в хищницу. Ищущий 
знаков внимания взгляд, лишние кокетливые жесты, «напрашивание» на комплименты - и 



 

 

женщина получает самый плачевный результат: мужчины пугаются ее напора, причем даже те 
мужчины, которым она действительно нравится. 

  Погоня женщин за только материальным успехом лишает окружающих желания помогать ей. 
Даже если вы являетесь настоящей финансовой «акулой» - не демонстрируйте этого. 
Маскируйте свою страсть к деньгам! Делайте вид, что вас интересуют не конкретно Деньги, а, 
например, карьерный рост или обеспечение своих «маленьких женских желаний» - хорошего 
отпуска, спа-салона, обновки к празднику. 

  Погоня за возможностью держать свою и чужую жизнь под контролем отнимает здоровье и 
старит. Учитесь отпускать - людей и ситуации. Учитесь «плыть по волнам», а не гнаться. 
Иногда очень полезно положиться на Судьбу и Бога, а не решать за них. 

  Погоня за молодостью - один из основных факторов, визуально делающих женщину… 
старше! Принятие своих прожитых лет, комфорт и удовольствие от возраста делают женщину 
неуловимо очаровательной и «безвозрастной». Главный признак настоящей, стопроцентной 
Женщины - любовь к своему возрасту. В 30 она считает, что наступили самые лучшие годы… В 
40 понимает, что вот он - самый потрясающий возраст… В 50 она осознает, что ошибалась и 
лучшие годы - сейчас и впереди, в 60 вдруг обнаруживает в себе способность восхищаться 
каждым днем жизни… 

  Погоня за успехом любой ценой, потому что «так нужно» расшатывает нервы и лишает жизнь 
радости. Удовольствие от жизни гораздо важнее карьерного роста и высоких доходов. Живите 
по своим правилам! Если вы находите счастье в семье или в обычной работе - гордитесь этим, 
культивируйте в себе это счастье, а не стесняйтесь его. И помните, что способность получать 
удовольствие от обычной жизни - такое же привлекательное и манкое, как способность 
получать удовольствие от успеха. 

Тормозим и включаем свою женскую составляющую- наполняемся, наслаждаемся, благоухаем и 
влюбляем мир )))) 
И никак не иначе;). 

ПРЕДСТАВЬТЕ СЕБЕ ЖЕНЩИНУ… 

 



 

 

… которая верит, что быть женщиной правильно и хорошо. Женщину, которая уважает свой 
опыт и свою историю. 

Представьте себе женщину, которая признает влияние своего прошлого и принимает его. 
Женщину, которая пройдя через прошлое исцелилась в настоящем. 

Представьте себе женщину, которая доверяет себе и своему телу. Женщину, любящую свое 
тело. Которая слушая свои потребности и желания, встречает их с нежностью и изяществом. 
Женщину, празднующую свои ритмы и циклы, как изысканные ресурсы. 

Представьте себе женщину, которая чтит тело Богини в своем меняющемся теле. Женщину, 
которая представляет себе божественное по своему образу и подобию. Женщину, которая 
празднует накопление ее лет и мудрости. Отказывающую использовать свою жизненную 
энергию для утаивания взрослений в теле и жизни. 

Представьте себе женщину, которая автор собственной жизни. Женщину, которая движется от 
своего собственного имени и по голосу мудрости. Которая создает собственную духовность в 
повседневной жизни. 

Представьте себе женщину, которая ценит женщин в ее жизни. Женщину, которая приняла 
женскую суть и растворившись в ней творит любовь своей тишиной и покоем. 

Представьте себя этой женщиной… 

Как недостаток самоуважения может 
испортить жизнь 

 

Я периодически страдаю от заниженной самооценки. А раньше, в детстве и юности, страдала от 
завышенной. Удивительно, но по сути это одно и то же. И то, и другое – элементарное 
отсутствие самоуважения. 



 

 

Казалось бы, такая естественная вещь, но как мало людей ею обладает в полной мере. Когда 
человек себя уважает, это формирует и отношение к нему окружающих. Если выразиться 
короче: уважаешь себя – тебя уважают другие. Относитесь к себе пренебрежительно и считаете 
себя недостойным уважительного отношения со стороны окружающих? Велика вероятность, 
что этим обязательно воспользуются. 

А ведь слово «уважение» схоже со словом «увага» (во многих родственных славянских языках), 
что значит «внимание». То есть «относиться с уважением» значит «относиться внимательно». И 
к другим, и к себе. Самоуважение – это внимательное отношение к себе, а следовательно, и 
трезвая оценка своих достоинств и недостатков. Ведь если подойти с этой стороны, то каждый 
человек, в том числе и с низкой самооценкой, сможет найти в себе не одно и не два достоинства, 
а значит, ему всегда будет за что себя уважать. 

Кстати, тут же рядышком и гордость стоит. Не та, которая гордыня, а та, которое достоинство. 
Что такое здоровая гордость – это всего лишь радость от того, что ты обладаешь какими-то 
достоинствами. Я горжусь, когда вижу результаты своей творческой работы, горжусь, что могу 
пробежать столько-то километров – ведь все это мои личные достижения. А еще я могу 
гордиться своими детьми, родителями, друзьями, работой, страной – потому что к их 
достижениям я тоже так или иначе причастна. 

Но, как только начинается сравнение себя с другими, вот тут и кончается здоровая гордость, а 
начинается гордыня. Я горжусь своей страной в силу ее достоинств, а не потому что она лучше 
других стран, я горжусь, когда мои дети делают успехи, потому что я их воспитала и вырастила, 
а не просто потому, что они самые лучшие. 

Пока человек оценивает свои действия, не сравнивая себя с окружающими, он чист. Как только 
он начинает думать: какой я молодец, что пробежал 10 километров «быстрее, чем Вася» (или 
«Вася не смог пробежать, а я пробежал»), вот тут и приходит она, гордыня. 

Для женщины самоуважение играет особую роль. Здесь будет не лишним вспомнить мнения 
наших бабушек, которые остаются актуальными и по сей день. К примеру, внешний вид – 
всегда следует выглядеть аккуратно и чисто, и дело не в дороговизне, модности и яркости 
одежды и прически. Хорошая прическа, аккуратные ногти, чистая обувь, глаженая одежда – вот 
признаки уважения к себе во внешнем виде. 

В вопросах построения отношений с мужчинами самоуважение чуть ли не первая вещь, которая 
необходима для нормальной семейной жизни. Женщина должна всегда отчетливо понимать, что 
если она сама себя не уважает, мужчина не будет уважать ее тем более! Уничижительного, 
презрительного отношения не заслуживает ни один человек, вне зависимости от талантов, 
умений и прочих условных достоинств. Поэтому любое пренебрежительное отношение свысока 
характеризует человека с самой низменной стороны. 

Люди, не умеющие уважать себя, не могут в полной мере уважать и других. Могут 
преклоняться, бояться, но не уважать. Если человек не видит собственной ценности, 
собственных достоинств, как он может увидеть и оценить это в других? 

Уважать себя – значит замечать в себе то, что сознаешь как ценное и важное. Самый простой и 
доступный способ научиться уважать себя и других – перестать сравнивать. Ведь жить, уважая 
себя и других, значительно легче и радостнее. 

 



 

 

Женская самооценка – капитальный ремонт 
и перепланировка 

 

Самооценка женщины – это самая частая проблема, самый часто встречающийся вопрос. И 
сколько на него не отвечай – тебе снова и снова зададут его же, под другим соусом. 

Давайте рассмотрим еще одну сторону вопроса самооценки. От чего она зависит у нас, женщин? 
С мужчинами все понятно – они суммируют свои достижения и сравнивают с желаемым 
количеством трофеев. И у них это отлично работает. Но у нас — нет. Женщина может собрать 
целую кучу кубков и при этом ужасно к самой себе относиться. И чаще всего – по опыту – чем 
хуже женщина к себе относится, тем больше достижений она пытается собрать, победить тут и 
там, стать лучшей. Для чего? Потому что ей кажется, что от этого ее отношение к ней же самой 
изменится. 

Так от чего же тогда зависит женская самооценка, если мужской вариант с достижениями не 
работает? Говорится, что женщина относится к себе исключительно так, как к ней относятся 
другие, особенно – самые близкие. Ее самооценка зависит от того, в каких отношениях она 
состоит, а от того, как она себя оценивает, зависит и ее выбор близких людей. Замкнутый круг? 
Шизофрения? Да нет, обычная жизнь обычной женщины. 

Поэтому наша самооценка так нестабильна. Пообщалась с хорошим человеком, который тебя 
любит и уважает, — чувствуешь себя отлично, относишься к себе бережно. Поговорила с тем, 
кто тебя не ценит и кому ты не нравишься, — ощущаешь себя человеком третьего сорта. И в 
зависимости от того, каких людей с вами больше, вы получите разные результаты отношения к 
себе. Простая математика. Только суммируем мы не достижения, не трофеи, а любовь, заботу и 
уважение. 

Самооценку определяет наше общение 

Женщины с одинаковыми исходными данными, получающие разное по качеству общение, 
чувствовать себя будут по-разному. Я знаю тех, кто не очень одарен свыше внешностью или 
умом, но зато богат отношениями. У них нет проблем с принятием своего тела или 
самооценкой. Хотя со стороны кажется, что проблемы такие обязательно должны быть, что так 
жить нельзя, а радоваться вот такому – вообще грех. 



 

 

И наоборот – есть куча красивых, успешных, умных женщин, рядом с которыми находятся 
«пиявки», отравляющие их жизнь своей завистью, злобой, критикой. Эти девочки чаще всего 
думают, что что-то не так именно с ними. Раз меня не любят, значит, я и правда недостойна 
любви – примерно так мыслит женский мозг. Если тех, кто меня не любит, много – то наверняка 
во мне проблема. Не в тех, кто им дает такое ядовитое общение, а с ними самими. 

Умные, красивые, добрые девочки мучаются от того, что они вроде как недостаточно красивы, 
умны, хороши, потому что кто-то что-то сказал, как-то оценил. Потому что их с детства 
пытались вот так улучшить, все время показывали, где еще ты недостаточно хороша. А так как о 
хорошем говорить не принято, чтобы не перехвалить, создается ощущение, что во мне все не 
так. Все плохо. Проще выбросить, чем переделать. 

Такое отношение к себе рождает буйство внутренних критиков, которые уже без помощи 
родителей продолжают искать в этом мире «помощников». И женщина будет продолжать над 
собой издеваться ради того, чтобы ее полюбили, чтобы она, по ее мнению, наконец, стала этого 
достойной. Она может вылезать из кожи вон ради того, чтобы ей сказали хоть одно доброе 
слово, чтобы всем нравиться, чтобы кому-то что-то доказать. 

Женщина, которая себя не любит, создаст в своей жизнь столько препятствий, трудностей, 
испытаний. Она будет провоцировать мир на издевательства над ней же самой. Будет совершать 
много лишних движений, опустошаться, истощаться, распыляться, разрываться на части. 

Вот так мы и отправляемся в путешествие за трофеями и вершинами. Раз мужчинам помогает, 
то и мне, наверное, тоже? Но путь с достижениями ведет к опустошению и ничего не меняет 
внутри. Как не любила себя, так и не полюбишь. Тогда как иначе? 

Прихотливое растение 

Можно осознать механизм формирования женской самооценки и научиться выбирать свое 
общение. Ставить границы тем, кто таким образом на вас влияет, открывать двери для тех, кто 
вас любит и ценит, искать единомышленников, закрывать двери для критиков и завистников. 
Хорошие девочки в этом месте начинают бунтовать – мол, всех надо любить. Надо. Но как? 
Если вы сейчас даже себя не любите? Что тогда вы о любви знаете? 

Сначала любовь нужно взрастить в своем сердце. Это очень капризное растение, и 
приноровиться к нему непросто. Чуть сквозняк или холод – оно замерзает. От жары – сохнет. 
Поливайте вовремя, но не заливайте. Давайте света, но не сожгите. Ему нужно пространство, им 
нужно делиться. Но нельзя отдавать сверх меры. Непросто, да? 

И начинать-то нужно с себя. К самой себе начать относиться с уважением и любовью. Сначала к 
себе, а потом уже – к ближним, как к самим себе. И часто для того, чтобы свой засохший кустик 
выходить, нужно от чего-то отказаться. Например, от общения с трудными людьми. Не 
создавать для него нагрузки сверх меры, чтобы наш цветочек смог ожить, расправиться, 
окрепнуть. И только потом можно пробовать с ним сложные варианты общения. 

То есть с трудными для нас людьми нужно сначала ограничивать и дистанцироваться – чтобы 
развить в сердце любовь, и только потом принимать и любить – когда уже будет чем. Иначе вы 
в попытке все это принять и переварить сами себя съедите — а потом еще и своих близких. Что 
в этом хорошего? Кому от этого польза? 

Хотите себя принимать и любить? Серьезно займитесь вопросом собственного общения. 
Увеличивайте количество «хорошего» и снижайте количество «плохого». И потом сравните 
свое состояние. Вы заметите, что когда о вас заботятся, вам и самой проще быть бережнее к 
себе. Когда вас уважают, и вы сами себя уже не обзываете разными словами. Когда вас любят, 
любовь распускается в вашем сердце. В том числе – к вам самой. 



 

 

Зачем нужно заботиться о самооценке? 

Разве это так важно? От ложного эго же надо избавляться, быть смиренной и все такое. Правда? 
А критики – это наши учителя, кармические гуру… Тогда надо брать больше уроков и как-
нибудь из всего этого вылезать. Тогда и жизнь будет правильной. 

Именно так думают хорошие девочки, которые продолжают пытаться всем угодить и все 
переварить, как бы трудно это ни было. И ошибаются. В итоге часто их жизнь никого не делает 
счастливее, включая их самих. Близкие рядом с ними не получают нужного душевного тепла, 
сами девочки недовольны и собой и той ситуацией, в которой находятся, даже если прямо этого 
не признают. А все почему? Потому что не заботятся о базовой для себя вещи – самооценке. 

Самооценка женщины определяет ее настроение. Настроение — ее сегодняшнюю реальность и 
состояние ее близких. Сегодняшний день формирует ее завтра. И не только ее завтра, а будущее 
всей семьи. Понимаете, как важно об этом заботиться уже сейчас? Не только ради себя, и совсем 
даже не для себя. А для того, чтобы своим хорошим настроением создавать для своих близких 
(и себя любимой) приятное вам будущее. 

Разница между счастливой женщиной и несчастной в одном – первая позволяет себе быть 
счастливой и позволяет другим делать ее счастливой. Это ее сознательный выбор, согласно ее 
внутреннему ощущению самой себя. Она считает себя достойной того, чтобы о ней заботились, 
чтобы ее любили, уважали и ценили. И именно такое отношение она получает от других, 
которое «кормит» ее самооценку и помогает ей быть уверенной в себе. 

Несчастная женщина не чувствует себя достойной, все время оправдывается, себя гнобит и 
мучает, ничего для себя не делает, заботиться о себе сама не хочет, но и другим не позволяет. 
Это тоже выбор. Но чаще всего неосознанный. Выбор продолжать считать себя такой, как ей 
когда-то кто-то доходчиво рассказал. И разница между первой и второй будет – только в том, 
что она выбрала. 

Где выход? 

Проблема с самооценкой чаще всего в том, чьими глазами вы сейчас на себя смотрите. 
Мамиными? Папиными? Начальника? Критиков? Завистников? Мы не умеем сами себя 
оценивать. Поэтому нужно менять исходную точку. Точку зрения. 

Есть ли рядом с вами те, чьими глазами вы можете посмотреть на себя же прямо сейчас — и 
увидеть что-то другое? Что-то более приятное и полезное? Есть ли те, кто любят вас, ценят, 
понимают, принимают? Много ли таких людей? И если их недостаточно, где их можно найти? 

Вот такие отношения обязательно нужно беречь и подпитывать, в таких отношениях нужно 
бывать как можно чаще. Это исцеляющее общение для вас. Это ваша тихая гавань, куда можно 
прибежать, чтобы успокоиться, выбросить из головы все лишнее. Это место, где будет 
комфортно и радостно расти вашему цветочку. 

Думаете это просто? Попробуйте. Вы столкнетесь с диким сопротивлением внутри, с чувством 
вины, что вы такая-сякая, не общаетесь с такими «важными» людьми. Вам могут сказать, что вы 
зазнались и загордились, на вас могут – и будут – обижаться. Вам будет трудно держать 
дистанцию с кем-то и постоянно будет хотеться снова пообщаться. 

А в питающих вас отношениях вам будет казаться, что с вами неинтересно, что человека вы 
утруждаете, что вы недостойны этого. Вы будете стыдиться, бояться набрать номер телефона, 
попросить, прийти в гости. Потому что как такому хорошему человеку подложить такую 
свинью в виде себя самой. 



 

 

С этого начинают все те, кто устает играть в эти гонки на выживание. Те, кто больше не хочет 
никому ничего доказывать, кому надоедают вершины, кубки и ощущение, что что бы ты ни 
делала, этого всегда мало. Первый шаг самый трудный. Сделать его – и удержаться там, куда ты 
шагаешь. Сделать оттуда и второй, и третий шаг. Готовы ли вы к такому? 

Для женщины необходимо научиться 
красиво говорить 

 

Для женщины необходимо научиться красиво говорить, излагать себя, свои мысли, владеть 
интонацией…ее речь должна стать инструментом передачи эмоций и чувств, состояний, 
желаний… 
Если женщина выражается жестко, прямо, конкретно — мужчины начинают воспринимать ее 
как мужчину, ее внешняя женственность стирается после жесткого мужского общения… 
Женщины издревле умеют лечить и заговаривать словами (искусство Берегинь), благословлять 
и проклинать, напутствовать и вдохновлять…а также растрачивать всю свою мистическую силу 
на пустую болтовню и сплетни! 
Сплетни убивают женскую природу, мало того, что они притягивают к женщине все плохое, из 
того что она говорит, они еще и тратят ее сакральную силу… Каждое негативное слово 
сказанное в адрес какого-то человека — забирает у Вас благочестие и привносит в Вашу жизнь 



 

 

именно то, что Вы осуждаете… бывает такое что поговорив плохо о ком-то, женщина чувствует 
себя истощенной и измотанной, вся ее сила ушла. 

В то время, как обсуждение хороших людей и достойных поступков только усиливает благость 
в женщине и дает ей силу. 

Это касается и мужа и близких, то что женщина произносит вслух — это как заклинание 
начинает действовать на нее и на окружающих… и современные женщины постоянно 
заклинают себя на всякий негатив, не придавая значения силе слова и своей речи… 

Подумайте, какие слова Вы используете в своей жизни??? 

«Ничего себе» – пожелание себе самой ничего не иметь… 

«Ужас», «Кошмар», «Дибилизм», «Ну я и дура!»/ «Вот я идиотка!!!»» – это я часто от женщин 
слышу, когда она считает, что сделала какой-то промах! Что же, отличное заклинание себя 
самой, дорогие мои! 
Какое «замечательное» использование Божественного дара во имя разрушения себя и своей 
жизни! 

Сила женской речи в ее мягкости и магнетизме. Интересный физиологический факт: мужчины 
воспринимают речь женщины тем полушарием и зоной мозга, которая отвечает за восприятие 
музыки, в то время как мужская речь обращенная к мужчине воспринимается зоной мозга 
отвечающей за прием и обработку информации. 
Можно проанализировать, что влияет на человека сильнее: речь или музыка? 
Музыка может не нести конкретной информации, но именно она создает определенный настрой, 
состояние, мотивацию…она обладает гипнотическим, завораживающим эффектом… это еще 
раз напоминает женщине о том, как важно красиво звучать изнутри, и настраивать свой 
внутренний мир на самые великолепные ноты… 

Красивых женственных звучаний вам прекрасные женщины! 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 
ЖЕНЩИНЫ ИЛИ ПОЧЕМУ ПЕРЕМЕН 

ПРИХОДИТСЯ ЖДАТЬ ТАК ДОЛГО 

 

Мы все ждем перемен, хороших изменений в жизни, прихода каких-то очень важных людей, 
рождения детей, финансового изобилия, освобождения от плохих привычек, реализации 
желаний и мечт. 



 

 

Кто-то за год развития достигает огромных целей и прогрессирует с фантастической скоростью, 
а у других все происходит c гигантской пробуксовкой, гипер усилием над собой, сложностями и 
депрессивными откатами. Есть люди, которые сами вылезают из грязной ямы нищеты и 
прозябания, достигают высот, а есть те, которым все помогают, их все тащат за собой, но они 
продолжают деградировать. Две женщины, вставшие на путь развития, слушающие одни и те же 
лекции, делающие одни и те же практики, через год будут совершенно в разных плоскостях 
развития. 

Одна встретит потрясающего мужчину, будет реализовывать знания и наслаждаться, а другая 
будет слушать лекции о смирении и думать, почему же она все еще не замужем. 
Почему так происходит? В тяжелой ли карме дело? В нелегкой судьбе? 

Можно сказать, что дело в карме, так и есть. Но карма заключена в нашем сознании, в нашем 
уме и в том, как мы воспринимаем реальность и насколько велика наша разрешительная 
система. А этими вещами уже можно управлять. 

Что такое разрешительная система женщины? 
Это цепь условий ее ума, после которых она может разрешить себе что-то. И именно тогда это 
придет в ее жизнь. 
Это своего рода ритуал, который позволяет уму привлечь в жизнь необходимое, без ритуала 
очень сложно. Ведь нас с детства учат, что чудеса невозможны, ты не можешь захотеть, и чтобы 
тут же исполнилось. Нужно ждать, работать над собой, стараться, терпеть, кому-то очень важно 
страдать, именно тогда человек ощущает , что заслужил желаемое. 
Часто это проявляется в том, что женщина работает на износ, а потом падает на кровать и с 
горечью в голосе кричит «Я неделю работала без продыха, убиралась дома, готовила, стирала - 
теперь я имею право отдохнуть два часа». 

Помню, мама в моем детстве очень любила работать до упаду на огороде. Потом она приходила 
домой измотанная и уставшая, у нее болела спина, и ей было сложно двигаться. Она садилась на 
стул на кухне и говорила: «Не трогайте меня никто, я пять часов не разгибалась на грядках. Я 
заслужила час отдыха!». Это было весьма забавно, потому что никто в семье не заставлял ее 
идти на эту жертву, ни мы с сестрой, ни папа. Это какой-то очень важный для нее внутренний 
голос общался с ней, он ставил ей условия работы и отдыха. Это был голос ее ума. 

У каждой из нас есть голос ума, который диктует нам условия, при которых можно будет 
притянуть в жизнь желаемое. Но соль заключается в том, что у кого-то эти условия рабские и 
невыполнимые, а у кого-то они до смешного минимальные и забавные. 

С какой скоростью происходят перемены? - спросила меня одна клиентка. С той скоростью, к 
которой ты готова к изменениям в своей жизни! Как говорил Владимир Долохов, автор 
известного Симорона «Для глобальных изменений в жизни достаточно одной секунды. Просто 
одного глубокого осознания. И Вы никогда не сможете жить, как прежде!» 
Все эти условия нашего ума - ничто иное, как психическая подготовка к желаемому. Кому-то 
нужны годы, чтобы психически дозреть до какого-то решения, а у кого-то разрешительная 
система гибкая, и он позволяет себе притянуть желаемое уже завтра. 

Чем больше женщина себе разрешает, тем быстрее реализуются все ее заветные мечты, чем 
больше ущемляет себя, тем медленнее и тяжелее ее развитие. Вообще развитие иногда 
становится самым тяжелым крестом для женщины, который прибивает ее к земле так, что она не 
только не может идти, но она и дышать даже под ним не может. Это женщины с очень 
ограниченной и жесткой разрешительной системой. 

Давайте разберемся с основными сферами жизни. 



 

 

Мужчины, мужья, партнеры. 
Типичный пример женщины, которая хочет привлечь в свою жизнь мужчину: «Чтобы в мою 
жизнь пришел настоящий мужчина мне нужно еще научиться послушанию, выработать 
смирение, научиться хорошо готовить, прослушать еще 108 лекций по семейной жизни. 
Похудеть на 5 кг. Только тогда я буду готова». 

Я проводила расстановку одной девушке, она хотела узнать, что препятствует ее замужеству. В 
расстановке появился ее муж, но между ними, в самом деле, была преграда, и суть этой 
преграды заключалась в том, что она считала, что прежде чем встретить мужчину, она должна 
отработать карму всего рода, она должна написать письма маме и папе, она должна научиться 
разговаривать и очиститься от связей прошлого. 
Видимо ему еще пришлось долго ждать, ибо она была не готова отказаться от идеи подготовки к 
замужеству и прямо сейчас открыться отношениям. 

Кстати, давайте работать сразу, по ходу статьи. 
А при каких условиях Вы готовы впустить в свою жизнь настоящего мужчину? 
И вообще, Вы разрешаете себе хотеть пришествия настоящего мужчины или Вам сойдет 
средненький? 
Вы позволяете себе думать, что мужчина будет о Вас заботиться, дарить Вам подарки, 
вкладывать в Вас деньги? 
Или на уровне сознания Вы говорите «Да», а на самом деле внутри не верите в это и считаете, 
что с Вами такого не произойдет? 

Рядом с женщиной могут ходить 10 совершенно разных мужчин, с разным потенциалом и 
разным уровнем развития. Она выберет именно того, которого позволит ее разрешительная 
система. И зачастую это вовсе на самый лучший вариант из 10! Моя подруга заказала себе 
крутого мужчину, и буквально через неделю Вселенная дала ей ответ. Ее захотели познакомить 
с успешным мужчиной, у которого свой процветающий бизнес и даже есть свой самолет. И 
когда ей об этом сообщили, она поняла, что внутренне совсем не готова к общению с мужчиной 
такого уровня и отказалась от встречи. 

А Вы готовы к встрече с желаемым мужчиной? Какое у Вас НО? 

Очень часто женщины жалуются на своих мужей, на то, что они не развиваются, на то, что они 
мало зарабатывают, недостаточно внимания уделяют, и много-много всего… Но когда мы 
начинаем работать над собой, мужчина тоже начинает меняться и оказывается, что женщина к 
этому совсем не готова! Она первая начинает протестовать против его развития, причем 
неосознанно. Иногда женщинам нравится жить с не успешными мужчинами, потому что они 
могут их контролировать, у них есть рычаги управления, а также полная возможность 
жаловаться. Ведь успешного и сильного мужчину контролировать не получится, Вы не сможете 
манипулировать его слабостями, и Вам придется отказаться от постоянного речевого негатива. 
Отношения с успешными мужчинами строятся не на инвалидных сценариях «Слепой и 
хромой», а на взаимодействии двух успешных и полноценных личностей, которым интересно 
друг с другом и которые наполняют друг друга. 
Кого-то этот абзац напугал уже сейчас, правда? ) Страшно потерять контроль, не так ли? 
А разве не страшно всю жизнь прожить с неудачником, непоправимо покалечив себя и его? Мне 
кажется, это куда страшнее. 

Когда нас отпустят Наши Бывшие? 

Часто мне пишут женщины, что какие бы они практики по обрезанию связей ни делали, им 
ничего не помогает, и этот человек снова и снова появляется в голове. Такое происходит только 
тогда, когда женщина не готова отпустить мужчину. На сознательном уровне она снова говорит 
«Да, я хочу очиститься от этой связи!», но на тонком уровне эта связь для нее чем-то очень 
важна, и она никогда от нее не откажется. Мой личный опыт в этом был очень интересен, я 



 

 

делала много практик, чтобы уйти от влияния бывших партнеров. Какие-то отвалились во время 
практик, а некоторые следовали за мной, не отпуская! В один прекрасный день, когда я стала 
понимать, как работает мое сознание, я почувствовала, что хватит с меня этих воспоминаний, 
хочу жить в настоящем. И тогда я дала себе установку «Хочу за эту неделю, чтобы у меня 
оборвались все незавершенные связи и точка!». С этого дня начали происходить чудеса. Люди, с 
которыми я не общалась несколько лет, появлялись ниоткуда, и между нами происходили очень 
глубокие откровенные разговоры, в которых мы отпускали друг друга. Мне каждый день 
снились соответствующие сны. Один человек, правда, упорно не поддавался, и тогда я сказала 
себе «Если этот человек сегодня не появится и ничего не прояснится, то с завтрашнего утра я 
разрешаю своему сознанию обрубить эту связь окончательно!». Я сказала и забыла, это как игра 
с самой собой. Прошло 2 часа, и он позвонил и предложил встретиться. Так я развязала все 
кармические узлы за неделю, вместо многих лет. Я просто разрешила себе отпустить их. Все 
просто. 

Деньги, деньги, деньги… 
Как не каждая женщина готова жить с настоящим мужчиной, ровно также не каждая готова к 
изобилию и процветанию. 
Можно прослушать миллион семинаров и курсов про деньги, получить финансовое 
образование, но при этом все равно жить на мели и сводить концы с концами. Для женщин 
финансовая система тривиально проста: чем больше позволяешь на себя тратить, тем больше 
приходит средств. Женщина - это олицетворение энергии процветания, она является 
материальным аспектом мироздания и подобно плодородной земле взращивает на своей энергии 
все возможности. А вот представьте, если землю не поливать, не удобрять, не давать ей 
отдохнуть, будет ли она приносить хороший урожай? Нет. Так и женщина, которая о себе не 
заботится, не покупает себе ничего, экономит на себе - она разрушает финансовый потенциал 
семьи. Ведь если в семье женщина ничего не принимает, она не может продуцировать эту 
энергию, у нее нет желаний. А если у женщины нет своих личных желаний, значит, денег не 
будет. 
Задача женщины желать и позволять себе, тогда деньги будут приходить к ней. 
Но тут у женщин есть миллион ограничений, они думают, чтобы привлечь деньги им нужно: 
Работать; 
С кем-то спать; 
Угождать мужу; 
Экономить; 
Это все не работает. Думаю ,Вы уже пробовали. 
Даже если женщина не работает, она все равно часть семейного бюджета должна тратить на 
себя, только тогда происходит обмен энергией мужчина - женщина, и только после этого 
женская энергия идет в дело мужчины и наполняет его бизнес. Это круговорот энергии в 
природе. Мужчина наполняет женщину через деньги, а женщина наполняет энергией его дело. 
Если женщина тратит деньги и упрекает себя в этом, она опять-таки разрушает свое финансовое 
благополучие. И это опять вопрос нашей разрешительной системы и ее гибкости. 

Есть много ситуаций, в которых женщины сильно тормозят из-за внутренних ограничений. 
Давайте пробежимся по некоторым вопросам, чтобы увидеть рамки Вашей разрешительной 
системы: 
Сколько процентов семейного бюджета тратится на Ваши личные нужны? 
Сколько процентов Вашего личного бюджета (если пока нет семьи) тратится на Ваше ощущение 
радости, счастья, изобилия? 
Вы покупаете себе подарки, балуете себя? 
Что Вам нужно сделать, чтобы со спокойной душой наслаждаться целый день? 
Что мешает Вам наслаждаться сексуальной близостью? 
Какие ограничения стоят перед Вами и Вашими желаниями? 
Что мешает Вам встретить Вашего мужчину? 
Вы позволяете себе отношения с успешным во всех планах мужчиной? 
Вы позволяете себе быть счастливой прямо сейчас? Если нет, то какие условия нужны для 



 

 

этого? 
Сколько времени нужно Вашему сознанию, чтобы принять в свою жизнь желаемые перемены? 
Будьте честны с собой. 
Что Вам нужно сделать в Вашей духовной практике, чтобы ощутить себя по-настоящему 
духовной чистой личностью? 
Какие условия должны быть соблюдены перед тем, как Вы начнете жить счастливо и 
наслаждаться каждым моментом? 

Если после этого вопроса, Вы чувствуете что Ваша разрешительная система очень узкая и 
жесткая, то что же теперь делать? 

Во-первых, очень важно осознать свои границы, даже если они узкие и очень жесткие. 
Посмотрите на них. Увидьте свои условия, наконец! Выполнимы ли они вообще? А если нет, то 
задайте себе такой вопрос: «Почему я не могу позволить себе, чтобы мое желание сбылось?» и 
слушайте первое , что придет в Ваше сознание. Ответ приходит обычно сразу. 

Во-вторых, определитесь, комфортны ли Вам эти границы, или Вы хотите разрешить себе 
исполнения желаний быстрее. Если комфортны, то все ок. Живем дальше. А если не 
комфортны, то есть несколько вариантов работы над границами: 

Тренинги, семинары, вебинары - это обычно дает мощный разрешительный толчок в нужном 
направлении. Лектор может обозначить Вам новые границы - меньшие, чем у Вас, и тогда Вы 
обрадуетесь. Но не слушайте слишком жестких и догматичных лекторов, иначе Вы навешаете 
на себя больше, чем было. У многих так произошло, когда они познакомились с Ведами. Кто-то 
воспринял легко и использовал с пользой, а кто-то добавил терминов, качеств и умений в список 
условий. Так, если раньше многие девушки думали, что чтобы выйти замуж, нужно быть 
красивой и стройной, то теперь часто я слышу, что нужно быть красивой, стройной, смиренной, 
послушной, мягкой, женственной, понимать психологию мужчины, уметь делать массаж стоп, 
уметь совершать духовные ритуалы для семьи и т.д. Это все реально эффективно, но если 
подходить к этому фанатично, то пока всему обучишься, замуж можно уже и не выйти ))). 
Например, мы с Катей в вебинарах стараемся давать максимально четкие инструкции, которые 
максимально быстро готовят наше сознание к тому или иному событию. В интернете можно 
найти много замечательных тренеров, ищите своего. 

12% процентов новизны каждый день. 
Как говорит А.Палиенко, для жесткого сознания порой очень стрессово изменить все сразу, 
поэтому для глубинных позитивных изменений достаточно 12% новизны каждый день. Тогда 
сознание будет расширяться, а позволения внутри будет все больше. Поэтому можно каждый 
день, по чуть-чуть двигаться в нужном направлении. Задайте себе намерение или цель, и 
делайте что-то новое, причем это может быть не связано между собой. Например, Вы говорите 
«Я хочу, чтобы в моей жизни появился такой-то, такой-то мужчина в то время, когда это будет 
максимально комфортно для меня. И для того что бы быстрее быть к этому готовой и позволить 
ему прийти, сегодня с работы я пойду новой дорогой / накрашу ногти в новый цвет/ пойду в 
незнакомое кафе/ помою подъезд у соседей». Это может быть абсолютно что угодно, потому что 
нашему уму абсолютно плевать, какой ритуал мы сделаем, для него важно наличие прелюдии. 
Мне очень нравится этот метод, потому что тогда каждый день происходят небольшие чудеса. 
Симорон - это техника абсурдной психологии, и, как известно, она эффективно работает и 
базируется также на ритуализме нашего ума. Если коротко сказать об этой практике, то суть в 
следующем: Вы загадываете желание или цель и строжайшим образом назначаете себе какой-
нибудь нелепый ритуал. Ритуал должен быть странным как минимум, а лучше абсурдным до 
невообразимости. Так, я знаю, что любители Симорона вешают красные трусы на люстру для 
денег. И это работает. Выполните свой ритуал, и Ваше желание не заставит себя ждать. 

Психануть. 
Этим методом я пользуюсь периодически, но нужно сказать, чтобы он сработал, нужно верить в 



 

 

силу своего сознания. Психануть - это значит, что в один момент отказаться от всяких условий и 
разрешить желаемому сбыться просто так. Я при этом иногда говорю, например «А мне вообще 
не нужно никаких условий и никаких стараний, чтобы прямо сегодня ко мне пришла такая-то, 
такая-то сумма денег» или «Я позволяю, чтобы такая-то сумма денег пришла ко мне без усилий 
и условий, с радостью для всех. Вот такая, я набалованная!)» и, потом я забываю об этом. 
Потому что это игра, нельзя включаться слишком серьезно. Если ты играешь со своим умом, он 
легко поддается, но если к жизни относишься слишком серьезно, то дело - труба. Так вот 
деньги-то, та самая нужная сумма пришла в этот же день, какие-то люди внезапно вспомнили, 
что нужно отдать мне долг. Я уже об этом забыла. Но Вселенная всегда находит самые 
экологичные и удивительные пути. 

В заключение скажу, что все в мире строится на женской энергии с помощью мужских идей. 
Если Вы в себя ничего не вкладываете, ничего себе не разрешаете, Вы никогда не будете 
изобильным черноземом, на котором растут сладчайшие фрукты и плоды неземной сочности, 
радующие всех людей. Вы будете сухой обезвоженной пустыней, пытающейся выжать из себя 
последние соки. Поверьте, я уже видела таких женщин! 

Заботьтесь о себе, вкладывайте в себя, позволяйте себе! 

КОГДА-ТО Я ХОТЕЛА БЫТЬ ХОРОШЕЙ 

 

Я мечтала всем нравиться, я жила для того, чтобы заслужить одобрение и любовь окружающих. 

Теперь я так больше не хочу. 

В первую очередь я хочу нравиться самой себе, жить в мире и гармонии со своими глубинными 
ценностями. Да, это неудобно для окружающих - но это оправданная цена за право быть самой 
собой. 

Когда-то я хотела получать благодарность. Я делала все для всех, мне стыдно было сказать нет 
или взять за это деньги. 

Как же можно? 



 

 

Теперь я четко следую своим ощущениям и уважаю собственные границы. Да, может быть это 
эгоистично, но я скорее пойду на запланированный маникюр, чем буду делать что-то за кого-то, 
что он может сделать сам, просто не хочет поднимать свою пятую точку. 

Здесь есть исключения. Но они тоже осознанные. Если я делаю что-то для кого-то - то это не из 
страха, а из любви. Это мой выбор. 

Когда-то я считала, что стыдно жить лучше других и если тебе живется чуть полегче - то 
однозначно твой тяжкий крест и прямая обязанность сделать счастливыми других. Отдать все 
деньги тому, кому тяжелее. Раздать одежду, которая еще нужна мне самой. Уступить вещь, 
которая мне нравится. Не просить ничего, Отказываться от того, что мне предлагают. В моем 
тогдашнем списке желаний наверное процентов 70 были про "мир во всем мире". Почему так? 
Подсознательно я ждала компенсации со стороны окружающих, мира, Бога… 

Я такая хорошая, я ничего не прошу для себя. Значит мне должны дать больше других, ведь я 
это заслужила. 

Сейчас я имею наглость перестать стесняться своих желаний. Озвучиваю себе и окружающим 
свои истинные потребности. Если мне что-либо дают я не чувствую себя обязанной. Я 
принимаю. С искренней благодарностью. 

Мне надоело притворяться в первую очередь перед самой собой, что все материальное мне 
чуждо. Это не так. Я очень хочу жить красиво, комфортно, окружать себе прекрасными 
ценными вещами и не думать, что лучше сегодня к обеду взять те продукты, которые со 
скидкой. 

Мне надоело выстраивать шикарный фасад, и тратить огромные силы на его поддержание. 
Некоторые думают, что моя жизнь идеальна - это совсем не так. Я такой же живой человек, у 
меня есть чувства, меня многое задевает, я страдаю, плачу и не сплю по ночам… 

Когда-то я оправдывалась за все то, что имею в жизни, говорила, что мне просто повезло. 

Сейчас это не так. Теперь я точно знаю, что это результат моего осознанного выбора. И только я 
одна знаю, сколько усилий пришлось приложить, и внешних и тем более внутренних, чтобы к 
этому придти…. Я больше не позволяю себе или кому-то еще обесценивать мои результаты. Это 
моя жизнь и она мне нравится именно такой, как она есть. 

Когда-то я хотела всех спасти, "догнать и сделать счастливыми". 

Сейчас я понимаю, что перемены - это дискомфортный и достаточно болезненный процесс и 
каждый решает сам для себя, готов он к этому или нет. И никто не обязан меняться лишь для 
того, чтобы это было более комфортно для меня, чтобы мне не было стыдно за свое счастье и 
благополучие. Если их выбор продолжать быть несчастными - я принимаю его. Но для себя я 
выбираю другое. 

Когда-то я имела привычку терпеть. 

Потерпи еще немного - заставь себя, сделай так, как тебе неприятно. Ведь все так делают, ты 
что, какая-то особенная? Теперь я смело говорю : со мной так нельзя! В первую очередь мне 
самой. 

Когда-то я не давала себе право на ошибку, очутиться в глупой, дискомфортный ситуации, 
сморозить что-то не то, высказать свои мысли невпопад было страшно для меня. Теперь я учусь 
давать себе право прожить и такой опыт. Не ошибается только тот, кто спит. 



 

 

Раньше я боялась разрывов отношений и предпочитала сохранять связи везде, где это только 
возможно. Это было утомительно, требовало очень много времени и душевных сил. 

Теперь знаю, что это не так. Теперь я понимаю, что залог счастливых отношений - это уважение 
друг к другу и к внутренней свободе партнера. Это трудно и страшно вначале, зато все более 
прекрасно, как только ты отпускаешь свою железную хватку. И с удивлением видишь в 
партнере не просто статиста для своего сценария, но отдельную прекрасную Личность, которая 
с каждым днем развивается, расцветает и на твоих глазах становится все прекраснее и более 
глубокой. 

Когда-то я хотела быть правильной. Я считала, что выполнение некого свод правил - это то, что 
послужит мне страховкой от всех бед и несправедливостей мира, что со мной ничего тогда не 
случится плохого. Теперь я понимаю, что это не так. В жизни всегда бывают уроки, испытания. 
И, если правильно их проходить, они превращаются в мой ресурс. 

Когда-то я хотела, чтобы меня хорошо оценивали, постоянно давали положительную обратную 
связь, хвалили, ставили пятерки. Теперь сама учусь чувствовать и осознавать свою внутреннюю 
ценность - независимо от внешних обстоятельств… 

Когда-то я считала, что чтобы быть успешной, мне все время надо что-то достигать. Теперь я 
предпочитаю быть счастливой, поддерживая определенное состояние. 

Когда-то меня очень заботило, как я выгляжу в глазах других людей. Теперь я концентрируюсь 
на том, насколько я принимаю и люблю себя сама. 

Когда-то я хотела быть хорошей. 

Теперь я хочу быть живой, немножко истеричной, немножко "с тараканами", местами слишком 
активной, а местами - ленивой, грубоватой и чуть-чуть суровой и резкой, иногда - блестящей и 
любующейся самой собой, иногда унылой и растерянной… 

Я хочу не казаться, а БЫТЬ. Каждый день быть живой, счастливой и настоящей… 

Маска из парафина для лица – уникальное 
лечебное и косметическое средство 

 

Парафин — это химическое вещество, состоящее из углеводородов (алкинов), которые делают 
парафиновые маски уникальным косметическим средством. Механизм их действия на кожу 



 

 

предельно прост: парафин образует слой, под которым кожа подвергается определённому 
тепловому воздействию. В результате парафиновые маски в домашних условиях способны 
самым чудесным образом преобразить кожу: 

уплотнения и опухоли рассасываются; 
� поры расширяются; 
� обладая эффектом теплового компресса, парафиновые маски для лица способствуют полному 
исчезновению угрей; 
� тонус мышц повышается; 
� в составе маски парафин для лица обладает лечебным свойством, так как улучшает 
кровообращение; 
� упругость кожи увеличивается; 
� сальные пробки размягчаются и легко выходят из своих гнёзд; 
� контур лица становится более чётким. 

Любая маска для лица из парафина накладывается на очищенную кожу (например, после 
скраба). 

  Классическая парафиновая маска 
50 граммов белого парафина растопить на водяной бане. Обмакнув в расплавленный парафин 
ватный тампон, нанести маску от подбородка ко лбу. После остывания первого слоя нанести 
ещё один. Маска окажет больший эффект при нанесении трёх-четырёх таких слоёв. Если кожа 
воспалена, парафин для лица купить лучше в аптеке. 

  Парафиновая повязка 
В растопленный парафин можно обмакнуть бинт и наложить его на лицо. Далее повторяется 
технология маски: наложить три-четыре бинта, пропитанных парафином. Особенно хороша 
такая повязка для улучшения контура лица. 

  Комплексная парафиновая маска 
В расплавленный парафин (чайная ложка) влить оливковое или миндальное масло (чайную 
ложку), спермацет или ланолин (полчайной ложки) и масло-какао (чайная ложка с горкой). Если 
нужно избавиться от прыщей, лучше использовать в составе маски медицинский парафин для 
лица, а не косметический. 

  Паровая баня из парафина 
Эффект классической парафиновой маски можно удвоить и получить ещё более потрясающий 
результат. Поверх маски нужно положить слой ваты, оставив место для носа и рта, а сверху 
накрыть ещё махровым полотенцем. Хороши подобные паровые парафиновые маски для ног: 
отлично снимают усталость и отёчность. 

  Медово-парафиновая маска 
В первый слой парафина, который ложится непосредственно на кожу, можно добавить жидкий 
мёд (чайную ложку). 

  Парафиновая маска с алоэ 
В первый слой можно добавить несколько капель сока алоэ. 

  Парафиновая маска с эфирными маслами 
В тот же первый слой можно добавить несколько капель таких эфирных масел, как розы, лимона 
или апельсина. 



 

 

ВОЛШЕБНОЕ МАСЛО ЧАЙНОГО 
ДЕРЕВА(рецепты) 

 

* ГОЛОВА * 
ОЧИЩЕНИЕ ВОЛОС И ВОЛОСЯНЫХ ФОЛЛИКУЛ: 

добавьте 5-10 капель масла чайного дерева в разовую порцию Вашего шампуня и кондиционера 
и используйте по необходимости до выздоровления. 

ПЕРХОТЬ: 

действуйте, как в предыдущем случае. Оставьте шампунь на несколько минут, потом 
сполосните. 

СУХИЕ ВОЛОСЫ: 

Смочите расчёски, щётки и бельё раствором чайного дерева (3 капли на стакан горячей воды). 

БОЛИ В УХЕ: 

подогрейте оливковое масло с маслом чайного дерева в пропорции 2:1, закапайте 1-2 капли в 
ухо. Повторяйте по необходимости. 



 

 

ПРОСТУДА, НАСМОРК, КАШЕЛЬ: 

добавьте 10 капель масла в ингалятор, сделайте ингаляцию перед сном, при насморке во трите 
несколько капель в кожу переносицы и лба. 

БОЛЬ В ГОРЛЕ, ЛАРИНГИТ: 

добавьте 5 капель масла в тёплую воду и полощите 2-3 раза в день. 

ЯЗВЫ В НОСУ: 

смочите ватку в смеси масла чайного дерева с оливковым в пропорции 1:5, аккуратно 
обработайте пораженную область. 

 ЛИЦО * 

ЯЧМЕНЬ: 

капните 2-3 капли масла в чашку с горячей водой. Подержите лицо 5 минут над паром. 

АКНЕ (УГРИ): 

наносите по 2-3 капли масла на инфицированную область дважды в день. Добавьте масло в 
очиститель для лица. 

ПОСЛЕ БРИТЬЯ: 

применяется как мощный антисептик в смеси с любым из масел в пропорции 1:4. 

ПРОСТУДА, ГЕРПЕС, ТРЕЩИНЫ НА ГУБАХ: 

заварить в кипятке 3 капли масла чайного дерева в стакане воды. Простуду и герпес 
обрабатывать аккуратно с помощью ватки дважды в день. 

 ЗУБЫ * 

ГИНГИВИТ, КРОВОТОЧИВОСТЬ ДЁСЕН: 

растворите 3-5 капель масла в маленьком стакане кипятка, полоскать дважды в день. 

КАРИЕС: 

капните 2 капли масла на зубную щётку, когда чистите зубы. Полощите рот 3 раза в день водой 
с добавлением 5 капель масла. 

ЗУБНАЯ БОЛЬ: 

полощите зубы водой с маслом чайного дерева, прикладывайте ватку с маслом на больное 
место. 

 ТЕЛО * 

ОЖОГИ: 



 

 

обработайте обожженную область ледяной водой в течение 1-2 минут, нанесите несколько 
капель масла на обожженную поверхность, аккуратно в массируйте. Повторяйте дважды в день. 
Такая обработка помогает избежать инфицирования кожи, сохранить её целостность. 

ПОРЕЗЫ И ССАДИНЫ: 

нанесите масло чайного дерева. 

БРОНХИТ: 

разотрите грудь 5 каплями масла, положите тёплое полотенце на грудь (можно завернуть в него 
грелку) на 1-2 часа. 

УКУСЫ НАСЕКОМЫХ: 

во трите масло чайного дерева в пораженную область. Если область укусов значительна, 
смешайте 1 часть масла чайного дерева с 5 частями другого растительного масла. ДЕРМАТИТ: 

втирайте несколько капель масла, используя 1 часть масла чайного дерева на 10 частей другого 
косметического масла. 

ЭКЗЕМА: 

убедитесь, что кожа сухая, и нанесите масло чайного дерева на пораженную область 

ОПОЯСЫВАЮЩИЙ ЛИШАЙ: 

смешать 1 часть масла чайного дерева с 10 частями любого масла. Подогреть смесь и нанести на 
болезненную область два или три раза в день, пока боль не утихнет. Добавить 10 капель масла в 
горячую ванночку для тепловой терапии. 

РЕВМАТИЗМ: 

смешать любое подогретое масло в равных частях с маслом чайного дерева и втирать в 
болезненную область до полного впитывания. 

ТРОФИЧЕСКИЕ ЯЗВЫ: 

применять непосредственно на язвы 2-3 раза в день. 

БОРОДАВКА: 

наносить постепенно на распаренную бородавку 3-5 капель масла чайного дерева, чтобы оно 
полностью впиталось. Использовать, пока бородавки не отпадут. Для этого может понадобиться 
несколько недель. 

 НОГИ И СТУПНИ * 

СПОРТИВНЫЕ ТРАВМЫ И РАСТЯЖЕНИЯ: втирайте чистое масло чайного дерева в ступни. 
Пользуйтесь ежедневно антистрессовым увлажнителем для ног и ступней с добавлением наела 
чайного дерева. 

МОЗОЛИ И ВОЛДЫРИ: 



 

 

смазывайте поврежденные области маслом чайного дерева. Полезно также добавлять 5 капель 
масла в ванночку для ног. 

 ЛИЧНАЯ ГИГИЕНА * 

ВАГИНАЛЬНОЕ ОЧИЩЕНИЕ: 

растворите 8-10 капель масла чайного дерева с 0,5 литрами кипятка и используйте охлажденную 
смесь для спринцевания. 

БРИТЬЁ В ОБЛАСТИ БИКИНИ: 

после бритья нанести масло чайного дерева в смеси с любым из масел в пропорции 1 к 4. 
Повторять 2 раза в день. Краснота и припухлость исчезнут. 

ОЧИЩЕНИЕ КОЖИ: 

известно, что масло чайного дерева способно проникать в очень глубокие слои кожи. Добавьте 
1-2 капли этого масла в разовую порцию Вашего крема или лосьона, чтобы помочь увлажнить к 
смягчить кожу. 

 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В БЫТУ * 

В помещениях обычно накапливается большое количество различных вирусов и микробов, 
синтетические вещи, ковры, очистительные растворы и краски могут вызывать аллергические 
реакции. Масло чайного дерева является сильнейшим антисептиком. Таким образом, очищение, 
стирка, и мытьё с добавлением этого масла является безопасным природным средством 
очищения окружающей домашней среды. 

УВЛАЖНЕНИЕ ВОЗДУХА: 

добавить 10 капель масла в прибор для увлажнения воздуха, для очистки воздуха и устранения 
неприятного запаха. 

ВАННА: 

добавить 10 капель масла в ванну с тёплой водой. Принимать не более 20 минут. Вы 
почувствуете приятное смягчение кожи. 

ПРОЛЕЖНИ: 

аппликации небольшого количества масла могут помочь в лечении пролежней. Используйте 
смесь масла чайного дерева с оливковым или другим маслом в соотношении I к 5. 

 УХОД ЗА МАЛЫШАМИ * 

Используйте очень небольшое количество масла чайного дерева в смеси с другими маслами в 
пропорции 1 к 10 для обработки детской кожи, т.к. детская кожа очень нежная и 
чувствительная. 

СТИРКА ПЕЛЁНОК: 

добавить 20 капель чистого масла на 4 литра горячей воды. Перемешайте и замочите пелёнки на 
ночь для дезинфекции. 



 

 

КОРОЧКИ НА ГОЛОВЕ: 

вотрите в кожу головы смесь масла с другим маслом в пропорции 1 к 10, оставьте на 5 минут, 
смойте. Используйте шампунь для детей. 

ИНФЕКЦИЯ В УШАХ: 

закапайте по 1-2 капли подогретой смеси других масел с маслом чайного дерева в пропорции 1 к 
10. 

КАШЕЛЬ: 

10 капель чистого масла чайного дерева добавить в ингалятор. Капните каплю масла на 
подушку. 

 АРОМАТЕРАПИЯ * 

МАССАЖ: 

смешайте несколько капель масла чайного дерева с лосьоном. Такой массаж может снять 
мышечные боли, делает кожу мягкой и свежей. 

УВЛАЖНИТЕЛЬ: 

добавить несколько капель масла в прибор для распыления и увлажнения и поставить его в 
комнате, где находится больной человек. Это поможет освежить и дезодорировать воздух. 
Такой воздух приятен и полезен для дыхания. 

ЖЕНЩИНА ПРОСЛАВЛЯЕТ-ВСЕ 
ПРОЦВЕТАЕТ 

 

Женщине очень важно научиться говорить. Изысканность речи – это самая важная аскеза для 
девочки. Именно с помощью речи ей предстоит строить взаимоотношения с мужем, свекровью, 
детьми. Большая часть речи (2/3) должна быть направлена на прославление и благодарность. 



 

 

Говорится, что на кончике языка, который умеет прославлять, живет богиня процветания 
Лакшми. 
И все процветает только потому, что женщина начинает прославлять. Когда вы умеете 
прославлять всех искренне, без лицемерия, а точно видеть и озвучивать хорошие стороны 
собеседника, тогда Богиня процветания приходит в вашу жизнь. 

Если же в вашем доме принято замечать и говорить о недостатках и подчеркивать 
несовершенства и ошибки, то там поселяется бог смерти Ямарадж. И он ведет к разрушению: 
отношения умирают, тепло умирает, все умирает только от того, что выбирается критика 
несовершенства. 

Натуральный крем от морщин под глазами. 

 

1. Для приготовления крема приготовим емкость. Подойдет коробочка от старого крема. 
Вымоем ее тщательно, чтобы не осталось следов крема и запаха. В стеклянную емкость кладем 
25 г свежего сливочного масла. 

  Приготовим водные настои ромашки и липового цвета. По столовой ложке трав заливаем 
половиной стакана кипятка, доводим до кипения, отставляем с огня, накрываем крышкой и даем 
настояться. В крем добавляем всего-лишь 10 мл водного настоя. Остальной настой используем 
для умывания. 

  Добавим еще 5 мл касторового масла, его можно свободно купить в аптеке. 

  Все смешаем до абсолютно однородной массы, выложим в приготовленную баночку и храним 
в холодильнике. Крем применять два раза в день. Тонким слоем нанести на область вокруг глаз 
и распределить по коже, не натягивая ее. 

Не менее эффективны будут маски от морщин под глазами из кофе, меда и муки. 

 



 

 

 Травяные маски для кожи лица  

 

 
 Укроп. 1 столовую ложку мелко нарезанного укропа смешать с чайной ложкой оливкового 

или растительного масла и добавить овсяной муки до получения кашицы. Маску нанести 
толстым слоем на кожу на 20 минут. Полезна при сухой коже. 

 Омолаживающая маска из смеси трав. Свежие листья мяты, мелиссы, одуванчика и крапивы, 
взятые в равных частях, хорошо измельчить. 1 столовую ложку смеси растереть с 1 столовой 
ложкой свежего творога и 1чайной ложкой меда. Маска омолаживает кожу, тонизирует и питает 
ее. 

 Маски из петрушки. 
- Сок петрушки смешать с равным количеством молока (для жирной кожи) или сметаны (для 
сухой кожи), смочить им лицо, подержать 15-20 мин, смыть теплой водой. Это тонизирующая 
маска, полезна при морщинистой, вялой коже. 
- Пучок петрушки проварить в небольшом количестве воды 10 минут, охладить и смешать с 
ложкой меда и сырым яичным желтком. Через 20 минут смыть маску водой комнатной 
температуры. Маска прекрасно освежает кожу любого типа. 

 Витаминная маска из петрушки для любой кожи: порезать петрушку, залить водой, довести 
до кипения, остудить и размять размягченные листья в кашицу. Если нет мелких красных 
сосудиков на лице и аллергии на продукты пчеловодства, то можно добавить немного меда. 
Нанести состав на кожу и накрыть сверху марлей. Смыть все через 30 минут. После этой 
процедуры цвет лица будет великолепным. 

 



 

 

МОЛОДАЯ КОЖА В 40 ЛЕТ БЕЗ 
БОТОКСОВ И ФИЛЛЕРОВ 

 

В 40 лет сильно заметны возрастные изменения кожи лица — морщинки, мешки под глазами, 
нарушается контур лица. Многие женщины стремятся сохранить молодость с помощью 
ботоксов и филлеров, но можно обойтись и без этого.Нужно лишь придерживаться нескольких 
правил, выполнять обязательные и несложные косметические процедуры. 
Прежде всего – это никаких парабенов и подобных ингредиентов в косметических средствах. 
Кремы, лосьоны, гели должны быть как можно более натуральными. 

Утром: 
После умывания протирать лицо очищающим средством с отшелушивающим эффектом и 
чередовать через утро средством с питательным эффектом. 
Затем наносить увлажняющее средство, а перед выходом на улицу — солнцезащитный крем. 

Вечером: 
Перед сном — средство с отшелушивающим эффектом, чередуя через вечер с очищающим 
средством с питательным эффектом. 
После этого наносить крем под глаза, а когда он впитается, сильное увлажняющее средство. 

2-а раза в неделю: 
Наносится маска с кислотами, благодаря которой сужаются поры, очищается и подтягивается 
кожа. 

 

 

 



 

 

ФЕЙСБИЛДИНГ: “строим” лицо 

 

Мышцы лица можно тренировать, как и мышцы тела. 8 упражнений для лица - и результаты 
впечатляющие! 

Молодое, красивое лицо - это не только хорошая кожа. О молодости говорят высокие скулы, 
красивая линия подбородка, отсутствие носогубных "заломов". Увы, но время и сила земного 
притяжения делает лицо "уставшим": мышцы слабеют, и щеки опускаются вниз, появляется 
двойной подбородок. Лицо начинает хуже снабжаться кровью, что не может не отразиться и на 
состоянии кожи. И первые признаки "уставшего лица" становятся заметны уже с 25 лет! 
Ко 

нечно, качественная косметика помогает выглядеть молодой дольше. Но воздействие это 
одностороннее, снаружи, а истинная причина - внутри. Фейсбилдинг, система упражнений для 
мышц лица, действует на проблему именно изнутри. Для занятий фейсбилдингом не нужны ни 
тренажеры, ни спортивный костюм. Это могут делать все - вне зависимости от возраста и 
физической подготовки. Регулярные занятия дают отличный эффект: мышцы подтягиваются, 
кожа лучше снабжается кровью, а значит, и обновляется, и выглядит свежее и моложе. Первые 
результаты видны уже через 2 недели! Вы уже готовы приступить к упражнениям? 

1. Упражнение для лба. 
Положите пальцы обеих рук на лоб. Безымянные пальцы должны лежать на бровях. Теперь, 
преодолевая сопротивление пальцев, поднимите брови, стягивая кожу головы вперед. 

2. Упражнение для глаз. 
Раскройте глаза как можно шире, проще говоря, "вытаращитесь" вперед, насколько это 
возможно. Затем расслабьтесь. 

3. Упражнение для щек. 
Улыбаться, приложив пальцы к уголкам рта. Мышцы рта и щек, до самых ушей, очень сильно 
напрячь. Расслабить. 



 

 

4. Упражнение против обвисания уголков рта. 
Зажать губы между зубами, подтянуть уголки рта кверху. Задержать, расслабить. 
Предотвращает и образование морщинок над верхней губой. 

5. Упражнение против морщинок в уголках глаз. 
Прижмите пальцы к внешним уголкам глаз и сильно напрягите нижние веки. Расслабьте. 

6. Упражнение против двойного подбородка. 
Подложите кулаки под подбородок и, преодолевая сопротивление рук, откройте рот. Затем, 
упираясь в подбородок большим пальцем, максимально высуньте язык так, чтобы его кончик 
был направлен вниз. 

7. Упражнение для шеи. 
С усилием оттяните нижнюю губу (не перемещая уголки рта) вниз, обнажая нижние зубы. Если 
вы правильно выполняете упражнение, то на шее будет виден рельеф мышц. 

8. Упражнение для укрепления всего контура лица. 
Напрячь щеки и подбородок: широко раскрыть рот, выдвинуть вперед нижнюю челюсть. 
Сильно напрячь мышцы шеи и челюсти. Расслабить. 

Делайте упражнения регулярно, по крайней мере 5 дней в неделю, а лучше и каждый день. 
Каждое упражнение нужно повторять 5 раз по 6 секунд, постепенно доводя количество 
повторений до 20. Лучше всего выполнять этот комплекс перед сном, хотя, по большому счету, 
можно заниматься в любое время. 

Банан от морщин 

 

Рецепт 1. 



 

 

Чтобы приготовить это домашнее банановое средство против морщин необходимо тщательно 
размять в глубокой чистой тарелке мякоть одного среднего спелого банана. Затем нужно 
добавить к получившейся кашице одну большую (столовую) ложку жидкого мёда и две 
столовых ложки жирных домашних сливок (для кожи жирного типа рекомендуется ввести в 
смесь пол чайной ложечки свежеотжатого лимонного сока). Теперь тщательно перемешайте всю 
смесь до однородного состояния и нанесите её на чистую распаренную кожу лица. Примерно 
через пятнадцать – двадцать пять минут смойте остатки средства тёплой проточной водой и 
протрите лицо льдом, приготовленным из лекарственной ромашки или качественного зелёного 
чая. 

Рецепт 2. 

Для приготовления следующего народного средства против морщин на основе банана следует 
размять в однородное по консистенции пюре мякоть половины спелого плода банана, после чего 
смешать готовую массу с одним яичным желтком и одной чайной ложечкой качественного 
оливкового или орехового масла (вместо одного из этих продуктов можно использовать любое 
растительное масло). Тщательно перемешанную до однородного состояния пастообразную 
смесь необходимо распределить ровным тонким слоем по всей поверхности кожи лица и 
оставить на двадцать – двадцать – пять минут. Остаток маски по окончании процедуры легко 
убрать, используя тёплую воду и кусочек ваты. 

Рецепт 3. 

Необходимо смешать одну большую ложку свежего пюре из банановой мякоти с одной чайной 
ложечкой лимонного сока и одном сырым куриным белком. Теперь нужно взбить всю смесь в 
миксере до получения однородной пасты, после чего нанести на кожу лица тонким слоем и 
оставить на пятнадцать минут. По завершении указанного времени следует умыть несколько раз 
лицо прохладной водой, а затем протереть кожу ватой смоченной в настое лекарственной 
ромашки (одна чайная ложечка сырья на один литр горячей очищенной или талой воды). 

Рецепт 4. 

Чтобы приготовить следующее домашнее средство против морщин из банана необходимо 
растолочь половинку мякоти этого фрукта в пюре и смешать его с измельчённой в кашицу 
средней долькой апельсина. Готовую смесь наложите ровным слоем на поверхность лица и шеи. 
Примерно через двадцать пять минут смойте остаток смеси тёплой проточной водой. Данную 
маску используйте не менее одного раза в неделю! По окончании процедуры следует протереть 
кожу свежим соком из молодых побегов алоэ (аккуратно срежьте молодые стебли растения, 
заверните их в полиэтиленовую плёнку и положите на одну неделю на нижнюю полку 
холодильника). 

 

 

 

 

 



 

 

15 УПРАЖНЕНИЙ ОТ МОРЩИН НА ЛИЦЕ 

 

С годами обновление клеток происходит хуже, коллагеновый слой истончается, кожа теряет 
упругость. Мышцы лица (а их около 70) нуждаются в систематической зарядке, которая 
позволить держать их в тонусе – она называется фейсформинг. Первые результаты заметны уже 
через месяц ежедневных занятий. 

  Напряги мышцы щек на несколько секунд, затем расслабь. Должно ощущаться напряжение 
мышц. 

  Наполни рот воздухом и перекатывай его, массируя щеки и губы изнутри. Толкай воздух к 
правой щеке, затем к левой, под верхнюю губу, затем под нижнюю. 

  Перемещай нижнюю челюсть из стороны в сторону, медленно, задерживаясь на несколько 
секунд в крайней точке. 

  Делай те же самые движения, но быстро и непрерывно. 

  Открывай и закрывай рот, медленно, задерживаясь на несколько секунд с открытым ртом. 

  Вытяни губы вперед, сложив их вместе, как при воздушном поцелуе. Делай это движение 
энергично. 

  Заворачивай губы внутрь и сжимай их вместе, пока они не исчезнут. Задержи каждое 
положение на несколько секунд. 

  Открой глаза очень широко на 3-4 секунды. 



 

 

  Вытолкни вперед подбородок, а затем прижми к шее. Повтори несколько раз. 

  Сильно напряги мышцы шеи, задержи в напряженном состоянии, а затем расслабь. 

  Широко открой рот и произнеси все гласные звуки, в любой последовательности и 
очередности. Звуки следует произносить громко, звонко, четко и энергично. 

  Приложи руки ладонью по обе стороны головы и шесть раз энергично подними и опусти 
кожу. Сдвинь пальцы дальше вперед, затем назад и продолжайте упражнение. 

  Сжав губы, заворачивай их внутрь, пока они не исчезнут. 

  Поочередно опускай углы губ, удерживая это положение несколько секунд. 

  Представь, что на подбородке подвешен груз. Поднимая подбородок, напрягай мускулы под 
ним. 

25 дельных советов, способных изменить 
жизнь к лучшему 

 

1. Пойми, что тебе по-настоящему нравится. Это и самое главное, и самое сложное. 

  Откажись от мусора, который ты ешь, пьешь и куришь каждый день. Никаких секретов и 
хитрых диет - просто натуральная пища, фрукты, овощи, вода. Не надо становиться 
вегетарианцем и полностью завязывать с выпивкой, - достаточно лишь максимально ограничить 
сахар, муку, кофе, алкоголь и всю пластмассовую еду. 



 

 

  Учи иностранные языки. Это нереально расширит глубину восприятия мира и откроет 
невиданные перспективы для обучения, развития и карьерного роста. Русскоязычных 
пользователей интернета 60 миллионов. Англоязычных - миллиард. Центр прогресса сейчас 
находится по другую сторону границы, в том числе языковой. Знание английского - это уже не 
просто прихоть интеллигентов, а жизненная необходимость. 

  Читай книги. Примерный круг - твоя профессиональная область, история, личностный рост, 
психология, биографии, качественная художественная литература. Нет времени читать потому, 
что ездишь за рулем - слушай аудиокниги. Золотое правило - читай/слушай как минимум одну 
книгу в неделю. Это 50 книг в год, которые перевернут твою жизнь. 

  Проводи с толком каждые свои выходные. Сходи на выставку, займись спортом, съезди за 
город, прыгни с парашютом, навести родственников, сходи на хороший фильм. Расширяй зону 
контакта с миром. Когда уже все объездишь и обойдешь, бери с собой друзей и рассказывай им 
то, что знаешь. Главное - не сиди на месте. Чем больше впечатлений ты пропустишь через себя, 
тем интереснее будет жизнь, и тем лучше ты будешь разбираться в вещах и явлениях. 

  Начни вести блог или обычный дневник. Все равно о чем. Не беда, что ты не обладаешь 
красноречием и у тебя будет не больше 10 читателей. Главное, что на его страницах ты 
сможешь думать и рассуждать. А если ты просто регулярно пишешь о том, что ты любишь, 
читатели обязательно придут. 

  Ставь цели. Фиксируй их на бумаге, в Word’е или блоге. Главное, чтобы они были четкими, 
понятными и измеримыми. Если поставишь цель, то можешь ее или достигнуть, или нет. Если 
не поставишь, то вариантов достижения нет вообще. 

  Научись печатать на клавиатуре вслепую - не уметь этого в 21 веке все равно, что не уметь 
писать ручкой в 20-м. Время - это одно из немногих сокровищ, которые у тебя есть, и печатать 
ты должен уметь почти так же быстро, как и думать. А думать ты должен не о том, где 
находится нужная буква, а о том, что ты пишешь. 

  Оседлай время. Научись управлять своими делами так, чтобы они работали почти без твоего 
участия. Для начала почитай Аллена (Getting Things Done) или Глеба Архангельского. 
Принимай решения быстро, действуй незамедлительно, не откладывай «на потом». Все дела 
либо делай, либо делегируй кому-то. Старайся, чтобы мяч никогда не задерживался на твоей 
стороне. Запиши на листе все «долгоиграющие» дела, которые до сих пор не сделаны и мешают 
тебе жить. Переосмысли, нужны ли они тебе (памятуя о п.1). Сделай то, что осталось, в течение 
нескольких дней, и ты почувствуешь неимоверную легкость. 

  Откажись от компьютерных игр, бесцельного сидения в социальных сетях и тупого серфинга 
в интернете. Минимизируй общение в соцсетях (вплоть до оптимизации - оставь всего один 
аккаунт). Уничтожь в квартире телевизионную антенну. Чтобы не тянуло постоянно проверять 
электронную почту, установить агент, который будет сообщать тебе о входящих сообщениях (в 
т.ч. на мобильный). 

  Перестань читать новости. Все равно о ключевых событиях будут говорить все вокруг, а 
дополнительная шумовая информация не приводит к улучшению качества принятия решений. 

  Научись рано вставать. Парадокс в том, что в ранние часы ты всегда успеваешь больше, чем в 
вечерние. Если летом на выходных ты выедешь из Москвы в 7 утра, то к 10 ты уже будешь в 
Ярославле. Если выедешь в 10, то будешь там в лучшем случае к обеду. То же самое и с 
шоппингом на выходных. Человеку достаточно 7 часов сна, при условии качественной 
физической нагрузки и нормальном питании. 



 

 

  Старайся окружать себя порядочными, честными, открытыми умными и успешными людьми. 
Мы - это наше окружение, у которого мы учимся всему, что знаем. Проводи больше времени с 
людьми, которых ты уважаешь и у которых можно чему-нибудь научиться (особенно важно, 
чтобы в категорию таких людей попадало твое начальство). Соответственно, старайся 
минимизировать общение с людьми негативными, унылыми, пессимистичными и злыми. Чтобы 
стать выше, ты должен стремиться вверх, и наличие рядом людей, до которых хочется расти, 
само по себе станет отличным стимулом. 

  Используй каждый момент времени и каждого человека для того, чтобы узнать что-то новое. 
Если жизнь сводит тебя с профессионалом в любой области, попытайся понять, что составляет 
суть его работы, каковы его мотивации и цели. Учись задавать правильные вопросы - даже 
таксист может стать бесценным источником информации. 

  Начни путешествовать. Не беда, что нет денег на Аргентину и Новую Зеландию - качество 
отдыха вообще никак не связано с потраченными деньгами, и лучшие мои путешествия были в 
регионы, которые совсем не отличаются пафосом и дороговизной. Когда ты увидишь, как 
разнообразен мир, ты перестанешь зацикливаться на маленьком пространстве вокруг тебя, и 
станешь толерантнее, спокойнее и мудрее. 

  Купи фотоаппарат (можно самый простой) и пытайся ловить красоту мира. Когда у тебя 
получится, ты будешь помнить свои путешествия не только по смутным впечатлениям, но и по 
красивым фотографиям, которые ты привез с собой. В качестве альтернативы - попробуй 
рисовать, петь, танцевать, лепить, проектировать. То есть делай то, что заставит тебя взглянуть 
на мир иными глазами. 

  Займись спортом. Не обязательно ходить в фитнес-клуб, где тусуются качки, пикаперы, 
бальзаковские дамы и фрики. Йога, скалолазание, велосипед, турник, брусья, футбол, бег, 
плиометрика, плавание, функциональные тренировки - лучшие друзья человека, который хочет 
вернуть тонус телу и получить всплеск эндорфинов. И забудь о том, что такое лифт - если надо 
пройти пешком меньше 10 этажей, используй ноги. Всего за 3 месяца методичной работы над 
собой можно изменить тело почти до неузнаваемости. 

  Делай необычные вещи. Сходи туда, где ни разу не был, езди на работу другой дорогой, 
разберись в проблеме, о которой вообще ничего не знаешь. Выходи из своей «зоны комфорта», 
расширяй знания и кругозор. Переставь дома мебель (и делай это примерно раз в год), измени 
внешность, прическу, имидж. 

  Инвестируй. В идеале, каждый месяц стоит вкладывать часть своего дохода, ведь богатый 
человек - это не тот, кто много зарабатывает, а тот, кто много инвестирует. Старайся 
инвестировать в активы, минимизировать пассивы и контролировать расходы. Если ты 
поставишь себе финансовую цель и наведешь порядок в личных деньгах, то удивишься тому, 
как легко ты будешь двигаться к ее достижению. 

  Избавься от барахла. Выброси все вещи, которые не надевал или не использовал в течение 
последнего года (в следующем году тоже до них не доберешься). Оставь только то, что тебе 
действительно нравится и нужно. Жалко выбросить - раздай. При покупке новой вещи 
избавляйся от старой аналогичной, чтобы баланс сохранялся. Меньше вещей - меньше пыли и 
головной боли. 

  Отдавай больше, чем берешь. Делись знаниями, опытом и идеями. Человек, который не 
только берет, но и делится, неимоверно притягателен. Наверняка ты умеешь что-то такое, чему 
другие очень хотят научиться. 



 

 

  Принимай мир таким, какой он есть. Откажись от оценочных суждений, принимай все 
явления как изначально нейтральные. А еще лучше - как однозначно позитивные. 

  Забудь о том, что было в прошлом. Оно не имеет никакого отношения к твоему будущему. 
Возьми с собой оттуда только опыт, знания, хорошие отношения и положительные впечатления. 

  Не бойся. Непреодолимых препятствий нет, и все сомнения живут только в твоей голове. Не 
обязательно быть воином, достаточно лишь видеть цель, обходить препятствия и знать, что ты 
добьешься ее без единого шанса испытать неудачу. 

  Последнее, оно же первое. Делай то, что тебе нравится. Учись. Учи. Развивайся. Меняй себя 
изнутри. 

Как остаться Женщиной, если сейчас в твоей 
жизни нет сильного мужского плеча? 

 

Сильных женщин не бывает в природе и не должно быть. Есть женщины, которые вынуждены 
прикрываться маской «силы», потому что их к этому подталкивают жизненные обстоятельства. 

НЕ ЗАБЫВАЙ О СЕБЕ. 

Поднимай свою женскую энергию. Заботься о себе, — особенно это важно, если у тебя есть 
дети. Все равно найди для себя полчаса, чтобы полежать в ванне или встретиться с подругой. 
Находи время заниматься женскими практиками и медитацией. Дети для женщины занимают 
главное место в ее жизни, но ты не должна забывать о себе. Показывать своим примером 
любовь к себе, быть гармоничной - ОСОБЕННО важно если у тебя дочь. 

НАУЧИСЬ ПРОСИТЬ О ПОМОЩИ,ПОЗВОЛЬ СЕБЕ БЫТЬ СЛАБОЙ! 
Одиночество не повод брать на себя мужские обязанности!!! 



 

 

Проси мужчин донести тяжелые сумки. Проси соседа помочь с машиной. Так ты не только 
увеличишь свою женскую энергию, но и поможешь окружающим мужчинам увеличить 
мужские качества. 
И ЗАБУДЬ фразу: «Я сама». 
Ни к чему хорошему она тебя не приведет. 
Все мужские дела в доме отдай Мужчинам! 
Либо вызови «Мужа на час», либо попроси друзей. Не надо учиться самой забивать гвозди и 
чинить кран! 
А то вдруг научишься, тебе и мужчина-то уже будет незачем  

-НОСИ ПЛАТЬЯ И ЮБКИ. 
В юбке ты искусственно ограничиваешь свою «мужественность». 
Так ты уже точно не полезешь менять лампочку на стремянку. Или не станешь заниматься 
перестановкой рабочего стола на каблуках. 
Плюсь длинные юбки позволяют Женщине накапливать женскую энергию. 

-НЕ СИДИ ДОМА. 

Редко к кому принц прискакал прямо в окно (особенно если ты живешь на 15 этаже…) . Обычно 
их можно встретить там, где водятся другие люди. Почаще бывай среди людей. Театры, 
выставки, кафе, гости. 

-НАУЧИСЬ БЫТЬ СЧАСТЛИВОЙ В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ. 

Если ты одинока и оттого несчастна, то выйдя замуж, ты скорее всего, станешь еще более 
несчастной. 
И мечтать уже вроде не о чем, и трудности семейные, быт , да и вообще привыкла уже как-то 
грустить;) 
Внешние обстоятельства не сделают тебя счастливой, потому что счастье — внутри тебя. 
Нужно только найти к нему дорожку. Найти свое счастье. 
А потом и мужчина приложиться, их притягивают счастливые женщины, 
в них много женской энергии , они это чувствуют. 
С ними легче быть вместе. Любить. Жить… 
Испытывать счастье вне зависимости от того, что вокруг, — самый ценный дар. 

Маска банановая для сухой кожи лица 

 



 

 

Банан разминают деревянной лопаточкой, в полученную кашицу добавляют 1 чайную ложку 
сметаны и перемешивают. Маску наносят на лицо и шею проставляют на 15-20 минут. 

Шугаринг: как приготовить сахарную пасту 
для депиляции 

 

Удаление волос с помощью сахара – это последний тренд. Выглядит это и работает так же, как и 
воск, но менее болезненно. Такая техника удаления волос существовала на протяжении сотен 
веков на Ближнем Востоке и работает как заклинание. Если выполнять все правильно, риска 
ожогов и раздражения не будет. Далее дан рецепт приготовления и использования сахарной 
пасты. 

Последовательность приготовления 

 Соберите все ингредиенты и выложите их на сковородку. Предпочтительнее, чтобы 
сковорода была стальная или алюминиевая, чтобы можно было видеть цвет смеси. 
· 2 чашки белого сахара 
· ½ чашки лимонного сока 
· ½ чашки воды 
�  Нагрейте смесь на маленьком огне. Важно, чтобы смесь закипела, но медленно. В процессе 
нагревания хорошенько мешайте смесь. Возьмите белую тарелку. 
�  Каждую минуту берите немного смеси и кладите на тарелку для определения цвета. После 
примерно пяти минут кипячения цвет смеси станет от желтого до светло янтарного. Как только 
это произойдет, выключите огонь. 
�  Охладите смесь до температуры, которую может терпеть рука. Затем влейте смесь в 
жаропрочный контейнер и охладите до комнатной температуры. 
�  Когда смесь достаточно охладится, ее можно использовать. Можете использовать ее так же, 
как воск, но удаление волос с помощью сахара менее болезненно. Следуйте следующей 
инструкции: 
�  Вымойте и высушите области для депиляции. На волосах с кожным салом эта процедура 
будет бессмысленна. 
�  Возьмите каплю смеси на ладонь, она не должна сильно прилипать к коже. Пальцами 
нанесите смесь на участки для депиляции слоем толщиной ¼ дюйма (5-6 мм). Распределите 
против роста волос. Через несколько секунд быстро оторвите в направлении против роста волос 
и немного разотрите. Можете использовать ее повторно. Обратите внимание, что используется 
сахар для депиляции совершенно противоположно тому, как используется воск. Воск наносится 



 

 

по направлению роста волос, а отрывается против роста волос. Нанесение против роста волос 
помогает сделать процесс депиляции менее болезненным, чем депиляция воском. 

Почему одним женщинам дарят роскошные 
розы и французские духи, а другим – 

кастрюли и набор ножей? 

 

Почему одних женщин приглашают в дорогие рестораны, а других не хотят побаловать и 
шоколадкой? 
Почему в работе одни женщины спокойно относятся к своим ошибкам и получают повышение, 
а другие бросаются извиняться за малейший промах и все время плетутся в хвосте? 

Если Вы думаете, что первые – это шикарные красотки с маникюром, а вторые – 
ненакрашенные уродины и дуры, то Вы глубоко ошибаетесь. Самое главное, что отличает 
первых от вторых, – это самооценка. Скажу Вам по секрету, что у 98% женщин заниженная 



 

 

самооценка. При этом они красивые, умные, обаятельные, имеют много талантов и достоинств, 
но несчастливы. Парадокс? Вовсе нет. 

В своей практике индивидуального консультирования и проведения женских тренингов я 
постоянно встречаю случаи, когда очень многие проблемы упираются именно в низкую 
самооценку женщины, хотя на поверхности часто лежит совсем другое: муж не дарит подарки, 
не помогает по дому, на работе не ценят, дети грубят, жизнь кажется серой и неинтересной и т. 
д. «Причем же тут самооценка?» – спросите Вы. А при том, что самоощущение женщины 
начинается именно с ее самооценки. И все ее реакции на события, все ее слова, просьбы 
продиктованы тем, как она себя оценивает, какой она себя видит. Самые прекрасные события в 
своей жизни женщина может пропустить, не увидеть, не прожить с наслаждением, если у нее 
нелады с самооценкой. 

С разрешения моей клиентки хочу рассказать вам недавний случай из практики. Оля (назовем 
эту женщину так) пришла ко мне с запросом: я не люблю своего мужа, мне в нем все не 
нравится. И рассказала ситуацию, в которой все эти эмоции проявились: 

– Мы с мужем шесть лет в браке. За все это время муж меня особо не баловал, цветы дарил на 
День рождения и 8 Марта. Подарки всегда очень скромные, хотя зарабатывает он хорошо. А мне 
всегда хотелось красивых ухаживаний. И вот он вдруг заявляет: «Пойдем в ресторан! Просто 
так. Устроим себе романтический вечер». Уж не знаю, кто его надоумил! Я очень обрадовалась: 
ведь я о таком шесть лет мечтала, только думала, что это уже не сбудется никогда. Стала 
наряжаться, краситься. И вот приезжаем мы в ресторан, делаем заказ. Но настроение у меня не 
то что праздничное, а ужасное. Мне кажется, что я все делаю не так: не так положила салфетку, 
не так беру бокал, не так ем. В общем, все не так. И еда не такая уж вкусная. И муж не такой: не 
такой галантный, не такой мужественный, как мне хотелось бы. Я сидела и понимала, что 
разлюбила своего мужа, что хотела бы видеть рядом с собой другого мужчину – более сильного, 
уверенного в себе. Вечер был испорчен… Мне кажется, что муж больше меня никуда не 
пригласит, да я уже особо и не хочу. 

Как Вы думаете, в чем здесь дело? В том, что Оля действительно не любит своего мужа? Когда 
мы начали копать глубже, оказалось, что проблема в низкой самооценке Оли, в том, как она к 
себе относится, как себя видит. И муж здесь вообще ни при чем! Именно низкая самооценка 
мешала Оле получать удовольствие от ужина в ресторане, вести себя естественно, не 
оглядываясь на то, что подумает о ней другие. Как только мы это выяснили, ситуация сразу 
получила другую оценку. Оказалось, что в ресторане Оля хотела: 

✴ заказать более дорогие блюда, но постеснялась это сделать; 
✴ вести себя раскованно, чувствовать уверенность в своих действиях, не опасаясь мнимых 
ошибок в этикете; 
✴ в конце вечера она поняла, что ей хотелось бы в следующий раз пойти в другой ресторан, с 
более камерной, душевной атмосферой и попробовать другую кухню, но и об этом она 
постеснялась сказать мужу. 

А в результате виноватым во всем оказался муж, который я, думаю, тоже чувствовал себя не 
своей тарелке… 

О чем эта история? О том, что самооценка женщины влияет на все, что происходит с ней в 
жизни. Чем выше у женщины самооценка, тем больше у нее желаний, о которых она 
рассказывает своему мужчине. У такой женщины блеск в глазах: она хочет жить, она радуется 
жизни, она несет себя, как сокровище, и это ее самоощущение передается мужчинам. 

И тут важно понимать, что высокая самооценка – это не только какой-то особый дар, талант, 
врожденное качество. Это навык, который может развить в себе любая женщина с любой 



 

 

внешностью, воспитанием, характером. Этому можно и нужно учиться, в это стоит 
инвестировать свое время и деньги. 

Высокая самооценка для женщины – это как фундамент, на который потом легко становятся 
кирпичики ее красоты, ухоженности, женственности и других достоинств. Вместо того чтобы 
плакаться в жилетку подружкам о плохом муже и неудачной жизни, тратить свое время на 
жалобы, гораздо эффективнее создавать позитивные ценности в своей жизни, учиться 
относиться к себе, Богине, с любовью, нежностью, уважением. Этот навык останется с Вами на 
всю жизнь, и Вам уже не придет в голову жаловаться на что-либо в своей жизни! 

Как привести себя в порядок за неделю? 

 

1) Не думайте, что за неделю нельзя подтянуть свою фигуру. Конечно, идеальные формы - это 
результат регулярного и упорного труда, но сделать свою фигуру подтянутой и заметно 
улучшить ее тонус вполне возможно. Для этого каждый из семи дней начинайте с зарядки, это 
позволит вам куда лучше чувствовать в течение дня и "разогреет" тело. Кроме того, вам явно 
стоит проявлять больше активности в течение дня - поэтому не ленитесь пройтись пешком пару 
лестничных пролетов или выйти из автобуса на остановку раньше. Удивительно, но даже такое 
казалось бы незначительное увеличение физических нагрузок прекрасно влияет на организм. 

2) Для того, чтобы прекрасно выглядеть и улучшить цвет лица, а также сделать взгляд 
сияющим, в течение недели стоит гулять на свежем воздухе. Вам нужен кислород, так что 



 

 

получасовая прогулка перед сном - правило этой недели. Помещение перед сном также стоит 
проветривать, а воздух увлажнять. Сделать это очень просто - поставьте недалеко от кровати 
емкость с теплой водой и ложитесь спать. 

3) Пейте воду. потребление достаточного количества воды избавит вас от мелких морщинок, 
прекрасно разгладит кожу и улучшит общее самочувствие. Норма - около 7-8 стаканов в день, в 
зависимости от вашей комплекции. Вода, помимо всего прочего, выводит токсины и улучшает 
питание клеток. Так что начинайте каждое утро со стакана теплой воды, и обязательно носите с 
собой бутылочку чистой негазированной воды в течение дня. 

4) За неделю вы должны сделать несколько отшелушивающих процедур, которые обновят кожу, 
улучшат ее цвет и насыщение питательными веществами. Выберите мягкий скраб, которым 
стоит пользоваться через день, или гоммаж, растворяющий содержимое пор. 

5) Отшелушивание стоит проводить и перед нанесением масок. В течение недели вы должны 
сделать как минимум три: глубоко очищающую, увлажняющую и питательную. В качестве 
очищающей прекрасно подходит маска из черной или белой глины (каолина), которая к тому же 
и подтягивает контур лица. Если ваша кожа - жирная и проблемная, то глина также является 
прекрасным решением. Вы также можете использовать зеленую или голубую, они снимают 
воспаления и подсушивают несовершенства. Увлажняющие маски можно готовить из мякоти 
огурца, сока алоэ и любых других фруктов (например, яблока). Питательные маски можно 
делать из сливок, йогурта или натуральных масел - персикового, миндального, абрикосового. 
Маски с содержанием масле очень хорошо подогревать непосредственно перед нанесением. 

6) Начинайте каждое утро с массажа косметическим льдом. В аптеке в настоящее время очень 
легко найти самые разные готовые составы, но вы легко можете готовить лед сами. 
Пространство для фантазии тут довольно велико - вы можете замораживать как настои трав, так 
и натуральные соки ягод или фруктов. Массаж льдом с утра прекрасно освежает кожу, 
прогоняет следы сна и сужает поры. Ваша кожа готова к макияжу, ее цвет ровный, а на щеках 
играет легкий и приятный румянец. Криомассаж - прекрасный способ быстро похорошеть! 

7) Обратите внимание на волосы - пара ухаживающих масок и массаж кожи головы быстро 
вернет их к жизни. Так что приготовьте маску из яичного белка, пары столовых ложек 
подогретого репейного масла и ложки меда и нанесите ее на волосы. Каждый вечер 
расчесывайте их массажной щеткой, примерно через нескольких процедур к ним вернется 
живости и легкость. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Здоровые глаза, ясность в жизни. 

 

Красивые глаза – это здоровые глаза. Правильный уход за глазами и кожей век, полноценное 
питание, общее состояние здоровья – все это существенно влияет на внешний вид наших глаз. 
Когда вы работаете нужно, чтобы свет падал с левой стороны и был не слишком яркий, но и не 
тусклый. При ярком солнце необходимо носить специальные очки, чтобы не щурить глаза. Но 
если носить такие очки без нужды – это является вредным. Если у вас здоровые глаза, все равно 
рекомендуется раз в 2 года посещать врача-окулиста, просто с целью проверки. 

Лучше всего глаза отдыхают во время сна, но также нашим глазкам необходим и 
дополнительный отдых, особенно для тех, у кого работа связана с напряжением зрения. 
Например, шитье, чтение, письмо, работа за компьютером и многое другое. В таком варианте 
необходимо на некоторое время прервать работу и посмотреть перед собой, либо закрыть глаза. 
А лучше всего, если есть время полежать с закрытыми глазами минут 10. 

Перед тем как вы ляжете спать, рекомендуется сделать на веки примочки: 

1. тампон, смоченный чайной заваркой; 
или 
2. настой василька, который делается очень просто. Чайная ложка васильков на стакан горячей 
воды, настоять под крышкой 20 минут. 

Такие примочки делаются в течение 10 минут. 

 



 

 

Уход за волосами без химии. 

 

На рынке появляются всё новые средства для мытья волос и кожи головы, но вы до сих пор не 
можете найти то, которое подходило бы идеально.Может стоит попробовать самим сделать 
шампунь! 

Рецепт РЖАНОГО ШАМПУНЯ: 

Ржаная мука - 3 столовые ложки. 
Цветки ромашки - 1 чайная ложка 
Корень лопуха - 1 чайная ложка 
Сок лимона - 1 столовая ложка 
Розмарин (эфирное масло) - 5 капель 
Масло жожоба - 1 чайная ложка 

Заварить смесь ромашки и лопуха примерно 1 стаканом кипятка. Дать настояться 15 минут в 
тепле. Этим отваром залить в косметической пиале ржаную муку, размешать до состояния 
густой сметаны, добавить сок лимона и эфирное масло розмарина, разведённый в масле жожоба 
предварительно. Всё хорошо перемешать и нанести на волосы, уделяя особое внимание жирным 
участкам головы и волос. Так же будет хорошо нанести эту массу на кончики волос. Хорошо 
помассировать кожу головы и смыть шампунь тёплой водой в тазике несколько раз, пока вода 
не станет прозрачной. Последнее ополаскивание лучше проводить с прохладной водой, чтобы 
поры закрылись. 

Состав так подобран, чтобы вы могли не только промыть волосы от излишков жира и грязи, но 
и укрепить, придать блеск волосам, мягкость и всегда поддерживать густоту вашей шевелюры, 
так как мельчайшие частицы муки заполняют пространство волоса на клеточном уровне. 
Ещё один плюс - шампунь очень мягкий, волосы шелковистые и густые после него. 

Данное средство можно применять в качестве тёплой маски, выдержав в согревающем 
состоянии примерно 40 минут. 



 

 

Хорошо подходит для сухих волос, а для жирных - попробуйте использовать меньше масла или 
совсем его исключите. 

Скраб для увядающей и нуждающейся в 
питании кожи 

 

Ингредиенты: 
- 1 чайная ложка кофейной гущи 
- 1 чайная ложка меда 
- 1 чайная ложка сметаны 
- 1 сырое яйцо 

Ингредиенты размешать до получения однородной массы. Нанести смесь на лицо легкими 
массажными движениями, помассировать 2 минуты, оставить на 15 минут и смыть водой 
комнатной температуры. 

 

 

 

 



 

 

“Королевская” маска для лица 

 

Рецепт чрезвычайно эффективной омолаживающей маски, которую рекомендуется делать дома 
уже с 25 лет… 

Ингредиенты: 

100 г сливок 
1 яичный желток 
1 столовая ложка меда 
2 столовые ложки коньяка 
1 столовая ложка лимонного сока 

Ингредиенты растереть и нанести на лицо на 1 час. После удалить остатки маски теплой водой. 

Такая королевская маска придаст коже гладкость и бархатистость, а также слегка осветляет цвет 
лица. Остатки крема можно хранить в холодильнике в стеклянной емкости. 



 

 

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА И ПРИВЫЧКИ, 
КОТОРЫЕ ПОМОГУТ ВАМ СТАТЬ 

РАДОСТНЕЕ И СЧАСТЛИВЕЕ 

 

1. Улыбайтесь 

Старая поговорка гласит, что фальшиво улыбаться нужно до тех пор, пока улыбка не станет 
искренней. Порой для того, чтобы быть счастливым, нужно себя заставить думать позитивно. 
Это действительно работает. Люди видящие вашу улыбку воспринимают вас как счастливого 
человека, общаются с вами, как со счастливым человеком, и от этого вы становитесь чуточку 
счастливее. И помните песенку Енотика из замечательного мультфильма: «От улыбки станет 
день светлей…»  

  Цените каждое мгновение  

Живите сегодня и сейчас. Радуйтесь любой мелочи, замечайте красоту вокруг себя. Для этого 
старайтесь не мчаться куда-то, а останавливаться почаще и оглядываться. 

  Не стремитесь к идеалу  

Порой невозможность достигнуть желаемого результата делает людей несчастными. Ставить 
перед собой цели – это замечательно, это отличный стимул, но помните о том, что они 
непременно должны быть выполнимы. И оставайтесь самим собой. 

  Занимайтесь спортом  

Физические нагрузки провоцируют выброс в кровь эндорфинов, гормонов счастья. Отсюда 
простая схема: чем больше вы занимаетесь спортом, тем вы счастливее, чем вы счастливее, тем 
меньше вы подвержены стрессам. Найдите свою практику по Душе, может быть, это будет 
плаванье, бег, йога или танцы. 



 

 

  Делайте то, что нравится  

Найдите возможности и силы отказываться от того, что мешает жить в радости (неинтересная 
работа; люди, к которым не лежит Душа). Не тратьте свою энергию на то, что не нравится; на 
того, кто не заслуживает вас. По возможности, избегайте общения с подавленными или 
негативно настроенными людьми, нытиками и злыми людьми. Их депрессия влияет на 
окружающих, как и радость. Лучше получайте РАДОСТЬ от жизни! 

  Будьте благодарными  

Благодарите Вселенную, судьбу за жизнь, здоровье, возможности, удачи. Всегда есть за что 
сказать «благодарю» своим родителям, любимым, детям, наставникам, друзьям. Даже своим 
врагам или недругам надо быть благодарным за преподнесенные жизненные уроки. Чем больше 
благодарности будет в вашей душе, тем счастливее вы себя почувствуете. 

  Старайтесь не быть слишком критичными к себе и не позволяйте другим влиять на ваше 
настроение и самооценку. Не нойте, иначе окружающим надоест ваше поведение «вечной 
жертвы обстоятельств», и от вас могут отвернуться даже близкие люди. 

  Ищите положительные стороны в любых ситуациях 

В жизни каждого человека бывают неприятности, разочарования, несчастья. Но оптимистично 
настроенные думают не о том, чего у них нет, а о том, что у них есть, о новых возможностях, о 
новых перспективах. 

  Помогайте окружающим  

Это отличный способ оставаться счастливым. Оказав помощь ближнему, вы испытаете чувство 
собственной значимости, что очень важно для человека. 

  Принимайте меры  

Если вы чувствуете, что сложившаяся ситуация действительно угрожает вашему счастью, 
берите всё в свои руки и меняйте ей. Возьмите на себя право решать, каким быть вашему Миру. 

Реальное омоложение кожи лица 

 



 

 

Через две-три недели вы будете выглядеть моложе на два-три года. А еще через две-три недели - 
на четыре-шесть лет! 

Очень простой и доступный рецепт. Покупаем в аптеке сушеные водоросли - ламинарию. 

Насыпаем в чашку 2-3 чайные ложки, заливаем 4-5 чайными ложками кипятка, размешиваем до 
однородной массы, накрываем блюдцем и оставляем запариваться на 5-10 минут. 

Главное - не налить много воды, иначе потом тяжело будет наносить на лицо - смесь будет 
стекать. 

Добавляем несколько капель лимонного сока (для жирной кожи), либо несколько капель любого 
не рафинированного растительного масла или масляного раствора витамина А или Е (для сухой 
кожи). 

Размешиваем и пальцами наносим на лицо на 20-25 минут. 

Смываем теплой водой и ложимся спать. Кожа сияет, подтягивается, оживает, если делать маску 
3-4 раза в неделю. 

20 ВЕЩЕЙ, КОТОРЫЕ ВАМ СЛЕДУЕТ 
ОТПУСТИТЬ 

 

1. Отпустите все мысли, которые заставляют вас чувствовать себя беспомощным и 
обессиленным. 

  Отпустите чувство вины за то, что вы делаете, то, чего вам хочется. 



 

 

  Отпустите страх перед неизвестным; сделайте первый маленький шаг, и вы увидите, как 
новый путь сам раскрывается перед вами. 

  Отпустите сожаления; в какой-то момент вашей жизни мысль «мне все равно» выражала ваше 
истинное желание. 

  Отпустите переживания; переживать – это все равно, что просить о том, чего вам не хочется. 

  Отпустите все обвинения в чей-либо адрес за что-либо; будьте ответственны за свою жизнь. 
Если вам что-то не нравиться, у вас есть выбор – принять это, или изменить. 

  Отпустите мысль о том, что с вами что-то не так; помните, вы очень важны, мир нуждается в 
вас, в таком, каким вы есть. 

  Отпустите мысль о том, что ваши мечты неважны; всегда следуйте за своим сердцем. 

  Отпустите привычку брать на себя слишком много обязательств перед всеми; прекратите 
игнорировать себя, начните заботиться в первую очередь о себе, потому что вы важны! 

  Отпустите мысль о том, что все вокруг более счастливы, более успешны или просто лучше, 
чем вы. Вы именно в то время и в том месте, где должны быть. Ваш жизненный путь идеально 
подходит именно вам. 

  Отпустите убеждения о «правильном» и «неправильном». Наслаждайтесь контрастами, 
получайте удовольствие от разнообразности жизни. 

  Отпустите свое прошлое. Пришло время двигаться дальше и создавать новую историю. 

  Отпустите мысли, что вы не в том месте, где должны быть. Вы именно там, где и должны 
быть. Вы находитесь там, откуда можно попасть туда, куда вам хочется. Просто спросите себя, 
куда 

  Отпустите злость на бывших возлюбленных и семью. Все мы заслуживаем счастья и любви; 
если любовь закончилась, это не значит, что она была напрасной. 

  Отпустите потребность сделать больше и быть чем-то большим; на сегодня вы сделали все, 
что было в ваших силах, и этого достаточно. 

  Отпустите мысли о том, что знаете, как чего-то добиться; мы учимся всему по пути. 

  Отпустите свои финансовые заботы; постройте план, как справиться с долгами, и 
сосредоточьтесь на своем благополучии. 

  Отпустите свое рвение спасти или изменить человека. У каждого свой собственный путь, и 
лучшее, что вы можете сделать, это работать над собой, а не фокусироваться на окружающих. 

  Отпустите рвение быть одобренным и «подходить» всем. Ваша уникальность делает вас 
непревзойденным. 

  Отпустите ненависть к себе. Вы важны таким, каким являетесь. И мир нуждается в вас, 
принимая таким, каким вы есть! Цените себя! 



 

 

20 СЕКРЕТОВ СЧАСТЬЯ 

 

Конечно же, универсального рецепта счастья не существует, но есть вещи, которые могут нас к 
нему приблизить. Давайте рассмотрим 20 секретов счастья. 

  Не держите в своем сердце обиду – прощайте ваших обидчиков, а еще лучше – научитесь не 
реагировать на несправедливое отношение к вам обидами. Будьте выше этого! 

  Не обижайте людей – то, как вы относитесь к окружающим, влияет на то, как будут 
относиться к вам. Поэтому старайтесь показывать людям такое отношение, какое хотели бы по 
отношению к себе. 

  Полюбите солнце – оно источник света, который провоцирует в нашем организме синтез 
витамина D, ответственного не только за усвоение кальция, но также и за хорошее настроение, 
жизненную энергию и работоспособность. 

  Бережливо относитесь к своему здоровью – никто не может чувствовать себя счастливым, 
будучи прикованным к постели из-за болезни. Помните о том, что если вы будете заботиться о 
своем здоровье смолоду, вы сможете дольше наслаждаться земной жизнью. 

  Перестаньте что-то доказывать людям и самому себе. Просто поверьте в себя, и остальные 
тоже начнут в вас верить. 

  Создайте крепкие отношения с любимым человеком. Не нужно выходить замуж или жениться 
на том человеке, которого проще завоевать, или с которым удобно – так вы превратите вашу 
жизнь в мучения. В нелюбимом человеке даже достоинства непривлекательны, а в любимом 
даже недостатки кажутся милыми. 

  Больше времени тратьте на живое общение, а не на виртуальное. Общение с людьми приносит 
нам ощущение счастья и радости только в том случае, если оно полноценное. 

  Избавьтесь от навязчивых страхов – это бесполезные чувства, которые чаще всего являются 
плодом нашего воображения. Сам по себе страх носит информационный характер – 



 

 

предупреждает нас об опасности. Но патологический страх видит опасность там, где ее нет. 
Страх парализует, поэтому стоит с ним сражаться. 

  Больше времени проводите со своими родственниками, особенно с детьми. Дети всегда 
пребывают в состоянии свободы и радости, и это лучшее общество, в котором можно 
чувствовать себя точно так же. 

  Купите небольшой (или большой) блокнот, и записывайте в нем все свои мечты и желания. 
Периодически выполняйте их. 

  Не живите сожалениями о прошлом или же воспоминаниями о том, как вам было когда-то 
хорошо. Все что было в прошлом, там и осталось. Вы не имеете на это влияния. Зато вы имеете 
влияние на то, каким будет ваше настоящее и будущее. 

  Обратите внимание на ваше общество – есть ли вокруг вас такие люди, после общения с 
которыми вы чувствуете себя уставшими, измотанными и истощенными? Если да, то держитесь 
от них подальше. 

  Занимайтесь спортом, хотя бы 2-3 раза в неделю. Дело в том, что во время физических 
нагрузок и еще некоторое время после них в нашем организме вырабатываются гормоны, 
ответственные за ощущение счастья. 

  Занимайтесь своим любимым делом – ничто так не делает человека несчастным, как 
необходимость изо дня в день ходить на ненавистную работу и выполнять то, к чему не лежит 
душа. 

  Старайтесь разнообразить свою жизнь. Рутина незаметно вкрадывается в наши будни и 
создает ощущение скуки и монотонности. Не дайте ей это сделать. 

  Путешествуйте при любой возможности. Так вы сможете выйти за рамки своего мира, и 
получите массу новых впечатлений. Старайтесь запланировать как минимум 2 поездки в году. 

  Позволяйте себе иногда просто наслаждаться музыкой, ничего не делая и ни о чем не думая. 
Можете танцевать, медитировать или просто лежать и слушать свои любимые мелодии. 

  Найдите свои таланты и работайте над их развитием. Благодаря этому вы будете получать 
больше удовлетворения от жизни и наполните ее положительными эмоциями. 

  Избавьтесь от ограничений в своем разуме. Все мы родом из детства и часто слышали от 
учителей, воспитателей и родителей утверждения, которые выстраивают в нашем разуме рамки 
и ограничения. «Мужчины не плачут», «Девочки не дерутся» и прочие стереотипные 
утверждения не позволяют порой нам оставаться самими собой. Но ведь если разобраться, нет 
ничего плохого в том, что мужчина плачет, взяв впервые на руки своего новорожденного 
ребенка или в том, что женщина любит боксировать грушу в свободное от работы время. 

  Избавьтесь от негативных привычек и зависимостей, таких как курение, употребление 
алкоголя или других стимулирующих веществ. Это синтетические заменители настоящего 
счастья – это как сахарозаменители, которые только кажутся сладкими, но таковыми, по сути, не 
являются. 

 



 

 

ЗВЕРОБОЙ НА МАСЛЕ 

 

Никакой крем для рук с ним не сравнится! 

Делается он так: в бутылочку на одну треть положить сушеные или свежие цветочки зверобоя, 
залить растительным маслом доверху, закрыть пробкой. Бутылочку поставить в холодильник на 
нижнюю полку. Через месяц настой готов. Им надо смазывать чистые руки на ночь. Настой 
зверобоя на масле лечит любые ранки, кожу, а также суставы рук. Утром кожа рук будет 



 

 

мягкой, нежной, ранки быстро заживут, раздражение на коже исчезнет. Вот такой лечебный и 
косметический эффект имеет этот настой. Никакой крем для рук с ним не сравнится 

Как работает женская логика? 
 

Решила сделать простой салатик, порадовать семью. Салат с курицей. Тем более как раз 
осталось немного отварной курочки, все равно никто уже не ест. В салат этот нужны ананасы. 
Использовала фрукты из банки, а сок остался. Выпить? Не хочу… Вылить? Жалко… 

Вспомнила один рецепт пирога, там нужен сок ананасовый как раз. Сделала пирог. Но туда 
почему-то только желтки нужны были, а белки остались. Ну не выбрасывать же их?! Поставить 
в холодильник — все равно потом выброшу. 

Придумала! Можно сварганить безе. Легко, быстро, вкусно! В безе использовала цедру лимона. 
Лимон остался лысый… Если оставить его, засохнет быстро. Что же с лимона то сделать? 

Ага, соус вкусный получается для салата. В салат ушла половинка луковицы. А вторая половина 
лежит, смотрит на меня. А ее куда? 

Можно для спагетти вкусный томатный соус приготовить. Нашла в холодильнике банку 
томатного сока собственного приготовления. Ушла половина. А с остатком что? Жалко, если 
пропадет. Сама же трудилась летом, закрывала. Натуральный, без консервантов, долго открытий 
храниться не будет. 

Подумала немного, решила сварить борщик. Но, увы, дома не оказалось свёклы. Быстренько 
собралась, выскочила в магазин. Купила свёклу, картошку, творог, сметану, зубную пасту, 
носки (по скидке), тапочки (тоже акция была), мыла несколько упаковок, на всякий случай. На 
обратной дороге зашла в банк, там оплатила коммуналку, возле банка заскочила в мастерскую, 
забрала туфли с ремонта, купила в хлебном киоске свежие булочки детям в школу для 
бутербродов. Еле добралась домой с этим всем. Приготовила борщ. Уже не обратила внимание, 
осталось ли что-нибудь. Упала в кресло, спина болит, ноги отваливаются, рук не чувствую… 

 

 

 

 

 

 



 

 

КАКИЕ ФРАЗЫ НЕЛЬЗЯ ГОВОРИТЬ 
МУЖЧИНАМ? 

 

У мужчины и у женщины совершенно разное восприятие слов и фраз, мы порой говорим что-то 
нашим мужчинам, а они, как нам кажется, нас совсем не понимают, отдаляются. 
И вроде бы намерения у нас добрые, а все равно отношения портятся. 

• Для женщины очень важно научиться называть вещи своими именами, тогда многих 
конфликтов удастся избежать. 

Сегодня поговорим о некоторых фразах, которые разрушают отношения, но ,по опыту 
консультаций знаю, они очень популярны среди женщин. Эти фразы нужно будет отслеживать в 
своей речи и менять на более конструктивные, договорились? 
Итак: 

Фраза: Мне надо с тобой поговорить… 

Этой фразой женщина показывает важность разговора, что он имеет для нее очень большое 
значение, а мужчина думает, что его сейчас будут «грузить» чем-нибудь неприятным, что ему 
придется много всего выслушать. 
И часто мужчины стараются максимально отдалить этот разговор, они находят себе дела и 
причины, чтоб только избежать или отдалить грядущее. 
Мужчины боятся этой фразы, поэтому если вам нужно получить совет или решение мужчины, 
выберите наиболее мягкую фразу, которая не будет их так напрягать. 

• Замена: 
Мне есть, что тебе сказать! 
Я хочу тебе кое-что сказать! 
Мне нужен твой совет. 
Никак не могу найти решение одной ситуации, помоги пожалуйста! 

Фраза: Ты меня не любишь, не ценишь, ни во что не ставишь… 

Этой фразой женщина хочет показать что ей нужно внимание мужчины и забота, чтоб он ей 
сказал и показал, что она ошибается. Она чувствует себя неуверенно и ищет в мужчине 
опору…она перестала чувствовать себя красивой, желанной и надеется, что мужчина ее 
успокоит. 



 

 

А мужчина чувствует недоумение — ведь он любит ее, ценит, делает что-то для нее и он даже 
помнит все, что он делал именно из-за любви к ней, а она как-будто этого не замечает, не видит! 
У мужчины пропадает желание проявлять любовь, делать что-то для женщины, ведь она все 
равно, как ему кажется , этого не замечает. 
Так что , когда вас эмоционально прижало, постарайтесь озвучить истинные желания, мужчине 
это будет понятно и он с радостью вам поможет. 

• Замена: 
Обними меня, поцелуй меня. 
Или я — сообщение: «Я почему-то чувствую себя так неуверенно, мне очень нужна твоя 
поддержка, обними меня пожалуйста» 

Фраза: А у моей подруги муж вот этого достиг! 

Женщина думает что это замотивирует мужа на достижения, на зарабатывание денег и 
покорение вершин, а мужчина тем временем чувствует предательство. 
Его жена предпочитает ему другого мужчину, смотрит на другого, оценивает. Чувства мужчины 
к такой женщине холодеют, мотивации к дальнейшей деятельности нет. 

• Замена: 
Поймите чего именно вы хотите (платье, машину, квартиру, букет цветов или просто время 
вместе) и скажите об этом, добавив туда эмоции счастья, которые вы бы испытывали, когда это 
у вас будет. 

Вспомните детей и их эмоции, когда они видят какую-то игрушку, они замирают, зрачки 
расширяются, на лице появляется блаженная улыбка и глаза загораются огоньком радости в 
котором вы уже можете увидеть все фантазии ребенка о том, как он забвенно и счастливо будет 
в нее играть! Он молча стоит и смотрит, почти открыв рот, и потом откуда то из транса 
произносит «вот это да!!!» или «ого». 

После этого почти каждый родитель хочет купить эту игрушку, причем радоваться от покупки 
родитель может даже больше чем ребенок. То же касается женщины. 
Надо показать мужчине ресурсную эмоцию, чтоб ему захотелось это купить. 

Фраза: Ты мне никогда ничего не даришь, не помогаешь… 

Таким образом женщина пытается показать что она очень остро нуждается и что в последнее 
время ей тяжело и очень нужна помощь мужчины в каких-то конкретных делах. 
И так как в последнее время этого не было, то эти последние дни, месяцы она называет словом 
«НИКОГДА» , «Ни разу», а мужчина помнит конкретно, что когда он делал и думает что она 
вообще не замечает что он для нее сделал и не ценит этого и тогда у него вообще пропадает 
мотивация что-то делать для нее. Какой смысл дальше помогать женщине, если она все равно 
этого не заметит и не поблагодарит? 
Поэтому постарайтесь исключить из речи обобщения — всегда, никогда, вечно, хоть бы раз, 
наконец-то, хоть что-нибудь… Вместо этого объясните мужчине свое состояние и попросите 
помощи открыто. 
Когда мужчина видит, что в нем искренне нуждаются, он с радостью поможет. 

• Замена: 
Помоги мне пожалуйста в этом… 
Я сегодня очень устала, я очень нуждаюсь в твоей помощи, помоги мне сделать вот это… 

Поведение: Обижается и не разговаривает… 



 

 

Женщина думает что это заставит задуматься мужчину над своим поведением, и понять что он 
ее обидел, а мужчина испытывает гнев, потому что он видит, что есть проблема, а решить ее не 
может, ведь женщина ничего не говорит! 
И не объясняет! Или ,еще того лучше, она говорит «ты сам знаешь из-за чего»! 

У мужчины это вызывает просто бешенство и он на самом деле не понимает, что за шизофрения 
творится. 
Иногда мужчины делают попытку подойти и спросить в чем дело, на что зачастую слышат : «ни 
в чем», «все нормально» — ледяным тоном. И тогда уже мужчина или просто опускает руки и 
игнорирует женщину или он начинает гневаться и орать (зависит от темперамента), также 
бывает , что мужчины уходят «пообщаться с друзьями» или еще куда-то, ожидая что к их 
возвращению жена придет в норму (что происходит крайне редко ). 

• Замена: 
Расскажите мужу о том, из-за чего вы планируете обидеться, не развивайте в человеке 
шизофрению, расскажите проблему, ведь возможно вы что-то не так поняли или мужчина 
вложил другой смысл в свое поведение. 
Можно сказать так : «Мне вообще очень хочется обидеться вот на эту фразу (или поведение ) 
потому что я воспринимаю это как …(оскорбление/ унижение/ панибратство), мне не приятно 
это» 

Фраза: Я же тебе говорила… 

Этой убийственной фразой женщина на самом деле показывает, что ей было бы приятно чтоб к 
ней иногда прислушивались, она хочет видеть, что ее мнение важно и имеет ценность для 
мужчины, а мужчина слышит в этих словах превосходство женщины и то, что она всегда права. 
И раз она права то пусть и делает все сама… 
После этих фраз ничего делать не хочется, это подавляет мужчину. 
Он ведь и сам понимает, что ошибся, а любимая женщина его просто добивает этой фразой. 
Многие мужчины очень агрессивно реагируют на эту фразу. 

• Замена: 
Если вам очень хочется,чтоб поступили именно по вашим желаниям, можно просто и мягко об 
этом попросить: 
«Ну давай так сделаем, даже если ошибемся, ничего страшного…», но если вы уже попали в 
ситуацию , когда мужчина ошибся, то самым лучшим вариантом будет просто молчать и 
сделать вид , что все в порядке! 
Мужчина это ОЧЕНЬ оценит и в следующий раз сделает все верно. 

На этих фразах мы сегодня остановимся (хотя есть и другие, не менее популярные). 

Просто попробуйте ради эксперимента поменять немного свою речь и вы увидите, что чудеса не 
заставят себя ждать! 

 

 

 

 



 

 

Самореализация.. 

 

Для женщины важно реализовать одно-единственное качество - Женственность. Тогда у неё в 
жизни все будет гладко, так как ей надо. Но делать это надо не жесткими нападающими 
методами.. А с помощью гармонии, радости, легкости. Тогда эта женщина становится Магиней. 

Магиня - это не та, которая рубит шашкой налево и направо, пробивая себе дорогу к солнцу. 
Магиня - это та, которая создает вокруг себя такую атмосферу, в которой хочется быть, всем-
всем - людям, животным, растениям.. Куда бы она ни пришла - она всюду несет легкость, 
понимание и свет своего сердца.. 

Для того, чтоб быть женственной нужна внутренняя сила. Та, которая помогает быть открытой, 
заявлять о своих желаний, та, которая позволяет Доверять, та, которая наполняет для того, чтоб 
отвечать Любовью на зло, которая дает энергию для понимания поступков других людей, для 
умения их поддерживать, и при этом не потакать их слабостям, недостойному поведению, а 
мочь сказать "нет" тому, кто стремится разрушить гармонию.. это Сила являть собой оплот 
надежности, преданности, Сила оставаться мягкой и принимающей все невероятные проявления 
Жизни.. 



 

 

Истинная женственность преображает Женщину. Она расцветает, раскрывается, как бутон. У 
неё блестят глаза, походка становится плавной, жесты её легкие и неторопливые. Она умеет 
слушать и слышать. И с ней почему-то хочется делиться. Через нее мужчина обретает покой и 
умиротворение. К нему приходит успех. Он напитывается от её внутренней силы, и проявляет 
эту силу вовне. Дети прислушиваются к её словам, потому что она говорит с ними на их языке. 
Эта женщина так красива, что природа поддерживает её все сильнее, давая силы и ресурсы на 
то, чтоб проявлять эту Красоту вовне во все больших масштабах.. 

Вот такая Женская Магия..  

Наша задача перед Собой и перед Мирозданием - раскрыть и проявить Себя сообразно своей 
Природе, своей Женской Природе.. 

И пусть Женская Магия преображает этот Чудесный Мир.. С Любовью. 

ЖЕНЩИНА – ЭТО НАСЛАЖДЕНИЕ и 
УДОВОЛЬСТВИЕ! 

 



 

 

Один мой знакомый мужчина как-то сказал мне: «Ты знаешь, женщина - это удовольствие… то, 
как она говорит, как она смотрит, ее тело, ее взгляд, все это приносит огромное 
удовольствие…» - когда он это говорил, его лицо озарил какой-то внутренний свет, столько 
было вдохновения в этом и какого-то волшебного предчувствия. 
Последнее время я часто думаю над этой фразой, какая она глубокая и важная. Сколько в ней 
энергии! Как важно женщине быть удовольствием в самом замечательном понимании этого 
слова, быть наслаждением, быть сокровенным желанием … 
Когда женщина находится в этом умонастроении, она становится невероятно привлекательна 
для мужчин. Если даже она просто гуляет, моет посуду, выносит мусор с удовольствием, она , 
как магнит притягивает на это состояние окружающих. 
Подумайте, сколько удовольствия в Вашей жизни: 
♡ Вы получаете удовольствие от себя? 
♡ Окружающие люди получают удовольствие от нахождения рядом с Вами? 
♡ Мужчины получают удовольствие, когда общаются с Вами? Но я знаю, что многие женщины 
негативно относятся к этому слову, им мерещится какой-то сексуальный подтекст или еще что-
то. 
Давайте немного просканируем себя: Скажите себе «Женщина - это удовольствие». 
♡ Что Вы чувствуете? ♡ Какие эмоции вызывает эта фраза? 
♡ Есть ли у Вас радость оттого, что Вы женщина и что через Вас идет эта энергия? 
♡ Или к Вам приходят какие-то негативные ассоциации? Скажите следующую фразу «Я - 
удовольствие» или «Я наслаждение» 
♡ Обратите внимание на свое тело. Впускаете ли Вы эту энергию в себя? 
♡ Наслаждаетесь ли Вы собой? 
♡ Своей красотой? Своим телом? 
Даже в Ведических писаниях женскую природу называют «Пракрити», что значит 
«Наслаждающая». Именно эта энергия приносит процветание женщине, успех ее мужчине и 
здоровье ее детям! 
Постарайтесь сегодня получить побольше удовольствия и наслаждения от жизни, и Вы увидите 
как маленькие чудеса начнут происходить с Вами! 
В качестве небольшого подтверждения расскажу Вам историю, которая произошла со мной на 
прошлой неделе. Как всегда, в пятницу я отправилась на SPA процедуру - 2 часа массажа с 
горячий маслом. И прямо перед массажем мне позвонили по делу, нужно было встретиться с 
представителем одного сервиса - забрать документы. 
Мы договорились, что он подъедет к SPA салону после процедуры, обьяснить мне детали и 
отдать все бумаги. Два часа я валялась под руками двух тайских массажисток в полном экстазе 

 � Вышла из салона, румяная, с пучком, не накрашенная, сонная, расслабленная и очень 
смешная, но чертовски довольная. 
Тут нарисовался тот самый джентельмен на автомобиле. Я села в машину, чтобы подписать 
бумаги и услышать все детали работы. Нет, села, пожалуй, это не то слово…:) я растеклась по 
креслу. Мужчина смотрел на меня с некоторым недоумением, было такое чувство, что он 
расслабленных женщин вообще никогда не видел.  � Я с юмором произнесла: «Я только 
прошу, Вы надо мной не смейтесь. Я после массажа ничего не соображаю. Просто ткните 
пальцем, где расписаться нужно, и я все сделаю». 
Мы разобрались с документами и он предложил мне довезти меня до дома. Я отказалась, ибо 
сама была на машине, поблагодарила его и перетекла из его автомобиля в свой. 
Прошло 30 минут и сообщения от него повалили через край. Я ни разу в своей жизни не 
слышала столько хороших слов о своей женственности за 1 час  � Первое время я не 
понимала, что происходит: сонная, расслабленная, не накрашенная, без прически, без флирта… 
смешная женщина… 
Как я могла вызвать в мужчине столько эмоций? А потом я вспомнила, что женщина - это 
удовольствие…! И это делает ее невероятно привлекательной, желанной, ценной. Ведь в тот 
момент все мое тело и мой ум были настолько полны этого наслаждения и удовольствия, что я 
невольно погрузила в это состояние того джентельмена. Вот его и накрыло �  
♡ А Вы готовы соединиться со своей энергией наслаждения? 



 

 

♡ Вы чувствуете себя удовольствием, лакомством, наслаждением? 
♡ Вы хотели бы открыть в себе эту энергию? Для того, чтобы активизировать в себе эти 
энергии достаточно позволить себе это, и этот цветок раскроется внутри Вас! 
Просто получая удовольствие от каких-то мелочей жизни, почаще говорите себе: 
«Я позволяю себе наслаждаться» 
«Я впускаю в себя энергию наслаждения» 
«Здесь и сейчас я женщина, полная удовольствия и наслаждения» 
«Я - удовольствие» «Я - наслаждение» 
Практикуйте с удовольствием �  

Эта маска для лица омолаживает, питает и 
подтягивает кожу. 

 

Ингредиенты: 
- 1 чайная ложка растительного масла 
- 1 чайная ложка яблочного уксуса 
- 1 чайная ложка лимонного сока 
- 1 чайная ложка свежих дрожжей 
- 1 желток куриного яйца 

Все смешать и нанести на очищенное лицо, держать 15 - 20 минут. 
Смыть прохладной водой. Маску можно применять каждый день, будет только лучше. 

Восхитительная маска для кожи шеи 

Подогреваете на водяной бане нерафинированное подсолнечное масло, смачиваете теплым 
маслом кусочек ткани и делаете компресс минут 20. Эффект восхитительный. Убирает мелкие 
морщинки, питает и подтягивает. 



 

 

СЕКРЕТЫ ИДЕАЛЬНОЙ КОЖИ 

 

Ровная, бархатистая кожа с узкими порами и нежным румянцем — всеобщее помешательство, 
потеснившее даже панику из-за морщин. Стать обладательницей этого сокровища не так 
сложно, как кажется. 

Уход 
• Умывайтесь холодной минеральной водой, но только с газом. Лопаясь, пузырьки стимулируют 
кровообращение. Выжмите в воду немного лимонного сока, чтобы сузить поры. 

• В юности расширенные поры — следствие повышенного салоотделения, а с возрастом 
причиной становится паракератоз. Иначе говоря, нарушение обновления клеток эпидермиса, 
которые скапливаются не только на поверхности кожи, но и в ее порах, деформируя и расширяя 
их. Выход? Отшелушивающие средства, салонные пилинги и пресловутые средства для Т-зоны. 

• Кефир, мякиш черного хлеба, лимонный сок с давних времен использовались для сужения пор. 
Их объединяет одно — кислая среда. В ней происходит адекватное отслоение роговых клеток и 



 

 

выравнивание кожи. Но заглядывать в холодильник стоит только в том случае, если под рукой 
нет хорошего отшелушивающего средства. 

• Скраб для лица кажется слишком грубым? Смешайте его с молочком для демакияжа. 

• Если на лице появилась угревая сыпь, дополните свой привычный крем сывороткой для 
проблемной кожи. Но откажитесь на это время от красной одежды, алой помады и ярких румян, 
чтобы не подчеркивать изъяны. 

• Маски на основе косметической глины (белой, зеленой и т. д.) хорошо очищают и сужают 
поры. Но если кожа сухая, не держите их на лице до полного высыхания. Или наносите 
локально. 

Макияж 
• Если в тональный крем добавить несколько капель подтягивающей сыворотки, он приобретет 
лифтинг-свойства. Если матирующей, средство будет сужать поры. А увлажняющая эмульсия 
сделает тон светлее и прозрачнее. 

• Не наносите сияющие средства на зоны, где поры расширены, — это их акцентирует. 
Пользуйтесь в этих зонах суживающими праймерами, матовым тоном и пудрой. 

• Бронзирующая пудра также может подчеркнуть поры. Пользуйтесь ею дозированно. Но не 
сбрасывайте совсем со счетов. Тем более что она может с успехом заменить тени или карандаш 
для бровей. 

• А вот персиково-розовые румяна, наоборот, отвлекают внимание от несовершенств и придают 
лицу свежесть. Растушуйте их не только на «яблочках» скул, но и в области под бровями и на 
подбородке (разумеется, совсем чуть-чуть). 

• Не наносите корректор непосредственно на кожу. Вначале мазните его на тыльную часть 
кисти, а уже потом дозируйте средство пальцами. Но только чистыми, а не теми, которыми 
набирали продукт 
. 
• Всегда наносите консилер на крылья носа. Там больше всего черных точек, расширенных 
сосудов и прочих несовершенств. К тому же, высветлив эту зону, вы сотрете с лица лет пять. 
Ведь тени возле носа прибавляют возраст. 

Моменты 
• Нужно, чтобы кожа мгновенно посвежела? Нагнитесь и сосчитайте до тридцати. Свежий 
румянец, блеск глаз гарантированы. Бонус — ясность мыслей, так как кровь прилила к голове. 

• Капните немного «Визина» (или других капель) на ватный диск, положите в морозильник. А 
через пять минут приложите к воспаленному участку. Через три минуты кожа успокоится и 
посветлеет. Точно так же подействует и таблетка аспирина, смоченная водой. Она помогает 
даже при герпесе («простуде») на губах. 

• Взбитый в крутую пену яичный белок был и остается великолепным «поросуживателем». 
Смажьте им проблемные участки или все лицо. Дайте высохнуть (в этот момент кожу словно 
«скует»), смойте прохладной водой, увлажните кремом. 

 



 

 

Средство для роста, укрепления и 
отбеливания ногтей 

 

Состав: 
Масло оливковое – 6 ст.ложек, 
Масляные витамины А и Е – по 1 капле, 
1 лимон 

Приготовление: Масло подогреть в миске на водяной бане, добавить витамины и размешать. От 
лимона отрезать крупные корки с мякотью. 

Применение: Распарить ногти в масляно-витаминном растворе (можно окунуть и руки), 
желательно проводить эту процедуру не менее 20 минут. 
Далее, не вытирая, вонзить ноготки в мякоть лимона. Можно немного помять ее ногтями и 
слегка подавить сок. Делать так 5-10 минут. 
Протереть руки и ногти салфеткой, желательно в течении часа не смывать. 
Процедуру проводить 1-2 раза в неделю для профилактики. Если ногти в плохом состоянии – 
сделать курс из 10 процедур через день. 

Этот комплекс дает возможность добиться визуально ухоженных, красивых и длинных ногтей, 
т.к. укрепляет и оздоравливает их, а так же омолаживает кожу рук. 

 



 

 

10 СПОСОБОВ УВЕЛИЧИТЬ ЖЕНСКУЮ 
СИЛУ 

 

Согласно Ведам, возникшим около 5 тыс. лет назад, энергия женщины – это основа Мира. 
Потому как именно творческое женское «Я» дает мужчине те силы, которые направляют его на 
подвиги и свершения. 
Итак, список дел, которые дают нам Силу 

1. Танцы – в любом виде – это отличнейшая вещь для усиления женской силы и сексуальности. 
Особенно хороши арабские танцы, латина. 

2. Йога – практика йоги успокаивает ум и дает силу. Желательно заниматься у женщины. 
Причем замужней. Мужчина тренер учит только нагружать тело. Энергией поделиться он не 
сможет. Просто потому что он – мужчина. 

3. Помощь – оказать кому-то помощь или попросить о помощи. Все это усиливает женщину. 
Учитесь отказываться от принципа «Я сама». Потому как это типичный для мужчины принцип. 

4. Попросить помощи у мужчины – любое проявление заботы делает нас женственнее. 
Проведите эксперимент и попросите незнакомца помочь вам донести сумку. Настроение 
поднимется 100%! 



 

 

5. Планирование – любая незаконченность и сомнения разрушают женщину. Четкий план – это 
способ сохранить свою энергию. Учитесь планировать мелочи, потом переходите к 
планированию на несколько месяцев и даже лет жизни. Что вы будете делать завтра вечером 

6. Дарить себе цветы – один самых простых способов повысить уровень энергии. Цветы не 
только украшают женщину, но и моментально снимают негатив, забирая его на себя. Поэтому 
если вам грустно, не спешите плакать в подушку. Купите букет цветов. 

7. Клуб молодых мам – если у вас есть маленький ребенок, обязательно общайтесь с такими же 
мамочками. Это не только обмен опытом, но и обмен энергией. Материнство олицетворяет 
Луна. А лунная энергия – это энергия женская. 

8. Источники воды – отдых на реке, озере, у моря – это отличный способ поднять уровень своей 
энергии. Вода – это основа сексуальности женщины и ее умение быть гармоничной, 
приспосабливающейся к обстоятельствам или наоборот бурной. 
В древнегреческих храмах Афродиты юных жриц обязательно учили плавать и общаться с 
водной стихией 

9. Сделайте альбом своих красивых фотографий – наклейте в него свои самые лучшие фото. И 
не стесняйтесь любоваться собой. Помните, что вы всегда прекрасны! 

10. Ароматы – от вас всегда должна исходить аура приятного аромата. Женщина – это цветок. 
Покупка новых духов и выбор аромата усиливает женскую энергию. 

МАСКИ ОТ МОРЩИН НА ОСНОВЕ 
ЗЕЛЕНОГО ЧАЯ 

 

1. Для ее создания нужно взять одну столовую ложку зеленого чая, смолотого в порошок, или 
порошкового чая, половину столовой ложки какао, и и одна чайная ложка жидкого меда. 
Для ее приготовления нужно смесь двух порошков разбавить водой (80 градусов Цельсия) до 
образования кашицы и добавить мед. 
Также к ее составу можно добавить другие ингредиенты, такие как эфирные масла, лимонный 
сок, сметану, сливки, оливковое или миндальное масло, раствор витамина Е. Маску стоит 
повторять через 3-4 дня на протяжении 1,5-2 месяцев. 



 

 

  Популярная маска, именуемая «тибетской». 
Для нее 1 сырой белок яйца взбивают с 10 граммами оливкового масла. Далее нужно добавить 
чайную ложку отвара листьев лавра, готовится она в пропорции на 100 грамм воды 2-3 листика. 
Далее нужно добавить 2-3 грамма жженых квасцов. Они продаются в аптеке. 
Наносится она иначе, чем остальные. Этой смесью нужно пропитать кусок ткани, в котором 
предварительно нужно вырезать отверстия для глаз, носа и рта. 
Для морщинистой кожи, которая страдает также от жирности, противопоказаны маски, которые 
содержат масла.  

К чему ведет культ обнаженного тела. 

 

Современная мода, обнажающая женщин, ведёт европейскую цивилизацию к вымиранию. Даже 
на своих территориях она всё больше замещается другими этносами, в обыденной жизни 
которых есть запреты на даже частичное оголение женского тела. Место европейцев на земле 
замещают народы, хранящие целомудрие и закрытость своих женщин, и тем самым берегущих 
также и своих мужчин… 

Чем выше человек по степени развития, тем больше он закрывает своё тело одеждой, так как 
понимает, что не оно должно привлекать внимание, а душа и интеллект, внутренняя духовная 
красота, которые и являют те высшие основы, к которым должен стремиться каждый. 

Модное подчеркивание женских прелестей, провоцирующее у мужчин сексуальное вожделение, 
можно рассматривать как создание «сексуального стресса». Из-за него включается сложный 
внутриорганизменный комплекс «сексуальной отверженности», завершающийся импотенцией и 
раковыми заболеваниями. Об этом пишет известный врач, академик Леонид Александрович 
Китаев-Смык в своей фундаментальной монографии «Психология стресса. Психологическая 
антропология стресса» (М., 2009). 

Для наглядности и понимания физиологии данного процесса учёный приводит пример из жизни 
животных. Самка в животном мире инстинктивно ищет лучшего самца, более способного для 
воспроизведения жизнестойкого потомства — и при этом отбраковывает, отвергает худших 
самцов. Но вожделение у тех всё равно остаётся, оно не удовлетворено и подавлено. 



 

 

Содержание андрогенов у них в крови сохраняется среднеповышенным, то есть онкологически 
опасным. У регулярно отвергаемого самкой самца средний уровень андрогенов способствует 
развитию доброкачественной аденомы простаты; в большинстве случаев это ведёт к 
сексуальной импотенции. Благодаря этому «не лучший» самец даже случайно не сможет 
оставить «не лучшее» потомство. Таким механизмом отбраковываются слабые, «не лучшие» 
самцы в популяции. Кроме этого у некоторых из них аденома простаты перерождается в 
смертельно-губительный рак. 

В науке сейчас накапливаются данные о том, что аналогичные процессы происходят и у людей. 
Здесь может скрываться объяснение, почему богатые и развитые народы Запада сегодня 
вымирают. 
На протяжении последних десятилетий заболевание аденомой и раком простаты, как эпидемия, 
поражают мужчин в странах с европейской цивилизацией. К началу двадцать первого столетия 
уже у 40% мужчин обнаруживается аденома. Она есть у половины европейских мужчин старше 
сорока лет. Американские патологоанатомы выявили рак простаты у 80% мужчин, умерших 
старше шестидесяти лет. Иными словами, многие из них не дожили до трагических проявлений 
этой болезни. В то же время в мусульманских странах нет такого роста мужской онкологии. 
Почему? Ведь, казалось бы, страны Запада имеют более развитую медицину и в целом более 
высокий уровень жизни. 
В странах, где господствует «общество потребления», в последние десятилетия нормой стала 
модная одежда, подчеркивающая и оголяющая женские прелести, говоря научным языком — 
вторичные половые признаки. Стали навязчивой повседневностью оголённые женские животы и 
пупки, как символ того, что ниже, соблазнительно раздражают обтянутые округлые формы и все 
более распахнутые декольте… С физиологической точки зрения всё это — сексуальные 
сигналы, пробуждающие у мужчин вожделение. Сексапильные попки и бедра женщины 
сигнализируют о ее способности выносить зачатый мужчиной плод. Обтянутые, тем более 
маняще полуоткрытые груди — о способности вскормить новорожденного. Пупки — о якобы 
возможном соитии. 

Любое возбуждение должно приводить к соитию — таков механизм, заложенный природой. 
Эрос между мужчиной и женщиной — инструмент воспроизводства рода, он во всех 
проявлениях благ и полезен организму. Мы хорошо знаем об удивительно благоприятном 
влиянии нормального эротического общения и благополучно состоявшихся сексуальных актов. 
Потому, в частности, традиционные религии поощряют брак и супружеские отношения. 

Если же возбуждение провоцируется часто и безрезультатно, то перестаёт осознаваться, 
погружаясь, вытесняясь в подсознание. К частому созерцанию женских прелестей на улицах, в 
офисах, в городском транспорте мужчины как бы привыкают, даже перестают замечать своё 
эротическое вожделение. Однако погружённое в подсознание сексуальное возбуждение мужчин 
продолжает выплескивать в кровь андрогены, но уже не в онкологически безопасном 
количестве, а с канцерогенной дозировкой — включаются эволюционные механизмы 
«отбраковки самцов-неудачников». 

В среднем городской житель видит такие «сигналы» по 100-200 раз в день. В итоге, часто 
возбуждающийся, но неудовлетворённый мужчина получает изнутри своего организма мощную 
канцерогенную, разрушительную атаку, которая и приводит к онкологическому исходу. 
«Многие женщины XXI века буквально роют могилу мужскому здоровью своими обнажёнными 
ногами и глубокими вырезами. Каждая красавица, отправляясь на свидание в топике, делает 
всего одного — счастливцем, а десятерых по дороге — инвалидами. Стриптизёрш вообще 
можно назвать «оружием массового поражения», уже превратившим западную цивилизацию в 
общество больных мужчин», — говорит Л.А. Китаев-Смык в своём интервью газете «Ассалам». 

Кроме этого, нося одежду, оставляющую неприкрытой живот или спину, женщина наносит 
большой вред и сама себе. Подобный способ привлечения внимания для удовлетворения 
потребности быть привлекательной в глазах других людей грозит женскому организму не 



 

 

только переохлаждением (переохлаждение возможно уже при температуре 12-15 градусов, и это 
верный путь к бесплодию, циститу, воспалению почек и другим проблемам), но и 
энергоинформационным загрязнением, которое в большинстве случаев является истинной 
причиной многих женских болезней. Цепляя оголёнными участками тела различные, не всегда 
добрые, взгляды, юные и не очень юные красавицы рискуют нарушить в этом месте целостность 
своего энергетического поля. И в образовавшуюся пробоину как в чёрную дыру будет стекаться 
весь энергетический мусор, который на физическом плане способен привести к болезням 
различной тяжести. Об этом всегда следует помнить примеряя перед зеркалом очередной 
короткий топик или маечку (Прим. ДревоРода). 

Хотелось бы отметить, что онкологические болезни из-за «сексуального стресса» у женщин 
имеют иную природу, чем у мужчин. Основная причина женской онкологии 
(доброкачественные и злокачественные новообразования грудных желез, матки, яичников) на 
физическом уровне — это отсутствие деторождения и вскармливания младенцев при наличии 
сексуального общения (сексуальных актов). Сложные внутриорганизменные структуры 
женщины «воспринимают» отсутствие родов и вскармливание грудью как сигналы о 
«непригодности» её к воспроизведению рода. Якобы она ненужный балласт в семье, этносе, 
бесполезно отвлекающий сексуальный потенциал мужчин. У такой женщины возникает 
«сексуальный стресс». Сформированные биологической эволюцией механизмы популяционной 
селекции «выбраковывают» женщин неплодоносящих, но сексуально «расходующих» мужчин. 

Стрессогенными признаками сексуального краха у мужчин бывают «пивные животы», у 
женщин — отсутствие талии. Это усугубляет неэротичность фигуры. Медицинской статистикой 
установлена прямая зависимость между вероятностью инфаркта миокарда и избыточностью 
талии. Так, видимо, неучастие субъекта в сексуальном воспроизведении своего рода, этноса всё 
более уменьшает его эротическую привлекательность и потом «совсем исключает» его из рода. 
Таковы механизмы природной селекции в человеческой популяции. 
Народы, этносы, культивировавшие оголённость и эротизм (древние греки, римляне и др.), 
исчезли и были замещены другими народами, сохранившими лишь названия и частично язык 
вымерших. Сегодня архаические обычаи с оголением тел сохраняют аборигены экваториальных 
стран. Но продолжительность их жизни невелика и нет достоверных сведений о возникновении 
у них мужской онкологии. Сексуальная распущенность, культ обнажённого тела, захватившие 
античных греков и римлян, возможно, стали одними из причин их вырождения. Сегодня эти 
общества стёрты с карты истории. Причём, стёрты не столько военными действиями, сколько 
разрушены изнутри. То, что в Библии и Коране сказано про обитателей городов Содом и 
Гоморра — один из многочисленных примеров. Они пошли путём саморазрушения, нарушая 
законы природы и ломая естественные её механизмы. Кстати, «содомизм», гомосексуализм — 
это предельное выражение того гедонизма, господства чувственности, к которому ведёт 
обнажение в одежде. 

Но по-прежнему живы народы, соблюдающие традиционные ценности своих предков. Прежде 
всего это мусульманские этносы, но таковыми в своё время были и предки современных славян. 
У всех российских народностей ещё в XIX в. женская одежда прикрывала тело просторными, 
долгополыми платьями, сарафанами и т. д. Это одежда яркая, праздничная, многоцветная (часто 
с обилием красного). Украшая женщин, она привлекала к ним мужчин, но без эротических 
призывов, нигде не облегая фигуру и ни в коем случае не подчеркивая грудь. Вспомним старое 
русское выражение «опростоволоситься» — то есть, случайно сбросить платок, открыть волосы, 
что означает «совершить оплошность, сделать глупость, которую следует срочно поправить». 
Обратим внимание на древнерусские фрески, иконы и рукописи, портреты дам прошлого века, 
образы крестьянок — мы увидим культуру целомудренно красивой женской одежды. Подобная 
культура одежды была у всех народов, придерживающихся религиозных традиций. Сохраняя 
целомудрие и закрытость своих женщин, общество тем самым берегло и здоровье своих 
мужчин. 



 

 

Полезные советы для женщин 

 

* Ношение бюстгальтера более 12 ч. в сутки, по мнению американского ученого Сидни Сингера, 
повышает вероятность развития рака груди, так как препятствует нормальному току лимфы в 
грудной железе. Японки, не носящие бюстгальтеров, практически не знают этой болезни. 
* Для того чтобы сохранить грудь упругой, необходимо: 
* реже посещать баню; 
* чаще делать компрессы, прикладывая к груди тряпочку, намазанную смесью равных 
количеств чистой глины и меда, - грудь не будет отвисать. Эффект усилится, если к этой смеси 
добавить опия 

и хлеба с уксусом; 
* прикладывать к груди салфетку с мазью: тщательно смешать 10 частей чистой глины и 1 часть 
измолотого в порошок болиголова и добавить немного уксуса; 
* в течение 9 дней по нескольку раз в день прикладывать к груди салфетку, смоченную составом 
из смеси сока подорожника блошного и травы болиголова в соотношении 5:1. 

* Прикладывать к груди салфетку, смоченную смесью следующего состава: растереть в 
порошок квасцы, смешать их с оливковым маслом в соотношении 1:5 
* Грудь станет меньше, если прикладывать к ней губку, смоченную в воде. 
* Смоченные вином отруби прикладывают горячими к опухшей женской груди. 
* Обмывания настоем из нарцисса укрепляют женскую грудь. Приготовление настоя: заварить 1 
стаканом кипятка 1 ст. л. нарцисса, настоять 40 мин., процедить. 
* Лекарственная повязка из мяты останавливает выделение молока и препятствует опусканию 
груди. 
* Кормящим матерям для увеличения количества молока полезно употреблять анисовый чай: 1 
ч. л. семян на 1 стакан кипятка. 
* Употребление сока моркови увеличивает выделение молока у кормящих матерей. 



 

 

* Для увеличения лактации применяют траву козлятника, собранную до цветения. Заварить 1 
стаканом кипятка 1 ст. л. травы (1 ч. л. семян) и настоять 2 ч. Пить по 1 ст. л. 3-4 раза в день за 
30 мин. до еды. 
* Для уменьшения секреции молока: смешать листья грецкого ореха, шишки хмеля и листья 
шалфея в равных долях. Залить 1 стаканом кипятка 1 ст. л. смеси и настоять, укутав, 2 ч. Пить 3 
раза в день по 1/3-1/2 стакана настоя. 
* Сироп из красных цветов розы шиповника облегчает зачатие. 
* Для предупреждения беременности пить сгущенный отвар коры калины. Заварить 1 стаканом 
кипятка 1 ст. л. измельченной коры калины и греть на малом огне до тех пор, пока не выпарится 
половина отвара. Пить по 1 ч. л. 3 раза в день за 30 мин. до еды. 
* Для предотвращения выкидыша варят в вине полынь и принимают отвар в малых дозах. 
* Если выпить 12 г нарцисса с-подслащенной медом водой, можно изгнать мертвый плод. 

* Если женщина съест 2 корня лилии и не будет после этого лежать в постели, а продолжат 
заниматься обычными делами или начнет выполнять какие-то физические упражнения, то она 
освободится от мертвого плода. 
* Для сокращения матки в послеродовый период: залить 100 мл водки 30-50 г листьев барбариса 
и настоять 14 дней. Пить по 30 капель 3 раза в день. 
* Чтобы легче отходили послеродовые выделения, русские знахари применяли отвар березовых 
листьев. Начинать прием отвара рекомендовали не ранее чем через 12 суток после родов. 
Заварить 1 стаканом кипятка 10 г. сухих измельченных березовых листьев и принимать 
ежедневно 1 раз в день. 
* Листья и усы вишни, растертые и наложенные в виде компресса на живот, излечивают 
беспорядочный голод, которому иногда подвержены женщины вскоре после родов. 

* При генитальном зуде полезно принимать небольшие ванны из медного купороса: 1 ч. л. на 5 л 
кипяченой и процеженной воды в течение 10-15 мин. Температура ванны должна быть близка 
температуре тела. Вагинально применяется водный настой марьина корня (корень пиона 
дикого). Залить 1 стаканом кипятка 1 ч. л. размолотого в порошок корня, варить на медленном 
огне 3-5 мин. и настаивать 2-3 ч. Предварительно следует провести спринцевание 
гипертоническим растворЬм соли или соды (1 ч. л. на стакан кипяченой воды температуры 
тела). Затем встать и походить по комнате минут десять, после чего опять в лежачем положении 
провести спринцевание подогретым водным настоем марьина корня. Испокон века марьин 
корень использовали при лечении женских болезней. Он регулирует гормональный баланс 
женского организма, действует успокоительно при гипертиреозе, повышает кислотность при 
пониженной секреции желудка, излечивает эрозию шейки матки. Марьин корень в старину 
бабки-повитухи давали роженицам при проявлениях послеродовых психозов. При 
невозможности приобрести марьин корень можно использовать корень садового пиона 

 

 

 

 

 



 

 

РИТУАЛЫ ПЛЕТЕНИЯ КОС 

 

Магия косы 
На первый взгляд, коса – самая простая и неприхотливая прическа, не требующая много 
времени для ее создания. Заплела и пошла. А на самом деле косы как таковые издревле имеют 
глубокий сакральный смысл, и наши далекие предки украшали свои головы косами отнюдь не 
из-за их практичности. 
С помощью кос показывали семейный и социальный статус, обращались к богам за помощью, 
отгоняли злых духов. Косы служили охранным амулетом в битвах, кормящие матери плели 
сложные косы, чтобы запутать ведьм и не лишиться молока, колдуны и шаманы нейтрализовали 
чужую магию. Мы с тобой тоже можем приобщиться к старине и попробовать использовать 
свои волосы не только для создания имиджа. 
Плетение косы у женщин 
На Руси две косы, обернутые вокруг головы и убранные под кику, служили показателем того, 
что женщина замужем. Считалось недопустимым обнажить голову в присутствии посторонних, 
а уж тем более – распустить волосы. 
Исключение составляла разве что только баня и некоторые языческие праздники, когда молодая 
жена распущенными волосами «приманивала» беременность. 
В других случаях «опростоволоситься» означало покрыть себя и своего мужа позором. Молодые 
девушки и девочки тоже заплетали косу, одну, украшали ее лентами, гордились ей. Утрата косы 
была еще большим позором, чем испачканные дегтем ворота. Девушка запиралась дома и 
ждала, пока волосы отрастут заново – без косы у нее просто не было шансов выйти замуж. 
Поэтому такую беду скрывали от посторонних глаз с помощью различных ухищрений. 
А вот друидессы перед алтарем волосы распускали. Так они показывали жрецам и будущему 
мужу, что не использовали магию и привороты для околдовывания и для достижения 
замужества, что любовь пришла сама, что жених ведет ее к алтарю по доброй воле и что в 
будущем добрая жена не будет воздействовать на супруга колдовством. Впрочем, обещать, не 



 

 

значит – выполнить… 
Дамы разных эпох и народов заплетали косы и в качестве украшения. У египтянок короткие 
волосы были заплетены в огромное количество косичек, которые доходили до ушей. Светские 
дамы Европы плели объемные косы, когда в моду вошел деревенский стиль. Азиатские девушки 
до сих пор плетут от пяти и более косичек. А мы с тобой используем многовековой опыт и 
различные способы плетения, чтобы стать еще краше. 
Плетение косы у мужчин 
Косы плели не только женщины. Древние русы выбривали голову, оставляя на макушке 
длинный клок волос и заплетая его в косу, чтобы Сварогу было удобнее вытаскивать своих 
сынов с поля битвы. Считалось, что так он спасает от гибели своих лучших воинов и забирает в 
Вирий павших героев. Оставляли оселедец (чуб) и украинцы, заправляя его за ухо. Только этот 
клок волос не был заплетен в косу, хотя и имел сходное значение. 
В некоторых славянских племенах косички, опускавшиеся вдоль лица, при остальных 
распущенных волосах были признаком того, что воин идет на битву, задумал месть или 
собирается жениться. Отличалось количество косичек и способы их плетения. В мирное и 
спокойное время славянские мужчины носили распущенные волосы, перехваченные на лбу 
кожаным ремешком или обычной веревкой. 
У мужчин-китайцев косы долгое время считались признаком порабощения и самой низшей 
касты. Так называемые кули – бедняки, продающие себя в рабство за копейки, не имели права 
носить никакую другую прическу, чтобы сразу было видно их статус. 
В одной из индийских каст до сих пор коса у мужчины – признак духовной силы, знак служения 
одному из богов. Причем волосы не стригутся с самого рождения, и к пожилому возрасту коса 
может достигать полутора метров. Потерю косы по тем или иным причинам – происки врагов, 
болезнь, пожар и т. п. – приравнивают к утрате силы и влияния. Сейчас мужчина просто теряет 
уважение соплеменников, а раньше его могли выгнать из касты и даже убить, чтобы он не 
принес неудачу остальным, не накликал на касту беду, мор и гнев богов. 
Индейцы некоторых племен, мужчины и женщины, заплетали по две косы, но делали это с 
разными целями. У женщин косы символизировали женственность и покорность своему 
мужчине, а мужчины с помощью кос, кстати, так же, как и древние славяне, показывали, что с 
ними происходит в данный момент. Только они не плели какие-то особые косы, а отражали 
происходящее, украшая их, в зависимости от ситуации: перьями и глиняными бусинами – в 
мирное время и перед охотой, костями и клыками животных – выходя на тропу войны, 
костяными и деревянными тотемными изображениями – перед ритуальными племенными 
праздниками и советами. 
Ритуал плетения: отгоняем злых духов 
О косах можно говорить бесконечно, но я предлагаю тебе перейти от слов к делу и освоить 
несколько заговоров, используя которые при плетении кос, ты сможешь не только запутать злых 
духов, уберечься от чужой недоброй воли, от сглаза и откровенного вредительства, сохранить 
себя в неприкосновенности, но и обрести любовь. 
Заговор от порчи молока 
Если ты – кормящая мама, то, заплетая сложную косу, например, колосок, ты огородишь себя от 
порчи и от потери молока, не дашь недобрым людям воздействовать на тебя и на твоего малыша 
дурными мыслями. 
Сначала расчеши волосы три раза по семь раз, перекидывая их с одной стороны на другую, а 
потом заплети любую сложносоставную косу, произнося: «Косу заплетаю, молоко сберегаю, 
оберегаю от горечи. Речи чужие, мысли дурные прочь, слово должно помочь, волос к волосу 
ластится, мягко стелется, стелятся речи добрые, светлые, льется молоко сладкое, дитятке моему 
на радость и на здоровье. Слово мое крепкое». 
И последний штрих – закрепи косу красной лентой или заколкой с красными и белыми 
элементами. 
Заговор от сглаза 
Если ты подозреваешь кого-то из своих знакомых в дурном глазе, перед встречей с этим 
человеком заплети косу и укрась ее гребнем – отличным охранным амулетом от сглаза. 
Заплетенные волосы запутают недобрые мысли, а гребень нейтрализует зло. 
Произноси во время плетения: «Волосы заплетаю, путаю, путаю мысли чужие, недобрые, не 



 

 

распутать моих волос, не сглазить меня, не обидеть меня, не лишить меня воли. Гребень в косу 
втыкаю, тыкаю гребнем врага и обидчика, пусть мысли дурные к нему вернутся, а меня не 
коснутся. Слово мое крепкое». 
Заговор для обретения любви 
Если ты хочешь найти свою любовь, то, на растущую луну, в полночь, распусти волосы и 
расчеши их перед окном, желательно, если на тебя будет попадать лунный свет или хотя бы в 
окно ты будешь видеть луну. 
Расчесывай волосы до тех пор, пока твое желание не появится перед твоим мысленным взором – 
ты должна ясно представлять себя рядом, рука об руку, со своим избранником – конкретным 
или абстрактным, потенциальным. Когда картинка проявится, начинай плести обычную косу из 
трех прядей, плети как можно туже, произнося: «Как волосы плету, так и любовь найду, как 
коса туга, так любовь крепка, как три пряди в косе, так и любовь во мне. Прядь к пряди пряду, 
любовь приведу». А потом, не расплетая косы, ложись спать. 
И напоследок – старинный цыганский обряд: если ты сомневаешься в верности своего супруга 
или возлюбленного, то возьми прядь его волос, в полнолуние сплети или соедини со своим 
локоном, скрепи волосы красной нитью и, представляя рядом с собой своего мужчину, 
произнеси: «Вспыхнет любовь с новой силою, милый останется рядом, прочь, мысли постылые, 
верность мне будет наградою. Волосы соединяю, судьбы сплетаю в единую, милый мой будет 
рядом, отныне мы неделимы». 
Повтори этот обряд три полнолуния подряд. Ты можешь наговаривать на одну и ту же прядь, но 
лучше, если каждый раз ты будешь сплетать волосы заново. Только не увлекайся стрижкой, а то 
после третьего обряда вы с милым будете неразлучными, но лысыми… 

Зачем женщине творчество? 

 

Часто бывает, что выйдя замуж (или вступив в серьезные отношения) женщина 
концентрируется на мужчине, «мысли все о нем и о нем». Встречи с подругами сводятся к 
обсуждению отношений с мужчиной, увлечения и хобби часто отодвигаются назад или вообще 
отпадают, теряется интерес к работе. Женщина думает о нем, об их отношениях и во что они 



 

 

выльются или каким будет их будущее. Вся женская сила, весь ее ментальный поток направлен 
на мужчину. 

И мужчина часто не выдерживает такого напряжения, в таких отношениях ему становится тесно 
и он хочет сбежать куда-нибудь хоть на время, чтобы отдышаться от любви женщины. 
А у женщины происходит обратный процесс — чем больше думает — тем больше 
привязывается — тем ближе хочет быть с мужчиной. 
На этой стадии многие отношения разрушаются, ведь мужчине в отношениях нужна не только 
всеобъемлющая женская любовь и ласка, но и свобода. Это для них крайне важно. К тому же 
нужно учитывать, что у подавляющего большинства современных женщин есть социальная 
реализация, это я говорю, как астролог. И если такая женщина концентрируется только на 
одном мужчине, у нее есть серьезный шанс сойти с ума от ее огромной энергии. 

Что же нам делать? Нас ведь порой «медом не корми», а дай подумать о будущем с мужчиной, 
любит или не любит, почему так сказал, почему так сделал, что он имел ввиду и так далее ))) 

Безусловно мысли о мужчине подавить не удастся, но оно и не нужно. Испокон веков женщины 
занимались созидающим творчеством, которое помогало успокоить ум, направить его в нужно 
доброе русло, улучшить эти самые отношения, поддержать мужчину в его развитии. 

Когда женщина создает что-то, то ее мысли концентрируются на творении, она может сделать 
свой шедевр защитным символом отношений, укрепляющим семью, призывающим любовь. Она 
продолжает нести любовь, вкладывать энергию в отношения, но при этом это происходит очень 
мягко и комфортно для всех. 

К тому женское творчество позволяет не только успокаивать ум, но и управлять им. А кто 
управляет умом — тот управляет и жизнью! 

Каким же созидающим творчеством можно заняться? 

Да практически любым. 

Наиболее сокровенными процессами являются: 

Вышивание. В Славянстве этому уделялось огромное значение. Женщины вышивали крестиком 
различные узоры, каждый из которых имел значение, один защищал, другой приносил 
изобилие, третий — здравие. Женщина могла расшить мужу рубашку с мыслями о его силе, 
отваге, и в этой рубашке ему было ничего не страшно, он шел в бой и выигрывал, потому что с 
ним была огромная сила ее мыслей. Вы можете ознакомиться с этими узорами в интернете на 
славянских сайтах и тоже попробовать вышивать на любовь, защиту, радость. Многие девушки, 
начавшие вышивать, знают, как сильно это успокаивает ум. 

Плетение мандал. Это сокровенный древний процесс, и в нем женщина становится подобна 
Богине Макошь, которая плетет судьбы людей. Плетя мандалу важна каждая мысль женщины. 
Мандалу можно сплести на то, чтобы выйти замуж, на рождение детей, на защиту и т.д. Пока 
женщина плетет мандалу, туда переходит ее сознание и наделяет мандалу огромной силой. 
Мандалы могут отводить беду и брать часть плохой энергии на себя. Очень часто они при этом 
ломаются без каких-либо причин. Я сама плела мандалы и знаю, какой удивительной силой они 
обладают. А девушка, которая научила меня плести их, с помощью мандал удивительным 
образом раскрыла свою мистическую силу и стала управлять событиями своей жизни с 
помощью этого творчества. В этом нет ничего удивительного, ведь таким образом мы начинаем 
управлять своим умом. 



 

 

Вязание тоже удивительный процесс, когда мы можем вместе с нитями ввязать в свитер уют, 
душевное тепло, любовь. Моя свекровь всегда с великой любовью вяжет мне шарфы, а моей 
дочке свитера. В них такая замечательная добрая энергетика. 

Все виды дизайна (одежда, предметы, помещения, сад) — это женское творчество. Создавая 
красоту вокруг себя — она будет расцветать в Вашем внутреннем мире и сиять на Вашем лице. 
Займитесь уютом Вашего жилища или продекорируйте предметы Вашего дома. Вложите туда 
любовь., свою женскую силу, чтобы приходящие к Вам домой успокаивались и наслаждались. 
Делайте самодельные открытки на праздники, придумывайте идеи интерьера — это займет Ваш 
ум и успокоит его, направит в созидательное русло. Помню, после рождения ребенка, мне очень 
усиленно хотелось внимания мужа, чтобы он был рядом, поддерживал, но с другой стороны я 
понимала, что ему тоже нужно пространство для жизни, свобода (не только физическая, но и 
ментальная. Элементарная возможность посидеть в тишине и помолчать). И тогда я переместила 
свое внимание с мужа на ремонт. В зале тогда было еще пусто. И я решила придумать такой 
шкаф в который вошли бы все мои книги и удобно там располагались, и чтобы это было 
красиво, и еще там нужно было разместить сувениры, и при этом оставить закрытые шкафы для 
различных вещей. Мой ум возликовал такой задаче и пока ребенок спал — я рисовала чертежи 

 Муж тоже обрадовался и сказал, что закажет любой шкаф, только бы я рисовала. Через 
неделю идея шкафа дозрела и я пошла в мастерскую изготовления мебели. Его сделали. До сих 
пор многие люди приходя к нам в гости замечают наш шкаф, и всем очень нравится его 
простота и в тоже время необычность. А меня это вернуло к творчеству после родов и мне вновь 
захотелось создавать, творить и наполнять энергией. И теперь видя свой шкаф — я каждый раз 
улыбаюсь и радуюсь ему. Столько позитива я туда вложила. Поэтому пробуйте, 
экспериментируйте, ищите себя в красоте! 

Изготовление снадобий. Это вообще очень интересная женская тема и сейчас для нее так много 
доступных элементов. В этом творчестве проявляется вся ведьминская сила женщины (ведьма 
— ведающая мать)! Можно изготавливать мыло для абсолютно любых сфер жизни, для 
красоты, для молодости, для здоровья. Можно делать соль для ванн с травами и маслами. 
Можно создавать волшебные чаи на разных травах и ягодах (и делать для них упаковки с 
надписью «Чай для красоты», «Любовное настроение», «Умиротворение»). Я уверена, что лишь 
Вы приступите к этому — дух ворожеи сразу же проснется в Вас и Ваши средства будут 
обладать огромной силой. Это можно делать с детьми, особенно если у Вас дочки. 

Создание кукол — Берегинь. Это славянская практика. Раньше кукол делали для разных случаев 
жизни, для свадьбы, в путь, для изобилия, увести болезнь и зло из дома. Моя хорошая подруга 
занимается изготовлением кукол и я тоже вожу с собой одну, которую моя милая подруга 
сделала мне специально для путешествий. Изготовления тряпичных кукол — процесс легкий, но 
очень сакральный, с этой куклой можно дружить, общаться. Можно сделать куклу для мужа, 
которая будет оберегать его от бед и взглядов других женщин. Эта кукла будет Вашей верной 
подругой. Их можно дарить близким и родным — это приятный и душевный подарок! 

Рисование. Сейчас очень много психологических практик связанных с рисованием. Через 
рисунок можно проработать боль прошлого и нарисовать красивое будущее, вложив в рисунок 
много энергии и любви. Рисование раскрывает внутренний мир женщины, снимает 
эмоциональные блоки, освобождает от накопившихся чувств. С 8 до 14 лет я ходила в 
Художественную школу, меня это очень увлекало. Я с головой погружалась в свои работы, 
проживая каждый мазок кистью. У меня была очень хорошая преподавательница, она была 
особенной, у нее был очень интересный взгляд на реальность и она позволяла ученикам 
рисовать не то что нужно, а то что они хотят и так, как они видят. Это помогало узнать себя 
лучше. А некоторые мои работы даже стали лауретами выставок. Попробуйте рисовать 
пастелью, красками, карандашами. Нарисовать свое внутреннее состояние, нарисовать как Вы 
видите себя. Добавьте любви, радости, веселья в картину своей жизни! 



 

 

Обязательно ищите себя. Я привела лишь несколько видов творчества, есть еще много чего, что 
может Вас заинтересовать: танцы, приготовление красивых и изысканных блюд, валяние из 
шерсти, декупаж, искусство макияжа и многое многое другое, что обогатит Ваш мир, позволит 
Вам раскрыть себя, получать удоволетворение от жизни, от самореализации, а не только от 
отношений с мужчинами или с детьми. 

Когда женщина творит что-то— она реализует свою природу и становится невероятно 
привлекательной, желанной. Когда фокусом Вашего внимания перестанет быть мужчина, а 
станет внутренний мир и состояние внутреннего счастья — то тогда Вы станете фокусом 
внимания всех окружающих людей (в том числе Вашего любимого). 

Творчество исцеляет, излечивает, привносить новые идеи и ощущения. Обязательно ищите себя, 
свою самореализацию. Для кого-то это будет просто хобби — а для других это может стать 
делом жизни, социальным предназначением! 

Я желаю Вам творческого самораскрытия! 

Создавайте! 

Творите! 

Красота мира в Ваших руках! 

Предлагаем курс по улучшению своей 
внешности 

 

Предлагаем курс по улучшению своей внешности, рассчитанный на 30 дней. Итак, перейдем 
прямо к делу. 

Совет № 1 
Каждое утро, натощак, съедайте 1 столовую ложку льняного семени. Тщательно разжевывая и 
запивая стаканом теплой воды. Через полчаса можно есть. 
Что это даст? 
Это средство замечательно очищает организм. Благодаря этому кожа станет более ровной и 
свежей. Будет наблюдаться небольшое, но здоровое похудение. Так же, семя льна укрепляет 



 

 

волосы и ногти. 
Внимание! Семя льна нельзя употреблять при наличии в организме камней. 

Совет № 2 
Ежедневно употреблять в пищу салат из вареной свеклы. На завтрак или на ужин, как будет 
удобно. 
Что это даст? 
Свекла – уникальный очиститель крови. А здоровье крови, это важный показатель красивой 
внешности. Это средство так же положительно влияет на состояние кожи и работу внутренних 
органов. 

Совет № 3 
Каждый день, за час до сна, наносите на лицо смесь глицерина и витамина Е. Смесь готовить 
очень просто. На 30 граммов глицерина, берем 10 капсул витамина Е. Капсулы проткнуть иглой 
и выдавить масло в бутылочку. Все это можно приобрести в аптеке по низкой цене. Перед 
нанесением средства нужно очистить кожу лица и сделать легкий массаж мягкой щеточкой, 
чтобы поверхность слегка покраснела. В этом состоянии клетки максимально впитывают 
питательные вещества. Есть один недостаток - кожа становится немного липкой, пока глицерин 
впитывается. Чтобы смягчить неприятные ощущения, сбрызните кожу освежающим тоником. 
Что это даст? 
Каждое утро вы будете наблюдать благодарную реакцию кожи на такое питание. Морщинки 
будут разглаживаться, а цвет выравниваться. Очень эффективное средство от «гусиных лапок» в 
уголках глаз. Пробуйте и комментарии будут излишни. 

Совет № 4 
Ежедневно употребляйте в пищу не меньше 50 граммов орехов. Любых, которые вам нравятся. 
Что это даст? 
Волосы и ногти скажут вам ОГРОМНОЕ спасибо уже через 2 недели. 

Совет № 5 
Раз в три дня делаем маску для волос из порошка сухой горчицы, разведенной до консистенции 
каши с добавлением растительного масла (лучше репейного или из зародышей пшеницы). 
Наносим на влажные волосы, держим 20-30 минут, смываем. 
Что это даст? 
Результат данной маски говорит сам за себя. А после месяца регулярного применения, вы 
просто не узнаете в роскошной волне, свои прежние волосы. 

Совет № 6 
Заведите себе носочки для сна. Из натурального волокна. Х/б или шерсть. В зависимости от 
времени года. Перед сном, после душа, обильно смазываем ноги сливочным маслом с 
добавлением нескольких капель мятного масла. Затем надеваем носочки и ложимся спать в 
таком виде. 
Что это даст? 
Через месяц ваши ножки станут предметом зависти и восхищения. Эта процедура, пройдённая 
за месяц до пляжного сезона, сослужит вам добрую службу. Вы сможете с гордостью 
демонстрировать свои босые ступни. 

Совет №7 
Теперь позаботимся о ресничках. Вам понадобится пустой тюбик из-под туши для ресниц. 
Хорошенько моем его внутри при помощи родной намыленной кисточки. Просушиваем. Капаем 
внутрь масло зародышей пшеницы. Все! Готово домашнее средство для укрепления и роста 
ваших, уставших от краски, ресниц. Перед сном, наносим масло по всей длине. Кисточкой, это 
делать очень удобно. Не нужно слишком обильное нанесение. Достаточно совсем немного 
смазать волосинки. 



 

 

Что это даст? 
Через месяц вы увидите, что ресницы стали гуще, подросли и явно взбодрились. 

Совет № 8 
Позаботимся о коже тела. Берем один стакан морской соли (хотя обычная, поваренная, с йодом, 
тоже подойдет), добавляем один стакан жирной сметаны. После купания, надев рукавичку-
мочалку, тщательно массируем все тело, включая шею, с полученной кашей, затем смываем 
теплой водой. Не ленимся и делаем это после каждого купания. Смесь можно хранить в 
холодильнике. 
Что это даст? 
Соль снимает ороговевшие частицы с поверхности и дезинфицирует. Если есть мелкие 
прыщики, то вскоре они останутся в прошлом. Сметана смягчает действие соли, не позволяя ей 
царапать нежную кожу, а также питает клетки. Надо ли объяснять, что регулярное применение, 
даст замечательный результат. 

Совет № 9 
Еще раз о коже. Будет замечательно, если приобретете для себя такое сокровище, как 
амарантовое масло. Основная составляющая часть этого чудо-продукта, это сквален. А он, в 
свою очередь, является одним из основных компонентов нашей кожи. Масло впитывается 
практически на 100% и в борьбе с морщинами, шрамами, ожогами, растяжками и прочими 
кожными неприятностями, вне конкуренции! Пользоваться маслом амаранта можно и нужно 
ежедневно, смазывая и тело, и лицо. 
Что это даст? 
Это даст избавление от очень многих проблем. Единственный недостаток масла, это его цена. 
Хотя оно, бесспорно, этого стоит. 

Совет №10 
Приготовьте особую воду для полоскания волос после мытья. Просто добавьте в нее несколько 
капель ментолового масла (на 1 литр – 5 капель) и ополаскивайте свои локоны после каждого 
мытья. 
Что это даст? 
Зачем это делать? Вопрос отпадет сразу после того, как впервые попробуете. Невероятная 
свежесть на коже головы и легкость. Это средство даже облегчает головную боль. Эффективно 
борется с перхотью. Отлично помогает при излишней жирности волос. 

Очищение лица корицей! 

 

Проходят следы от акне,прыщей,вернётся матовый цвет лица и поверхность кожи становится 
ровнее! 



 

 

Вам понадобится: одна чайная ложки корицы и две столовые ложки мёда. Тщательно смешать 
мёд с корицей. Нанести маску на лицо, через пятнадцать минут смыть кипячёной водой 
комнатной температуры. Месячный курс такого очищения кожи позволит вам забыть о прыщах 
и тёмных пятнах на коже 

Как избавиться от прыщей в домашних 
условиях: маски, настойки, лосьоны от 

прыщей 

 

Соблюдайте эти правила и ты не узнаешь свою кожу 

Не выдавливать прыщи! Даже если вы лицезреете огромный угорь с белеющей головкой, 
который как будто смеется над вами, переборите свои эмоции и не трогайте его. Это 
компетенция только профессионального косметолога со стерильными инструментами. Если вы 
проделаете процедуру самостоятельно – можете занести в ранку инфекцию. Последствия 
непредсказуемы – от шрама до заражения крови. 



 

 

Готовить отвары и настои лекарственных трав необходимо только в чистой посуде, причем 
сырье должно быть куплено в аптеке либо собрано вдали от автотрасс, поскольку в ином случае 
будет только вред. 
На время откажитесь от применения декоративной косметики. Многие домашние процедуры 
начинаются с распаривания лица, и от использования тональных средств либо пудры, поры 
будут забиваться. В лечении прыщей этот фактор только помешает. 

Помните, что важна настойчивость и терпение. Непростой это процесс – лечение акне. Средство 
подобрать трудно, но возможно – главное, найти «свое». Пробуйте, экспериментируйте, — 
благо, что стоимость почти всех компонентов доступна, и их можно найти везде. 

Маски от прыщей в домашних условиях 

Натрите на терке маленький кусочек обычного хозяйственного мыла. Добавьте немного воды, 
взбейте в густую пену. Далее 1 ст.л. этой пены смешайте с 1 ч.л. мелкой соли, нанесите смесь на 
кожу, предварительно умывшись. Держите полчаса, затем произведите контрастное умывание. 
Эту домашнюю маску надо использовать 3 раза в неделю в течение месяца. Результаты заметите 
уже на второй неделе. 

Кефирная маска 

Смелите в кофемолке овсяные хлопья до муки. На стакан обычного кефира потребуется 1 ст.л. 
овсяной муки. Размешайте, добавьте 2 капли масла лимона. Нанесите смесь на 20 мин. С 
помощью этой маски можно не только избавиться от прыщей, но и победить черные точки. Курс 
– один месяц. 

А этой маской лучше воспользоваться на выходных, так как она просто «убивает» акне, и имеет 
соответствующий запах. Возьмите по 1 ч.л. натертого лука и сахара, добавьте немного 
натертого на терке хозяйственного мыла. Держать не более 15 мин., при чувствительной коже – 
5-10 мин. Курс – 2 месяца. 
Натрите на терке хрен. Добавьте 2 капли масла чайного дерева, нанесите на лицо на 20 мин. 
Кожа может покраснеть, но это нормально. Результаты – через пару недель. 

Медовая маска 

Мед является природным антисептиком, и маски на основе этого дара природы – настоящее 
чудо. Но вы должны быть уверены в качестве меда, иначе результата не будет. Итак, возьмите 2 
ч.л. меда, добавьте несколько капель лимона, яичный желток. Нанесите на 10 мин. Через 2-3 
процедуры вы заметите, что кожа посвежела, цвет улучшился, а количество прыщей 
уменьшилось. Важно не прекращать лечение, чтобы закрепить результат. 

Маска из бадяги 

Единственное противопоказание – очень чувствительная кожа. В остальных случаях эта маска 
оказывает не только противовоспалительный эффект, но и подтягивает кожу. Также 
открываются поры, кожа «дышит». Разведите порошок бодяги водой до сметанообразной 
консистенции и держите на лице 10 мин. Смойте водой. 

Домашние настойки и лосьоны от прыщей: 

Настой ромашки. Это средство издревле известно отличными противовоспалительными 
свойствами, хорошо снимает раздражение и покраснение. Что немаловажно, использовать 
ромашку можно и при чувствительной коже, она редко вызывает аллергию. На 1 стакан кипятка 
понадобится 1 ч. л. цветков. Настаивайте полчаса. Процедите. Лосьон можно применять 



 

 

различными способами – протирать ватными диском лицо, делать теплые компрессы, или 
заготовить кубики (получится прекрасное тонизирующее средство). 

Сок петрушки. Разбавьте его водкой в соотношении 3:1, протирайте лицо ежедневно. 

Сок алоэ. Можно протирать лицо чистым соком либо разбавить его водой в соотношении 1:2. 
Поместите в посуду из темного стекла лепестки белой лилии, залейте их водкой и дайте 
настояться 2 недели. Процедите. Каждый вечер протирайте настойкой лицо и через несколько 
дней вы заметите первые улучшения. 

Домашний пилинг 

Еще одна составляющая в лечении прыщей дома – качественный пилинг. Важно избавляться от 
омертвевших клеток, так как они не дают окончательно избавиться от угрей. Вот рецепт 
проверенного домашнего скраба для лица. Возьмите 1 ст.л. мелкого кофе, 1 ст.л. сметаны, 
смешайте и массируйте кожу этой смесью 2 мин. Внимание! Нельзя сильно тереть кожу при 
больших подкожных прыщах! Потом смойте теплой водой. Метод можно использовать раз в 
неделю. 

Важно отметить, что не стоит в один день стараться переделать все маски и испробовать все 
средства. Последовательность может быть такой: 1 маска и 1 лосьон, повторять несколько дней, 
затем попробовать следующее средство. Нельзя забывать о правильном питании – лечение 
должно быть не только внешним. Старайтесь употреблять меньше жирного, жареного и 
копченого – эти продукты провоцируют воспаление путем накопления шлаков в кишечнике, 
которые выносятся к поверхности кожи, не имея возможности иного выхода. 

Таким образом, домашние средства могут оказать неоценимую помощь в борьбе с прыщами. 
Так что, увидев на лице очередной угорь, не спешите бежать в аптеку, чтобы вновь 
разочароваться. Оглянитесь вокруг – скорее всего, на кухне или на подоконнике вы найдете 
средство, которое поможет убрать прыщи в домашних условиях. Не пренебрегайте народными 
советами – часто они единственные из тех, которые оказываются эффективными. 

САМАЯ ГЛАВНАЯ ЖЕНСКАЯ АСКЕЗА 

 

Самая главная женская аскеза, это не голодание, не обет молчания и не закаливание. Самая 
главная аскеза - это быть женщиной, развивать свою женственность, культивировать свою 
женскую энергию, делиться ею с семьей, создавать вокруг себя гармонию, а главное в себе. 



 

 

Попробуйте: 

 говорить как истинная женщина - мягко и приятными словами.. 
 выглядеть как истинная женщина - носить женскую одежду: платья, юбки и 

жизнерадостные цвета, одеваться целомудренно, но модно и красиво.. Ходить мягкой, 
скользящей поступью.. 

 чувствовать себя как истинная женщина - развивая в себе все наилучшие женские 
качества - смирение, заботу, доброту.. 

 поступать как истинная женщина - мудро, терпеливо.. 
 заниматься женскими делами: рукоделие, кулинария.. 

И вы поймете что это очень-очень непросто, но счастливые плоды такой аскезы не заставят вас 
ждать. 

Очень важно любой женщине уметь красиво и изящно говорить. Причем даже горькую правду 
— только добрыми словами. А мы привыкли рубить с плеча «правду матку». К сожалению, нас 
не учили этому ни в семье, ни дома. Не учили говорить просто хорошее. Зато уже «в крови» 
критиковать и осуждать. 

Важный навык жены — способность быть удовлетворенной тем, что есть. Зачастую же, 
наоборот, жены недовольны, отравляя жизнь себе и близким. Нужно уметь быть 
сосредоточенным на муже и вкладывать только в него одного (без мыслей и сравнений с 
другими) всю свою веру и энергию. И тогда мужчина продвигается вперед. 

Маска против воспалений с лимоном и 
бананом 

 

Ингредиенты: 
½ банана 
¼ яблока 
1 столовая ложка свежевыжатого сока лимона 
1 чайная ложка меда 
2 столовые ложки кукурузной муки 



 

 

Способ приготовления: 
Нарежьте яблоко и банан на мелкие кусочки 
Взбейте блендером 
Добавьте лимонный сок и мед 
Всыпьте муку 
Тщательно перемешайте 

Способ применения: 
Очищаем кожу лица 
Наносим маску 
Оставляем ее на лице на 20 минут 
Смываем прохладной водой 
Приятной процедуры! 

Женский комплекс упражнений для 
сексуальности 

 

Предлагаем вам комплекс простых и приятных упражнений, который поможет вам 
освободиться от эмоционального напряжения, почувствовать себя мягкой и нежной, пробудить 
свою женственность. 

  Стоя. Ноги на ширине плеч. Ладони разогреваем и кладем на низ живота – проекция матки. 
Закрыть глаза. Свизуализировать приятный для Вас образ и сконцентрироваться на нем. Лицо 
расслаблено. Почувствуйте улыбку внутри себя и наполнитесь этим состоянием. 
Сосредоточьтесь на ощущении тепла в середине груди, приятно улыбнитесь себе, Вы любите 
себя, Вы себе очень нравитесь. Направляйте любовь в низ живота, сообщайте любовь всем 
внутренним органам, почувствуйте тепло внизу живота и улыбнитесь. Представляйте себе что-
то очень приятное, себя в очень комфортном состоянии и впитывайте это состояние. 

  Стоя. Ноги на ширине плеч. Начинайте медленно вращать бедрами против часовой стрелки, 
постепенно увеличивая амплитуду движений, доведя ее до максимума. При движении вперед – 
вдох, назад – выдох. Плечевой пояс остается неподвижным, стопы не отрываются от пола. 



 

 

Почувствуйте каждую точку окружности. Переведите внимание в свои женские органы и 
почувствуйте как в них движется энергия и она движет вашими бедрами. Сосредоточьтесь на 
этом, представьте как потоки света разливаются внутри Вас. Затем вращения в другую сторону. 

  Поочередно приподнимаем бедра, описывая круг. При правильном выполнении упражнения 
возникает ощущение, что мы описываем бедрами знак бесконечности. Концентрация на 
интимных органах. Продолжайте накапливать в них ощущение тепла, радости, комфорта. 

  На вдохе страстно толкаем таз вперед, удерживая максимальное напряжение в тазовых 
мышцах и ягодицах. Руки поднимаются ладонями вверх примерно до нижних ребер и 
сжимаются в кулачки. Задержать дыхание на несколько секунд, затем медленно на выдохе 
расслабляем мышцы, отпускаем руки, отклоняя таз назад. Выполнить 5 раз. Представить качели, 
которые Вас подбрасывают. 

  На вдохе сжать вход во влагалище, поднимая руки вверх перед собой до уровня головы. 
Голову слегка запрокидываем. Задерживаем дыхание на несколько секунд, затем медленно, на 
выдохе полностью расслабляемся, позволяя потоку стечь сверху вниз. На вдохе мощный поток 
энергии поднимается вверх и как-бы омывает Вас. Кончик языка прижат к верхнему небу. 

  Лежа на полу. Лечь, ноги согнуты в коленях, стопы стоят на полу, плотно опираются. Бедра 
параллельны друг другу. Делаем глубокий вдох на счет 5 и сильно выгибаем спину — мышцы 
спины сокращаются, а мышцы живота растягиваются — расслабляются. На выдохе мягко 
стекаем обратно, втягивая и напрягая живот, прижимая спину к полу. Задерживаем дыхание на 5 
счетов. 

  Лежа на полу, ноги вместе, руки вдоль туловища. Начинаем раскачивать таз из стороны в 
сторону. Бедра, словно крылья бабочки приобретают лёгкость, движения очень комфортные, 
дыхание плавное. Представьте себя бабочкой. Двигайтесь так, пока Вам приятно. 

  Лежа на спине, ноги согнуты в коленях, упор на полную ступню. Начинаем вращать тазом, не 
отрывая его от пола. Круговые перекатывания тазом на полу по часовой стрелке – 5 раз и против 
часовой – 5 раз. Сконцентрируйтесь на Ваших интимных органах. Затем перенесите внимание 
на глаза и наполните их улыбкой. В них наслаждение, страсть, таинственный блеск…. 
Запомните это состояние. 

  Лежа на спине, ноги согнуты в коленях, упор на полную ступню. Положите ладони внизу 
живота. На выдохе втяните внутрь живот, напрягая мышцы тазового дна – до ощущения 
максимального напряжения в интимной зоне. На вдохе наполните воздухом живот и 
представьте что Вы вдыхаете аромат любимого цветка. Наполнитесь этим ароматом. 
Заканчивать упражнение – на выдохе. Оставляя мышцы тазового дна в легком тонусе. 

  Закройте глаза, расслабьтесь. Представьте себя в очень красивом месте, в окружении цветов, 
восторженных взглядов мужчин. Включите воображение и позвольте себе все что пожелаете. 
Почувствуйте свою внутреннюю красоту, свою страсть, свою женственность. Улыбнитесь! 

 

 

 



 

 

10 лучших масок для лица 

 

Для придания свежести и омоложения любого типа кожи. 

Смешайте один яичный желток с половиной чайной ложки меда. Добавьте 5 мл оливкового 
масла, 10 капель лимонного сока и одну чайную ложку овсяной муки до получения 
пастообразной субстанции. Нанесите на лицо и шею. Через 15-20 минут промойте прохладной 
водой. После использования данной маски полезно будет применить несколько холодных 
компрессов. 

 Косметическая крем-маска для сухой и увядающей кожи. 

Измельчить 10 г дрожжей для выпечки (замороженный кубик, не сухой) и постепенно 
добавляйте топленое сливочное масло до получения очень густой пастообразной субстанции, 
которую вы нанесете на ваше лицо и шею. Когда первый слой высохнет, нанесите маску 
повторно. Через 20 минут промойте теплой водой. Процедуру следует повторять два раза в 
неделю. 

 Огурец для увлажнения. 

Этот овощ содержит витамины, однако главной особенностью является то, что он богат на 
содержание воды. Нарежьте огурец среднего размера на тонкие кружочки, а затем положите их 
на лицо на 15-20 минут. После этого умойтесь холодной водой. Лучшего эффекта можно 
достичь, если натереть огурец на терке вместе с кожурой, а затем нанести его. Чтобы получить 
максимальное ощущение свежести, выдавите сок из огурца с кожурой и заморозьте его в лотке 
для получения кубиков льда. После этого, возьмите один кубик замороженного огуречного сока 
и помассируйте им свое лицо. Вы моментально ощутите свежесть. 

 Энергия авокадо 



 

 

Этот фрукт помогает быстро освежить «уставшую» кожу. Смешайте 2 чайные ложки мякоти 
авокадо, 1 чайную ложку меда и 1 чайную ложку лимонного сока. Хорошо перемешать и 
добавить 6 чайных ложек оливкового масла. Нанести маску и смыть через 30 минут. 

 Банановый тоник 

Разомните вилкой подходящий спелый банан среднего размера, добавьте 2 столовые ложки 
творога, 1 желток, 1 столовую ложку сметаны и размешивайте до получения кремообразной 
смеси. Нанесите на лицо и смойте через 30 минут. 

 Медовая маска 

Возьмите 1 чайную ложку меда и 1 яйцо. Взбивайте яйцо с медом до получения однородного 
состава и равномерно нанесите его на лицо и шею. Смыть тепловатой водой. 

 Маска с домашним творогом, медом и лимонным соком 

Смешайте 2 столовые ложки домашнего творога с 2 столовыми ложками меда и 2 столовыми 
ложками лимона. Нанесите толстым слоем на вашу кожу. Через 30 минут смойте маску 
тепловатой водой, а затем нанесите один из ваших увлажняющих кремов. 

 Простая медовая маска 

Умойте лицо и затем намажьте его медом. Оставьте на 15 минут, после чего промойте 
тепловатой водой. 

 Дрожжевая маска 

20-25 г (замороженный кубик, не сухой) дрожжей разбавить холодной водой до получения 
пастообразной субстанции. Нанести на лицо, оставить до высыхания, а затем смыть теплой 
водой. 

 Увлажняющая маска для кожи лица с медом и яичным желтком 

1 столовая ложка сгущенного молока без сахара, 1 желток, 1 столовая ложка меда. Все продукты 
хорошо смешать. Нанести и смыть через 20 минут холодной водой. 

 

 

 

 

 

 



 

 

КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА СВОИМИ РУКАМИ 

 

Какие ингредиенты понадобятся для приготовления крема для лица в домашних условиях? 

  Активные вещества:  

для жирной кожи: экстракт хмеля или имбиря, сухие дрожжи; 
для сухой кожи: прополис, перга, жидкий витамин Е, экстракты тыквенных семечек или липы; 
для чувствительной кожи: экстракт ромашки, жидкий витамин F, настойка пиона. 
Для приготовления домашнего крема для лица берётся не более 7% активного вещества. 

  Базовые масла:  

для жирной кожи: персиковое, виноградных косточек, лесного ореха, миндальное, арбузное, 
кукурузное, расторопши, чёрного тмина; 
для сухой кожи: авокадо, абрикосовое, ши, жожоба, оливковое, персиковое, грецкого ореха, 
макадамии, кунжутное, кокосовое; 
для чувствительной кожи: облепиховое, розы, чёрного тмина, лимонное, зверобоя, репейное. 
В домашнем креме должно быть не менее 30% базового масла. 

  Эфирные масла:  

для жирной кожи: бергамот, мелисса, розмарин, грейпфрут, лимон; 
для сухой кожи: пачули, сандал, жасмин, мирра, роза, голубая ромашка; 
для чувствительной кожи: розовое дерево, вербена, апельсин, ель. 
При приготовлении домашнего крема для лица понадобится всего 10 капель эфирного масла. 

  Эмульгаторы:  

для жирной кожи: цетиловый спирт, стеарат сахарозы; 
для сухой кожи: пчелиный воск, гуаровая камедь; 
для чувствительной кожи: стеариновая кислота, альгинат натрия. 
Эмульгаторы в домашнем креме должны составлять не более 2%. 



 

 

60% домашнего крема для лица составляет качественная (минеральная и фильтрованная) вода 
или любой отвар на травах. 

Можете выбрать любой рецепт домашнего крема для лица, которых на самом деле существует 
очень много. Готовьте изначально совсем небольшое количество средства, чтобы сначала 
можно было протестировать его на запястье, а потом уже либо использовать, либо браться за 
другой рецепт. Рецепты готовятся в соответствии с технологией, указанной в основных 
правилах приготовления крема. 

Для сухой кожи 
В качестве базового масла — 30 мл авокадо, вместо воды — 60 мл воды апельсиновой, активное 
вещество — 7 мл витамина Е (жидкого), из эмульгаторов — 2 г воска и 10 капель герани 
(эфирное масло). Этот домашний увлажняющий крем для лица идеально подойдёт для сухой, 
шелушащейся кожи, которая требует особого ухода. 

Для жирной кожи 
Основа — 30 мл масла миндального, вместо воды — 60 мл отвара базилика, активное вещество 
— 5 мл экстракта имбиря, эмульгатор — 2 г стеарата сахарозы с добавлением 10 капель 
грейпфрута (эфирного масла). 

Для чувствительной кожи 
База — 30 мл чёрного тмина, жидкость вместо воды — 60 мл зелёного чая, активное вещество 
— 7 мл экстракта ромашки, эмульгатор — 2 мл стеариновой кислоты, эфирное масло — 5 
капель вербены. 

Лифтинг-крем домашнего приготовления 
В баночку для крема капаете каплю йода, добавляете туда жидкий мёд (одну столовую ложку), 
касторовое масло (одну столовую ложку), вазелин (одну чайную ложку). Всё перемешать — 
крем уже готов к использованию! 

Антивозрастной домашний крем для лица 
Смешать в качестве базы масла виноградных косточек, кунжутное и оливковое (по 7 мл), 
добавить буру как эмульгатор (одну чайную ложку), воду (40 мл), 5 капель чайного дерева или 
лаванды (эфирные масла), в качестве активных веществ взять жидкие витамины A или E (по 2–3 
гр). Для домашнего крема лучше использовать оливковое масло холодного отжима. 

Для комбинированной кожи 
Сухие цветы ромашки (столовую ложку) залить кипятком (100 мл), выдержать на водяной бане 
в течение 15 минут. Процедить, смешать (4 столовые ложки) с мёдом (чайной ложкой), 
глицерином (чайной ложкой). Размешать до полного растворения. На водяной бане растопить 
оливковое и сливочное масла (по столовой ложке), остудить, добавить взбитый яичный желток, 
камфорное масло (столовую ложку). Соединить обе массы. 

 

 

 

 



 

 

ЧУДЕСНАЯ МЕДИТАЦИЯ ДЛЯ ЖЕНЩИН 

 

Женственность способна открыть любые двери, растопить любое сердце и наполнить счастьем 
любое пространство. Женская слабость всегда привлекает силу и заботу. Наша миссия 
наполнять этот мир красотой и счастьем, привлекать и принимать. Заметьте, не добиваться и 
сражаться, а именно привлекать и принимать. 

Матка это основной энергетический центр для женщины. Если этот центр развит и нормально 
функционирует, то женщина наполняет мужчину. Если он заблокирован, холодный, то женщина 
опустошает. В древности запрещалось входить в холодную женщину. Наполненная женщина 
это всегда успех и достаток для мужчин. Всем известно, что за успешными мужчинами и 
великими правителями всегда стоит женщина, мудрая, наполненная и женственная. Женская 
слабость делает мужчину сильным. 

Что еще даст нам эта практика? Ну во-первых, ощущение счастья. Потому что, когда мы 
находимся в своей энергетике (а пришли мы в этот мир именно женщинами) то и все в жизни 
становится на свои места. И то, что раньше казалось сложно и не естественно, приходит в нашу 
жизнь, как по мановению волшебной палочки. 
Находясь в женской энергетике и концентрируя свое внимание на матке, весь мир начинает 
заботиться о нас. Вспомните, когда женщина беременна и все ее внимание в матке, ее окружает 
забота и внимание. 

Именно наполненность и женственность делает женщину очень привлекательной, независимо 
от внешних данных. Потому, что привлекательность это свойство женкой энергии. Можно сразу 
заметить, как меняется отношение окружающих мужчин, после этой практики. 

И еще один важный результат - эта практика способствует освобождению от блоков в области 
матки. И, как следствие, решение многих гинекологических проблем. Так как женские 



 

 

заболевания, это всегда блоки, связанные с различными обидами, зажимами, не принятием 
своей женственности, сексуальности и тд. 

Медитация. 

Поставьте спокойную приятную музыку. Медитация проводится в положении лежа на спине. 
Ноги согните в коленях. Руки положите на низ живота, ладонями вниз. Левая рука сверху. 
Закройте глаза и расслабьтесь. 
Почувствуйте тепло исходящее от ваших ладоней и наполняющее вашу матку. 

Представьте, что вся комната наполнена розовым цветом. Вдохните и почувствуйте, как с 
вдохом розовый цвет наполняет вашу матку. И выдохом выходят все ваши зажимы, обиды и 
раздражения. И с каждым вдохом, вы наполняетесь чистой розовой энергией и растворяете ей 
все невзгоды. И выдыхаете их. 

Теперь, представьте, что вы лежите в дивном саду. Вокруг поют райские птицы и множество 
цветов. Теплый ветерок окутывает ваше тело и до вас доносятся легкие цветочные ароматы. 
Почувствуйте, что это за запахи, это может быть нежный наивный аромат чайной розы или 
загадочный аромат жасмина или любой другой, доносящийся из вашего дивного сада… 
Вдохните этот аромат через матку и наполнитесь им. С каждым вдохом он наполняет вашу 
матку, постепенно наполняя все тело. 

Так наполняли себя древние жрицы. Теперь и вы одна из них – богиня любви, которой доступны 
незримые законы этого мира. Наполнитесь этим ароматом. Почувствуйте, как все ваше тело 
излучает теперь этот аромат. 

Побудьте в этом состояние еще какое-то время и постепенно открывайте глаза. Перевернитесь 
на живот и по-кошачьи поднимитесь. Все делайте плавно и спокойно. Ни в коем случае не 
подскакивайте. 

Проделывайте это ежедневно, хотя бы в течение 28 дней (а лучше конечно использовать ее как 
ежедневную медитацию, можно проделывать ее перед сном). И вы будете очень удивлены 
чудесам, который начнут происходить в вашей жизни, а также особому вниманию со стороны 
мужчин. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7 простых привычек для отличного начала 
дня 

 

“Человек успешен, если он встает рано утром, ложится вечером спать и между делает то, что он 
хочет делать» Боб Дилан. Вот 7 привычек, которые я использовал, чтобы сделать свое утро и все 
дни лучше. 

  Хороший завтрак  

Это очень важное условие. Овсяная каша, яйца или бутерброд с ветчиной дадут отличный заряд 
бодрости на весь день. 

  Сделайте комплименты  

Скажите что-нибудь приятное вашим близким и это поднимет настроение не только им, но и 
вам. И необязательно делать комплименты по поводу внешности. Лучше даже будет сказать 
комплимент по поводу каких-то умений или личностных качеств человека 

  Положительные потребление информации за завтраком  

Вместо того, чтобы смотреть новости или читать газеты с негативной информацией, посмотрите 
юмористические программы или просто пообщайтесь в кругу семьи за столом на какие-то 
приятные темы. 

  Начните свой рабочий день с важнейшей задачи дня  

Если вы сделаете то, что наиболее важно, с утра, то потом вам будет легче и проще выполнять 
другие задачи. 



 

 

  Спешка ни к чему  

Когда я выполняю определенную задачу медленно, то мне становится легче полностью 
сосредоточиться и в конце дня я обычно получаю более качественную работу, чем если бы я 
пытался поддерживать высокую скорость в течение дня. Отчасти потому, что более низкие 
уровни стресса держат мой взгляд свежим и энергию на уровне даже после нескольких часов 
работы. 

  Упражняйтесь  

Я регулярно делаю зарядку по утрам. Благодаря этому я существенно повысил свою энергию и 
уровень гормонов. Это делает весь день светлее и я чувствую себя более решительно. 
Внутренние сомнения и напряженность уменьшаются и мой ум становится более 
оптимистичным. 

Я настоятельно рекомендую делать какие-то упражнения по утрам. Если вы не можете делать 
зарядку или сходить в спортзал, то можно попробовать, например, ездить на работу на 
велосипеде. 

  Делайте правильные вещи  

Одно это только повышает вашу самооценку. Можно выполнить простой акт доброты: Помочь 
кому-то указать путь, если человек не знает куда идти, перевести старушку через дорогу и т.д. 

Начните строить свой позитив с малых шагов, а в последующем расширяйте круг хороших дел и 
ваши дни всегда будут наполненными и счастливыми. 

10 советов девушкам, для которых 
отношения представляют истинную 

ценность. 

 

1. Следите за тем, чтобы ваш низ живота и поясница были всегда прикрыты – там хранится 
женская сила и энергия, ей должны питаться только ваш мужчина и ваш ребеночек. Не 
нарушайте интимности этого места, это важная составляющая женской верности. 



 

 

  Взращивайте в себе спокойствие, вашему мужчине оно поможет восстановиться после 
рабочего дня. Если девушка постоянно переживает и волнуется за своих близких, значит она не 
чувствует в себе достаточно силы, чтобы своим доверием ко Вселенной хранить тех, кто ей 
дорог. 

  Развиваясь духовно, не забывайте совершенствовать и свое тело, но плоды ваших стараний 
должен видеть только ваш мужчина – позвольте ему черпать энергию из вашей красоты. Чтобы 
хранить верные отношения, девушка должна иметь столько красоты, духовной и внешней, 
чтобы постоянно находиться во внутреннем поле внимания мужчины, даже если он занят 
другими делами. 

  Одевайте красивую, но скромную одежду, когда выходите на улицу. Одеваясь слишком 
откровенно, вы подсознательно хотите привлечь к себе внимание других мужчин, а это 
проявление женской неверности в мыслях. Лучше старайтесь шикарно выглядеть, когда 
встречаете своего мужчину. 

  Уделяйте внимание деталям – неухоженные руки, стоптанные пятки (даже если их никто не 
видит) не придадут вашему образу целостности, каким бы идеальным он ни был. Уход за собой 
– это первый шаг на пути любви к себе. 

  Согласно древним знаниям, если ваши волосы собраны – ваша энергия более 
концентрирована на вас самих, если распущены - она рассеивается на окружающих людей. 
Чаще распускайте волосы, когда вы находитесь со своим любимым человеком. 

  Не сомневайтесь в своем мужчине, что бы ни произошло, и он свернет горы. 

  По-настоящему доверяйте любому его решению и будьте готовы последовать за ним в любой 
момент, и вам никогда не придется жаловаться на то, что вы вынуждены делать все сама. 

  Не паникуйте, когда мужчина отдаляется, это не значит, что ваши отношения рушатся - так он 
реализует свою потребность в свободе. В отношениях также есть циклы, как и в природе, весна, 
лето, осень, зима. Воспринимайте периоды зимы как возможность для накопления любви и 
нежности, которые вы сможете и отдать и получить, как только ваши сосуды наполнится. 

  Не сплетничайте об интимных моментах в отношениях и недостатках вашего мужчины с 
подругами и тем более друзьями. Открывайте свое сердце только вашему мужчине и он 
обязательно найдет способ, как решить проблему. 

 

 

 

 

 



 

 

НЕ СМЕЙ БЫТЬ МЕНЬШЕ, ЧЕМ ТЫ 
СПОСОБНА БЫТЬ!!!  

 

Слушай меня. Прямо сейчас. 

Тебя не слишком много. Тебя никогда не было много. Тебя никогда не будет много. 
Одна эта идея абсурдна. Потому что ты родилась, чтобы быть собой. Все мы. Без малейшего 
исключения. 

Все вы пришли в этот мир, чтобы быть самыми пульсирующими-кровоточащими-любящими-
плачущими-чувствующими созданиями. 

И если кто-то говорит тебе, что ты слишком, то вот единственная правда, которую тебе нужно 
запомнить: высоковероятно, что эти люди ни сейчас, никогда в жизни не будут достаточны для 
тебя. 

Потому что ты, моя девочка, ты - солнце, и луна, и звезды. Ты - сила, которая управляет 
приливом и отливом. Ты - несдерживаемый вой при полной луне. Ты - эссенция экстатического 
танца. Ты - жар и секс, и пот и огонь, и мягкость и мужество, и блаженство и океан слёз. 

Ты - во всём. 
Ты - мать всех нас и дочь вселенной. 
Ты проходишь через тени и свет. 
Ты сгораешь и возрождаешься снова, держа руку на пульсе мира. 
Ты заставляешь богов трепетать. 

И это, моя дорогая, - граница, которую ты переступаешь и многим людям становится от этого 
безумно неудобно. Это заставляет их отпрыгнуть и оттолкнуть тебя. Потому что то, как ты 
танцуешь со своей тенью и твоё непоколебимое принятие своей яркости заставляет их 
соприкоснуться с необыкновенным пространством, которое восхищает их и ужасает 



 

 

одновременно. Одно твоё существование заставляет их сделать шаг в место, которое они не 
готовы увидеть. 

Потому что, как глубины океана зовут тебя домой, ты никогда не будешь простой. 
Но, дорогая, ты появилась не для того, чтобы быть простой. Ты здесь для гораздо большего. 
Потому что ты - разрушительница границ. 
Ты - искательница правды. 
Ты - искушение, и соблазн, и жар. 
Ты - зеркало и колдунья, и внутри тебя водоворот силы тысячелетий. 
Так что нет, ты не простая. 

Но во всей этой правде, пожалуйста, не думай, что ты не заслуживаешь глубокой внутренней 
лёгкости. Не дай им ни на минуту убедить тебя, что ты никогда не найдешь любовника, который 
не будет требовать, чтоб ты перед ним оправдывалась, приуменьшала себя, утихомиривала 
бурю внутри себя или подавляла свою экстравагантную любовь. 

Потому что это, моя девочка, полный бред. 

Где-то там есть любовь, которая никогда и не думала, чтобы назвать тебя слишком. Которая 
выражает себя так же, как и ты, в стихах, в воске от свечей и в звездной пыли. Которая точно 
так же выбегает ночью, чтобы повыть на луну, которая собирает кости, поет мантры и 
разговаривает с предками. И эта любовь, когда ты найдешь - его или ее - увидят тебя и узнают 
тебя именно такой, какая ты есть и какой должна быть. И они скажут да. Да - тебе. Да, я пойду с 
тобой туда. Я ждал этого. 

Но пока этого не произошло, я хочу чтобы ты сделала это. Для меня и для каждой женщины, 
которая считает, что она слишком. 
Возьми всё то, чего в тебе слишком много и канонизируй это. Собери все угольки твоего 
слишком большого разбитого сердца и зажги пламя. И этим действием ты позовешь за собой 
других, и вы будете петь песню, которая вернёт всех нас домой. 

И затем ты отпускаешь в мир всё то бесконечное и идеальное, чего в тебе слишком много. И ты 
идёшь и любишь слишком сильно, и плачешь слишком сильно, и ругаешься слишком сильно. 
Влюбляешься слишком быстро и грустишь слишком часто, и смеешься слишком громко и сама 
определяешь точные условия, необходимые для твоего собственного существования. 

Даже не думай жить по-другому. 
Потому что ты нужна нам. Каждому из нас, мужчине или женщине, которые считают себя 
слишком. Ты - наше напоминание в самые трудные моменты о том, что мы именно такие, 
какими должны быть. 
Каждый из нас. 

 

 

 

 



 

 

ТОП 25 способов не стареть 

 

1. Купите велосипед. Железяка способна превратиться в машину времени, особенно если вы 
отправитесь на ней по местам юности. 
2. Кокетничайте с парнями, моложе вас. Ничто так не дисциплинирует тело, как желание 
нравиться. 
3. Стройнейте. С возрастом перед человеком стоит неизбежный выбор – лицо или тело. Держать 
тело в форме возможно, лицо – нет, по крайней мере без пластической хирургии или 
косметологии. 
4. Не презирайте тех, кто делает уколы ботокса или диспорта. 
5. Не ешьте после шести. Том Форд справедливо говаривал: «В сорок лет после шести едят одни 
крестьяне и плебеи». 

6. Прекратите пить алкоголь, даже вино. Говорят, французы пьют каждый день. Но это 
французы. Все остальные получают с одной бутылки 500 ккал. Для справки: дневная норма – 
1500 ккал, то есть помимо бутылки вам остается кусок мяса и пара листиков салата. Если вас 
устраивает такое меню, пейте. 
7. Не завидуйте. 
8. Спите не менее восьми часов (за исключением случаев, указанных в пункте 19). 
9. Тратьте деньги легко и весело. Делать накопления – такой же признак старости, как волосы в 
ушах. 
10. Обязательно ходите на танцы, занимайтесь йогой или фитнесом. 
11. Когда вам делают комплимент, не смущайтесь и не оправдывайтесь. Правильное поведение 
– сдержанно поблагодарить 
12. Отдыхайте. Минимум два раза в год. Обязательна поездка на море. 
13. Будьте любознательны. Человек, которого интересует он сам, скоро сможет увлеченно 
рассказывать только о своих болезнях. 



 

 

14. Не путайте роскошь и комфорт со счастьем. Неприхотливость и простота – спутники 
юности. 
15. Не жалуйтесь на жизнь. Вообще не жалуйтесь. 
16. Никогда не говорите: «Я боюсь». 
17. Ходите на смешные шоу. 
18. Если появилась возможность поехать в ночь, поезжайте. Лучше проспать работу, чем жизнь. 
19. Будьте щедрыми. 
20. Будьте легки на подъем. Не надо взвешивать, обмозговывать и рефлексировать. Действуйте. 
21. Не забывайте, что цветы лучше дарить без повода. 
22. Не надо стесняться послать глупую смску. Пример: «Хорошего дня, зайка!» Смайлик – 
перебор, но не смертельный. 
23. Будьте как дети. Тем более что «Ледниковый период» – очень хороший мультфильм. 
24. Будьте как птицы или живите сегодняшним днем – не вчерашним и не завтрашним. 
25. Не старайтесь выглядеть моложе – будете выглядеть смешно. Надо выглядеть отлично, но на 
свой возраст.  

Как Притянуть Партнёра Своей Мечты? 

 

Представьте без ограничений образ партнёра с которым Вы хотите быть, воображайте партнёра 
своей мечты. Нужно вызывать в себе ощущения, что такой партнёр уже с Вами прямо сейчас, 
испытывайте все приятные эмоции от этого состояния. 

Хорошо поработайте со своим подсознанием, таким образом: 

  Я хочу быть с партнёром своей мечты!  
  Я могу быть с партнёром своей мечты!  
  Я позволяю себе быть с партнёром своей мечты!  
  Я знаю как привлечь к себе партнёра своей мечты!  
  Я делаю все, что бы привлечь к себе, возлюбленного!  
  Прямо сейчас возлюбленный притягивается ко мне!  
  Прямо сейчас возлюбленный рядом со мной!  



 

 

Не меняйте местами фразы, этот метод Сергея Веретенникова, именно в такой 
последовательности до подсознание доходит ваше желания, этот метод можете использовать 
для любого желания. Хочу подчеркнуть важную вещь, не нужно думать что вселенная даст Вам 
именно того человека которого Вы уже знаете (я имею ввиду конкретную личность). Вселенная 
обязательно исполнит Ваше желание, она притянет к Вам мужа или жену, с которым или с 
которой - Вы будете испытывать те же ощущения что излучала во вселенную, когда 
визуализировали образ о человеке. Но не просите у Вселенной конкретного человека, потому 
что, человек - это не вещь, у каждого человека есть свобода воли, и её никому не позволено 
подавлять. 

Делайте эту практику сразу как только проснётесь, не нужно идти и чистить зубы, первые 3-5 
минут после пробуждения - "самые святые" не упустите их. Так же делаете её вечером перед 
самим сном, в течение дня, тоже можете делать, что бы усилить эффект. Эта практика должна 
Вам доставлять огромное удовольствие, и проходить легко и спокойно. И так делай каждый 
день, без перерыва - 2 недели, и Ваше желание исполнится в ближайшем будущем. 

Пути к исполнению желания: 

Ваша жизненная энергия это важная составляющая для исполнения желания, если у Вас совсем 
мало энергии, вы ничего не добьётесь. Чтобы чего-то достичь, нужна энергия. Две самые 
сильные вещи которые исполняют Выши желания: - это Вера и Энергия. 

Желаю Удачи в Исполнении Вашего Желания! 

Женское предназначение. Что может только 
Женщина, кроме родов? 

 

1. БЫТЬ МАГНИТОМ ДЛЯ БЛАГОПОЛУЧИЯ 

Внешность, ум, возраст, социальное положение, качества характера — все это, по сути, глубоко 
вторично. 
Настоящая Женщина привлекает мужчин своим внутренним состоянием — в первую очередь. 
Состояние, привлекающее мужчин — это наслаждение женщины собой и своей жизнью. 
Наслаждаться собой — это непростое искусство, но, освоив его, Женщина становится 
сильнейшим магнитом. 



 

 

"Непрерывно заниматься любовью с окружающим миром" - вот девиз Женщин-магнитов. 

Непрерывно наслаждающаяся женщина привлекает в свою жизнь соответствующие события, 
людей, обстоятельства. 

Как непрерывно жалующаяся и страдающая женщина привлекает в свою жизнь печальные 
события, людей и обстоятельства. 

  ВЫЗЫВАТЬ МУЖСКОЕ СОСТОЯНИЕ  

Мужчина любит не саму Женщину, а своё состояние рядом с ней. СОСТОЯНИЕ СУПЕР-
МУЖЧИНЫ. Женщина, которая создает у мужчин такое особое состояние — мужское, всегда 
будет иметь успех и поклонников. К этому особому состоянию мужчина будет тянуться, как к 
источнику питания. 

Настоящая Женщина культивирует в себе женственность, чтобы одаривать ею мужчин 
(любимого, поклонников, друзей, знакомых, просто прохожих). Поэтому Настоящая Женщина 
— это вовсе не самая красивая, вовсе не самая умная и уж вовсе не самая успешная в 
социальном плане. Настоящая Женщина дарит мужчине не ум, не красоту, не тело, не успехи, а 
состояние. 

"Рядом с ней я чувствую себя самым лучшим мужчиной в истории" - примерно так может 
сказать каждый пообщавшийся с ней. 

  БЫТЬ КАНАЛОМ ЛЮБВИ В НАШ МИР  

Щедрость Женщины на любовь привлекает к ней любовь. Если женщина хочет быть любимой, 
она учится насыщать любовью все, с чем соприкасается. Дарить её, наслаждаться ею, проявлять 
её, думать и говорить о ней. Любовь должна быть вдохом и выдохом, а не только вдохом. Если 
вы выдыхаете любовь, она найдет вас естественным образом. 

Любовь это то, что приходит в наш мир через Настоящих Женщин. В форме счастливых детей, 
прекрасных творческих вещей, умиротворенных мужчин. 

"Я проводник любви в этот мир" - с этой фразы каждой волшебнице стоит начинать каждый 
день. 

  ПОМОЧЬ МУЖЧИНЕ СТАТЬ БОГОМ  

Попробуйте такую установку: "Мужчины — это Боги. Любой мужчина — Бог." Именно так. 
Если он не производит на вас впечатление Бога, значит, вы смотрите глазами критического 
разума. Бог может быть проявлен в нем только на один процент. В его жизни еще не 
встретилась такая Женщина, которая вдохнула бы в него веру в себя. Настоящая Женщина 
видит в мужчинах Богов. Настоящая Женщина не конкурирует с мужчинами и не доказывает им 
своего совершенства. Она их не переделывает и не воспитывает. Она видит всё лучшее, что есть 
в каждом из них. Настоящая Женщина любит, ценит и уважает мужчин ВООБЩЕ, как класс. 
Такая позиция создает в её жизни пространство для интересных и достойных мужчин. 

"Она смотрела на меня так, словно видела то, что я никогда не осмеливался в себе увидеть" - из 
рассказа одного влюбившегося клиента. 

  БЫТЬ ВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЙ  



 

 

Чтобы очаровывать мужчин, Женщина сама должна быть очарована. Если Женщина хочет 
вдохновлять мужчин — она должна сама пребывать в состоянии вдохновения. Если женщина 
хочет воспламенять их, она сама должна быть маленьким пламенем. «Очарованность» 
Женщины — это её влюбленность в Жизнь, в свои маленькие тайны, романтичность и 
загадочность. Не важно, чем Женщина очарована. «Очарованность» создает внутренний свет, 
который невозможно не почувствовать. 

"Казалось, что вокруг нее какое-то поле. Все спорилось, получалось, зажигалось рядом с ней, а 
она пребывала в состоянии восторга от каждой мелочи" - из рассказа другого влюбленного 
мужчины. 

  ИНИЦИИРОВАТЬ ПОДВИГ  

Рядом с Настоящей Женщиной всегда есть место подвигу. Она его создает. Женщина 
возбуждает в мужчине желание проявить себя сильным, не навязывая ему обязанности «ты 
должен», но мягко приглашая в сказку «Герой и Принцесса». Она создает иллюзию 
трогательной беззащитности и ранимости, пробуждая в мужчине желание для совершения 
поступков, результатом которых будут её восторженные глаза и восхищение им. Настоящая 
Женщина подготавливает мужчину к совершению поступков постепенно и незаметно, ничего 
для этого не делая, просто пребывая в образе нежной, хрупкой барышни. 

7 СОЗДАТЬ ФИЛИАЛ РАЯ НА ЗЕМЛЕ 

Настоящая Женщина работает для развлечения и саморазвития. Ее главный проект - это 
внутренний мир семьи. Выбрав того, кто надежно обеспечивает и защищает микро-мир семьи, 
она начинает творить чудеса. В ее доме создается впечатление, что попал в рай - там такая 
атмосфера, такая музыка, такие разговоры, такие отношения, такие книги, такая красота и все 
все такое, как оно, наверное, только в раю. 

Настоящая женщина создает идеальную модель большого мира в миниатюре, в отдельно взятом 
месте (будь то дворец или палатка). И эта миниатюра очень важна, ведь ее муж и гости 
мужчины видят, какой он - идеальный мир, и теперь могут по образу и подобию создавать 
большой мир. 

Мужчина, побывав в маленьком раю, с радостью преображает большой мир. Он видел, как 
должен быть устроен мир. Это делает его эффективным, мотивированным, харизматичным, ведь 
он только сегодня утром видел, какой он - идеальный мир. 

Если же мужчина не видит дома идеального мира, ему сложнее преображать мир большой. Он 
не знает, как в идеале все должно быть устроено. 

 

 

 

 

 



 

 

ОТБЕЛИВАЕМ ЗУБКИ НА 1-2 ТОНА! 

 

Итак рецепт таков: 
- чистите зубы как обычно 
- промываете зубную щетку и капаете на нее несколько капель масла чайного дерева 

 и чистите зубы второй раз 
 сплевываете и полощите рот водой 

…и сразу видите с каким количеством гадости не справилась ваша зубная паста! 
Зубки после такой процедуры наичистейшие! Во рту ощущение свежести. 
Я проделываю эту процедуру генеральной чистки для своего рта 2-3 раза в неделю. Зубы 
через месяц стали заметно белее. 

Хочу посоветовать, перед покупкой убедитесь, что приобретаемое масло ничем не разбавлено, 
ибо для зубок нужно именно 100%. 

 

 

 



 

 

♡ УПРАВЛЕНИЕ ОТНОШЕНИЯМИ С 
МУЖЧИНОЙ ♡ 

 

Женщина может управлять отношениями только тогда, когда она к ним не привязана. 

Если женщина придает отношениям слишком большую значимость и фатальность, если она 
готова пожертвовать собой и своим счастьем ради мужчины, если она готова идти на огромные 
жертвы ради отношений, то именно эти отношения разрушат её и уничтожат, именно в них ей 
придется пережить самый сильный стресс и самую большую боль. 

Все мы это проходили, правда? 
Когда женщина плачет «Я не хочу без него жить…», а ему абсолютно всё равно. 

Но если женщина легко относится к отношениям с мужчиной, если ей хорошо с ним и также 
хорошо без него, если она готова его потерять и при этом сохранить в сердце любовь и радость 
от жизни, то в этих отношениях её ждет огромный рост, обоюдная любовь и очень глубокие, 
интересные яркие чувства! 

Именно то, к чему мы начинаем сильно привязываться , становится источником самых 
болезненных уроков! 
Поэтому, если Вы почувствовали, что отношения стали приносить слишком много боли и 
страданий, если все Ваши переживания связаны с отношениями, значит пришло время 
отпустить и дистанцироваться. 

Значит пришло время обратить внимание на себя, и вспомнить, что источник счастья не 
мужчина, а Бог, который живет в сердце каждого человека, а значит каждый может быть 
счастлив самостоятельно! 



 

 

Если Вы хотите быть успешными в отношениях, управлять ими, получать от них радость и 
заряд энергии, мой Вам совет — смените фокус внимания! 

Обратитесь внутрь себя, делайте себя счастливой, научитесь жить счастливо без мужчин, и 
именно тогда к Вам придут самые интересные, мужественные и зрелые мужчины. 

Не залипайте в мужчин, не подстраивайтесь и, ни в коем случае, не ломайте себя ради них! Им 
не интересно жить с подавленной, замученной женщиной без блеска в глазах! 

Ваша задача расцвести, раскрыться, почувствовать счастье и драйв от жизни! 

А на благоухающий цветок всегда прилетает много пчел… 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИ-ВАЖНЫЕ ЗОНЫ НА 
ТЕЛЕ ЖЕНЩИНЫ 

 

Когда эти зоны открыты, доступны для разных глаз (иногда не очень добрых) это может 
привести к проблемам со здоровьем. 

 Волосы женщины это ее сексуальная энергия, ее сила. Распущенные волосы имеют очень 
сильное влияние на окружающих, но в то же время нося так волосы женщина сильно 
теряет энергию. Ради эксперимента: 1 день походите с распущенными волосами, другой 
— с косой, пучком. Волосы можно распускать перед Вашим любимым, ведь Ваша сила 
должна быть направлена на него, а не на весь мир! Ваша задача — стать музой мужчины, 
а мужчина, вдохновленный Вами пусть принесет Вам весь мир! 

 Глаза отражают ум женщины, и через зрение женщины очень сильно привлекаются. 
Психика женщины так устроена, что если она более 40 секунд смотрит на какую-то вещь, 



 

 

то она уже начинает думать о ней и хотеть ее. Поэтому перед мужчинами лучше опускать 
глаза, особенно если у Вас есть муж. Это нужно не для Ваших мужей, а для Вашего 
умственного спокойствия. 

 Шея сзади (у основания позвоночника)считается самой слабой зоной в теле женщины! Ее 
обязательно нужно закрывать, нельзя поворачиваться спиной к людям которые плохо 
говорят о Вас, можно получить сильное проклятие, которое эзотерики 
называют«проклятие в спину». Эта точка очень энергетически пробиваема, поэтому 
хорошо, если Вы будете носить защищающие амулеты, либо бусики из дерева Туласи, 
они помогают защитить эту зону. Идеально если на это зоне лежит Ваша прекрасная 
коса, сильнее защиты не найти, чем собственная энергия, заплетенная в сакральный узор 
косы (коса — это мистическая прическа, но об этом потом…). 

 Плечи и запястья источают мощную сексуальную энергию,поэтому во многих традициях 
плечи принято закрывать, а на руках носят браслеты, дабы не соблазнять чужих мужчин 
и беречь свою энергию. Интересно, что грудь не считается зоной потери энергии, и в 
пределах разумного, можно носить открытые блузки и т. д. Грудь — это символ 
материнства, а не сексуальности, поэтому на РАЗУМНЫЕ декольте запретов 
нет(повторяю - РАЗУМНЫЕ). В оголенном животе тоже нет большой опасности, так как 
живот это символ благосостояния женщины, ее успешности, ее потенциала — это может 
быть продемонстрировано. Я сейчас говорю про живот на уровне солнечного сплетения, 
но не паха. 

 Пах и бедра— место где находятся женские репродуктивные органы, его нужно держать 
закрытым, это самая важная зона в теле женщины, тут находится цветок ее женской сути 
— матка!!! Джинсы на бедрах — это медленное самоубийство для Ваших придатков и 
матки. Если туда все смотрят — женщина даже может заболеть, у нее могут быть 
тяжелые месячные, проблемы с репродуктивными органами. Причем взгляды других 
женщин в эту зону — куда опаснее мужских. Берегите свое плодородие! Бедра можно и 
нужно подчеркивать, но обтягивать их не рекомендуется, таким образом нарушается 
движение энергии в теле, особенно если они обтянуты изнутри, т.е. в узких брюках, 
энергия начинает двигаться по мужскому типу (кстати стринги — очень вредный вариант 
нижнего белья). Можно носить более или менее свободные брюки и чтобы блузка чуть 
прикрывали ягодицы. Идеальный вариант—это туники! 

 От щиколоток до колен находятся точки, отвечающие за генетику рода. Не зря многим 
мужчинам нравятся щиколотки женщины. Там аккумулируется энергия ее рода и 
грядущих поколений. Открывать или нет, решайте сами, но ради эксперимента сравните 
ощущения от короткой юбки и от длинной, и как Вы себя в чем чувствуете. 
Вы скажете, по-монашески одеваться что ли? Вовсе нет. Огромное количество моих 
подруг следуют основным этим пунктам, и выглядят они прекрасно, от них исходит 
энергия женственности, очарования, а не вожделения и напыщенной сексуальности. 
Просто попробуйте!!! 

P.S. И помните, что на любимого мужчину это не распространяется, при нем можно одевать 
сексуальную одежду, распускать волосы и ласково смотреть прямо в глаза… 

 

 

 

 



 

 

Женщина нуждается в защите. 

 

В ведической культуре мужчины всегда заботились о женщинах. В детстве девочка была под 
защитой своего отца, затем отец находил человека, который бы заботился о ней, став ее мужем, 
а в старости взрослый сын брал заботу о матери на себя. 

Так уж Природой устроено, что женщина сильнее нуждается в семейных узах и поэтому она 
наделена особой силой. Если жена захочет сохранить семью, она сможет ее склеить даже из 
обломков. 

На самом деле женщине очень просто завоевать доверие мужчины и получить все, что она 
хочет. Для этого она ни при каких обстоятельствах не должна «браться за оружие», а 
использовать свою природную, тайною силу - смирение. Женщина добивается победы без 
войны. 

Когда ребенок начинает капризничать, взрослому хочется его наказать. Но стоит только ему 
стать послушным, как родители готовы сделать для него все, что он ни попросит. В этом 
заключается секрет смирения. Истинное смирение способно покорить любого. 

Попробуйте действовать таким образом. Постарайтесь вдохновить своих мужчин стать 
ответственными и надежными. И вполне возможно, что вы будете приятно удивлены 
результатами. 

 

 



 

 

СОЗДАНИЕ СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ 

 

Более подробно что значит любить себя: 

  Быть красивой (уделять себе время, красиво себя одевать, ухаживать за собой, заниматься 
спортом, быть женственной, словом делать для себя все,чтобы мужчина хотел любоваться 
женщиной, и женщина была довольна собой) 

  Быть независимой (то есть не приносить себя в жертву ради других,не растворяться в 
мужчине, не забывать о своих желаниях в угоду мужчине,не отказываться от своих интересов. 
Да, да! Это мужчины говорят об этом и хотят этого! 
Мужчины хотят стремиться к женщине, а ведь нельзя стремиться к тому, что плотно налипло на 
тело. 
Мужчина хочет чувствовать, что может потерять свое сокровище, тогда он им дорожит. 
Мужчины хотят исполнять желания женщины, а для этого женщина должна иметь желания!) 

  Быть в хорошем настроении и с позитивным настроем. Мужчины ориентированы на борьбу с 
внешним миром. А домой хотят возвращаться к светлому, радостному любимому существу, 
которое поделится хорошим настроением и поможет восстановить истощенные душевные силы. 
Так что создание себе радости и хорошего настроения — это очень важно! Их должно хватить и 
на себя и на мужчину, когда он придет за поддержкой и вдохновением,чтобы залечить боевые 
раны. 

  Постоянно развиваться и никогда не сомневаться, что соответствуешь мужчине! 



 

 

  Делать себя счастливой. 

Словом наша забота — создать себе такую жизнь, чтобы получать от этой жизни ОГРОМНОЕ 
наслаждение! Цитата: «Вдохновляет вдохновленное. Делает счастливым счастливое. Весь 
секрет. Будь счастливой и вдохновленной». 

Что значит любить мужчину: 

  Верить в мужчину, никогда в нем не сомневаться, знать что он лучший. Сейчас. Заменить 
фразу «Ты сможешь, ты будешь лучшим!» на фразу«Ты можешь, ты — лучший!» 

  Дарить нежность, заботу и ласку. 

  Позволять ему защищать дом, нуждаться в том, что он делает. И быть рядом,чтобы было кого 
защищать. 

  Давать уверенность в себе. Мужчина хочет быть уверен, что у него такой крепкий тыл, с 
которым никакая война не страшна! И что этот тыл не сплетничает о нем и не принижает его со 
своими подругами. 

  Поддерживать мужчину. Сдать свою пилу в утиль и особенно запрещать себе ее доставать 
обратно когда мужчина начинает что-то новое или терпит неудачи — в такие моменты он 
особенно нуждается в поддержке. 

Забыть фразу «Я же говорила…». Навсегда забыть. Как бы это не было тяжело. 

  Уважать мужчину, его стремления, желания, попытки, не мешать ему. 

  Помнить и напоминать мужчине о его достижениях, ценить их. Признавать их и искренне им 
радоваться. Проявлять внимание к нему и его делам. 

  Восхищаться мужчиной. Цитата: «восхищение в глазах любимой женщины — это то, что 
вдохновляет на подвиги, то, что даёт силы на покорение новых высот,то, ради чего хочется жить 
и из-за чего не жалко умереть, то, что ведёт к новым победам для того, чтобы бросить их к 
ногам своей сокровенной.» 

  Принимать мужчину какой он есть. Цитата: «Чтоб не пытались перевоспитывать, лучше 
долго, но сам))". 

  Говорить правду, даже горькую. Но без осуждения. Просто потому что нет никого более 
близкого, кто еще мог бы эту правду сказать. 

  И конечно же мужчина хочет хорошего секса, т. к. «это самые сильные чувства». Хочет 
особенно в такие минуты (хотя и не только в них, а постоянно) слов «мужчина моей жизни» в 
свой адрес, ощущения, что он — самый сильный и желанный, что он много значит для 
женщины рядом. 

А еще очень растрогала фраза «Женщина должна быть всегда рядом, но чуть-чуть сзади (надо 
успеть прикрыть, если что)". Мужчины хотят, чтоб мы были за ними не потому что они тираны 
и деспоты, а потому что чувствуют за нас ответственность. Разве это не прекрасно! 

Мужчины говорят, что женщине побудить мужчину сделать что-то практически невозможно. 
Побуждает мужчину — вызов. От внешнего мира. Вызов от нас — это нож в спину. От нас ждут 



 

 

любви и поддержки. Если мужчину требуется настоятельно побудить — значит это не тот 
мужчина. 

Со слов мужчин очевидно понятна причина несчастья многих пар! Мы не с того конца 
подходим к проблеме, девушки! 

Мы соглашаемся на мужчину, который нас не вполне устраивает, и начинаем его 
усовершенствовать, ломая голову над вопросом «как бы так половчее начать его любить, 
уважать и восхищаться». 

А пытаться изменить мужчину (как говорят мужчины) — это делать его и себя несчастными! 
Единственный путь к счастью: найти мужчину, рядом с которым можно думать только о том 
«как же его не любить, не уважать и не восхищаться! Как сдержать себя и не говорить каждую 
минуту: Милый, ты — лучший!» Тогда счастье не сможет покинуть вас при всем желании. 

Если вы не можете простить кого-то, просто 
прочтите 

 

Я ненавижу все существующие клише о прощении. 

Я знаю каждую пословицу, каждый совет, каждое общепринятое мнение, потому что я пыталась 
найти ответы в литературе. Я прочитала все посты в блогах, посвященные искусству отпускать 
гнев. Я выписала цитаты Будды и выучила их наизусть — и ни одна из них не сработала. Я 
знаю, что расстояние между «решением простить» и настоящим чувством умиротворения может 
быть непреодолимым. Я знаю. 

Прощение — это непроходимые джунгли для тех из нас, кто жаждет справедливости. Сама 
мысль о том, что кто-то уйдет безнаказанным после всего, что он сделал, причиняет боль. Мы не 
хотим сохранить наши руки в чистоте — следы крови обидчиков вполне бы устроили нас. Мы 
хотим сравнять счет. Мы хотим, чтобы они на себе прочувствовали то же, что и мы. 



 

 

Прощение кажется предательством самого себя. Вы не хотите сдаваться в бою за 
справедливость. Гнев горит внутри вас и отравляет вас собственным ядом. Вы знаете это, но все 
равно не можете отпустить ситуацию. Гнев становится частью вас — как сердце, мозг или 
легкие. Мне знакомо это чувство. Мне знакомо ощущение, когда ярость в крови бьется в такт 
вашему пульсу. 
Но вот что нужно помнить о гневе: это инструментальная эмоция. Мы злимся, потому что хотим 
справедливости. Потому что думаем, что это принесет пользу. Потому что считаем: чем мы 
злее, тем больше изменений сможем совершить. Гнев не понимает, что прошлое уже закончено 
и вред уже был нанесен. Он говорит, что месть все исправит. 

Быть в гневе — это словно постоянно расковыривать кровоточащую рану, считая, что таким 
образом вы убережете себя от образования шрама. Будто бы человек, который ранил вас, 
однажды придет и наложит шов с такой невероятной точностью, что от пореза не останется и 
следа. Правда о гневе такова: это просто отказ от лечения. Вам страшно, ведь когда рана 
затянется, вам придется жить в новой, незнакомой коже. А вы хотите вернуть старую. И гнев 
подсказывает вам, что лучше всего не давать кровотечению остановиться. 

Когда в вас все кипит, прощение кажется невозможным. Нам бы хотелось простить, потому что 
умом мы понимаем, что это здоровый выбор. Мы хотим спокойствия, умиротворения, которое 
предлагает прощение. Мы хотим освобождения. Мы хотим, чтобы это бурление в мозгу 
прекратилось, но ничего не можем с собой поделать. 
Потому что главную вещь о прощении нам так никто и не рассказал: оно не собирается ничего 
исправлять. Это не ластик, который сотрет все, что с вами случилось. Оно не отменит боль, с 
которой вы жили, и не предоставит вам мгновенное умиротворение. Поиск внутреннего покоя 
— это долгий тяжелый путь. Прощение всего лишь то, что позволит вам избежать 
«обезвоживания» в пути. 

Прощение означает отказ от надежды на другое прошлое. То есть понимание, что все 
закончилось, пыль осела и разрушенное уже никогда не восстановится в первозданном виде. 
Это признание того, что никаким волшебством нельзя возместить ущерб. Да, ураган был 
несправедливым, но вам все еще предстоит жить в своем разрушенном городе. И никакой гнев 
не поднимет его из руин. Вы должны будете сделать это сами. 

Прощение означает принятие личной ответственности — не за разрушение, а за восстановление. 
Это решение о том, чтобы вернуть себе покой. 

Прощение не означает, что вина ваших обидчиков заглажена. Оно не означает, что вы должны 
дружить с ними, симпатизировать им. Просто вы принимаете, что они оставили на вас след и 
вам теперь придется жить с этой отметиной. Вы перестанете ждать человека, который сломал 
вас, чтобы он вернул все «как было». Вы начнете лечить раны, независимо от того, останутся ли 
рубцы. Это решение жить дальше со своими шрамами. 

Прощение — это не торжество несправедливости. Речь идет о создании собственной 
справедливости, собственной кармы и судьбы. Речь идет о том, чтобы вновь встать на ноги с 
решением не быть несчастным из-за прошлого. Прощение — это понимание того, что ваши 
шрамы не будут определять ваше будущее. 

Прощение не означает, что вы сдаетесь. Оно означает, что вы готовы собраться с силами и 
двигаться дальше. 

 



 

 

10 японских секретов молодости и красоты 
от Чизу Саеки 

 

Японские женщины удивляют весть мир своей ухоженностью и долголетием. Изящные и 
сдержанные, в тридцать лет они выглядят на семнадцать, а в пятьдесят – на тридцать. Одни 
считают, что идеальная «фарфоровая » кожа японок — это дар природы, другие – что это 
результат особого ухода. 
Мы можем приоткрыть эту завесу, 
обратившись к книге ведущего японского косметолога Чизу Саеки «Революционный японский 
уход за кожей – как сделать кожу красивой в любом возрасте». 
Чизу Саеки 68 лет, она имеет более чем 40-летний опыт работы в косметологии. Взгляните на 
внешний вид и идеальную кожу этой стройной женщины, и вы поверите в эффективность ее 
системы ухода за кожей. Чизу Саеки руководит собственной школой красоты, участвует в 
телевизионных программах, организует семинары и тренинги, в том числе и для специалистов 
ведущих европейских косметических компаний. 
Первая книга Чизу Саеки о секретах красоты вышла в Японии в 2004 году и сразу стала 
бестселлером, как и последующие более 30 книг. 



 

 

Главные секреты красоты от Чизу Саеки 
По мнению Чизу Саеки, только косметические средства не могут сделать женщину красивой, 
если она не возьмет на себя ответственность за свое здоровье и внешний вид. Чтобы помочь в 
этом, косметолог разработала 10 основных рекомендаций, используя вековой опыт по уходу за 
собой японских женщин и новейшие достижений косметологии. 

  Искренне стремитесь быть красивой 
Это главное условие эффективности вашей работы над своим внешним видом. Чизу Саеки 
вспоминает, что в 13 лет она впервые увидела фильм с Одри Хепберн в главной роли, и была 
буквально потрясена ее красотой. Начав копировать внешность и манеру поведения актрисы, 
девушка осознала, как это приятно — быть красивой. Это и повлияло на ее желание работать в 
индустрии красоты и помогать другим стать прекрасными. 
У каждой женщины могут быть свои причины, чтобы стремиться к внешней красоте. Неважно, 
какая мотивация будет у вас, главное – чтобы она помогала вам в этом стремлении, и не жалеть 
для этого усилий и времени. Как только вы сами ощутите себя красивой, это чувство 
обязательно передастся окружающим.  
  Узнайте поближе себя и свою кожу 
Для начала Чизу Саеки предлагает всем посмотреть в зеркало. Что вы видите? Конечно, себя 
такую, какая вы сегодня. А теперь слегка приподнимите подбородок. Припоминаете? Да, такой 
вы были десять лет назад. Ну, а теперь слегка опустите подбородок и посмотрите в зеркало. Вот 
так вы будете выглядеть еще через 10 лет. Если последнее отражение вам не понравилось, надо 
срочно приниматься за работу. 
Первым шагом должно быть внимательное изучение свойств своей кожи, а для этого нужно 
большое и красивое зеркало, в которое вам приятно будет заглядывать. Это придется делать 
часто, чтобы досконально знать не только все недостатки, но и все достоинства и потребности 
своей кожи. «Научитесь работать с зеркалом каждый день, сделайте его своим союзником», — 
советует мастер. 
Для начала определите свою слабую сторону. Как правило, лицо стареет не симметрично: одна 
сторона лица стареет и увядает больше другой. Чтобы определить ее, Чизу Саеки предлагает 
тест. Улыбнитесь с закрытым ртом, не разжимая губ и приподняв уголки рта. На одной стороне 
морщин образуется больше, она и является более уязвимой. Чтобы ее укрепить, нужно спать на 
этой стороне лица и чаще жевать этой стороной. 
Вообще, по мнению Чизу Саеки, морщин бояться не нужно, они все равно неизбежны. Не 
морщины старят нас, а тусклая и дряблая кожа, потухший взгляд, угрюмое выражение лица. И 
моложе нас делает не отсутствие морщин, а улыбка, живой взгляд и, конечно, ухоженная кожа.  
  Выберите индивидуальный, подходящий именно вашей коже, уход 
Чтобы определить свой тип кожи и подобрать уход, исходя из него, для начала лучше 
обратиться к специалисту, который поможет обозначить основные проблемы. А затем 
осуществлять уход за ней, внимательно наблюдая и ежедневно интересуясь у своей кожи, 
насколько ей нравится ваша забота о ней, и не надо ли что-то поменять. 
Чизу Саеки предлагает каждое утро визуально оценивать общий вид кожи, а для проверки ее 
увлажненности воспользоваться следующим методом. На несколько секунд приложите ладони 
плотно к щекам, положив подушечки больших пальцев за мочку уха, а затем отнимите их. Если 
кожа достаточно увлажнена, руки должны немного «прилипать» к лицу. Если такого эффекта 
нет, кожа нуждается в усиленном увлажнении. 
Чтобы проверить плотность кожи, нужно так же приложить руки к щекам и слегка растянув 
кожу к ушам, посмотреть, не появляются ли вертикальные морщинки у глаз и не становятся ли 
глубже уже существующие. 
Эластичность кожи можно проверить, если ущипнуть себя слегка за щеки, а затем понаблюдать, 
как быстро кожа вернется в исходное состояние. 
Наблюдайте за своей кожей по утрам и особенно после проведения косметических процедур и 
меняйте уход, исходя из своих наблюдений, а не общих возрастных рекомендаций модных 
журналов. 



 

 

  Перенесите стремление к красоте в свои руки 
Не зря говорят: «У Бога нет других рук, кроме ваших», наши руки — это главный инструмент 
ухода за собой. Поэтому руки всегда должны быть теплыми, нести в себе нежность и заботу. 
Прежде, чем нанести на кожу крем, лосьон, сыворотку – любое ухаживающее средство, 
хорошенько согрейте его в руках. А затем забудьте на время обо всех своих проблемах, 
расслабьтесь и, чувствуя каждый миллиметр кожи, нанесите крем, получая от этого 
удовольствие, восхищаясь его ароматом, текстурой и веря в его действие. 

  Тщательно очищайте свою кожу 
Очищение и увлажнение – ключевые слова японского ухода за кожей. В первую очередь это 
касается макияжа – никогда не оставляйте на ночь и просто без необходимости даже 
минимальный набор декоративной косметики. Чизу Саеки предлагает несколько способов 
очистки лица. 
Базовая очистка, включающая в себя элементы массажа: 

  Очищающее средство нужно хорошенько согреть в руках и нанести на пять точек на лице: 
щеки, лоб, нос, подбородок. 

  Затем пальцами обеих рук распределить первую порцию от подбородка к ушам.  
  Ладонями распределить средство от носа через щеки к ушам и от внутренних уголков глаз к 
вискам.  
  Пальцами рук распределите средство от кончика носа к переносице, затем ладонями – от 
середины лба в обе стороны.  
  Затем чистим нос: пальцами проведите от переносицы к кончику носа, бережно почистите 
крылья носа и вокруг ноздрей.  
  Спуститесь от носа ко рту и почистите вокруг рта, а затем поднимитесь пальцами от уголков 
рта к ушам и почистите внешние раковины ушей. 
Все эти манипуляции, кроме нанесения крема, желательно повторить 3 раза. 
Глубокая очистка лица. 
После умывания приложите к лицу смоченное в горячей воде полотенце, подержите немного, 
чтобы распарить кожу, а затем нанесите свой обычный пилинг. Поверх пилинга на лицо 
наденьте шапочку для душа, в которой заранее проделайте отверстие для дыхания. Подержите 
пилинг на лице 10-15 минут, затем помассируйте лицо и умойте слегка теплой водой. Такую 
процедуру можно проводить для всех видов пилингов, однако нужно соблюдать осторожность в 
случае агрессивных кислотных пилингов. 
Контрастные компрессы. 
Они используются, чтобы улучшить кровообращение и «оживить» лицо. После умывания к 
лицу нужно приложить полотенце, смоченное в теплой воде, подержать до остывания, а затем 
заменить его на полотенце, смоченное в прохладной воде. 
Повторить эту процедуру 2-3 раза. 
Водный массаж лица. 
Такой массаж улучшает кровообращение, тонизирует мышцы лица, помогает сохранить 
эластичность и упругость кожи. Для него нужна бутылочка с трубочкой или с маленьким 
отверстием в пробке, которое поможет сделать тонкую, но ощутимую струю воды. В бутылочку 
нужно налить минеральную воду и массировать лицо тонкой струей воды, направляя ее по 
массажным линиям. Силу струи можно регулировать, сжимая и отпуская пластиковую 
бутылочку. 
К слову сказать, механические скрабы не имеют популярности среди японских женщин, 
традиционно считается, что хорошо увлажненная и ухоженная кожа их не требует.  

  Регулярно применяйте лосьон-маски. 
Лосьон — маски заслуживают отдельного разговора, поскольку они являются одним из ноу-хау 
Чизу Саеки; их выполнение доступно каждой женщине в домашних условиях, а результат 
сравним с результатами от дорогостоящих косметических процедур. 



 

 

Здесь следует сразу внести ясность. Косметический лосьон или, как это звучит по-японски 
«косметическая вода», в корне отличается от привычных нам лосьонов и тоников. Он не 
содержит спирта (это подчеркивает Чизу Саеки), не содержит масел, эмульгаторов, силикона и 
воска. В нашем понимании, это скорее жидкий легкий полупрозрачный увлажняющий крем, и 
для японок такой лосьон является базовым средством ухода. 
Японские женщины наносят лосьоны и любые другие ухаживающие средства хлопковыми 
(ватными) салфетками или дисками, считая, что хлопок помогает средству распределиться 
равномерно. В Японии сегодня можно купить специальные многослойные хлопковые салфетки, 
предназначенные для косметических целей. Однако мы можем заменить их любыми другими 
салфетками из натуральных тканей, важно, чтобы в них не присутствовали синтетические нити. 
Метод увлажняющих лосьон — масок, о котором пишет Чизу Саеки, состоит в том, что 
небольшие хлопковые салфетки смачиваются водой, отжимаются, затем пропитываются 
лосьоном и накладывают на лицо как компресс, который держат от 3 до 15 минут. Имеет 
значение очередность наложения салфеток: сначала на нос и носогубную область, затем на лоб, 
на щеки, включая область под глазами и, наконец, на подбородок, захватывая область «второго» 
подбородка. 
Такая процедура значительно усиливает действие косметического средства на кожу, и 
вследствие этого должна быть полная уверенность, что это средство не вызовет аллергической 
реакции. Даже если вы уже протирали лицо этим лосьоном, гидролатом или кремом, лучше 
перед нанесением маски на лицо сделать пробную маску на сгибе локтя. 
Действие этой процедуры можно усилить, если надеть на лицо шапочку для принятия душа, о 
чем вы уже читали выше. Чизу Саеки советует делать такие процедуры во время принятия 
ванны. 

  Если вам за 30, используйте косметические сыворотки и закрепляйте их действие кремом 

Нужно пояснить, что для ухода за кожей до 30 лет в японском ассортименте есть только 
очищающие средства и увлажняющие лосьоны. Чизу Саеки рекомендует молодым людям не 
злоупотреблять косметикой, поскольку в этом возрасте состояние кожи сбалансировано. 
Очищение, защита от солнца и увлажнение – этим должен ограничиваться уход за здоровой 
кожей до 30 лет. 
После 30 лет в арсенал уходовых средств вводятся сыворотки и кремы. Сыворотки, как 
известно, обладают намного большей активностью, чем кремы, быстрее проникают в кожу и 
начинают действовать. Однако действие сывороток нужно обязательно закреплять кремом. 
Зачем? Не следует забывать, что помимо насыщения, кожа нуждается еще и в защите. Тут на 
помощь приходит крем, который, оставаясь на лице в течение всего дня, защищает от пыли и 
микробов, препятствует испарению влаги и обеспечивает основу для нанесения макияжа. 
Активные компоненты крема постепенно в течение дня усваиваются кожей, создавая 
длительную «подпитку». 
8. Круглый год защищайте свое лицо от воздействия ультрафиолета 
С ультрафиолетом у японок и вообще азиатских женщин отношения особые. В Японии красивая 
кожа означает, в первую очередь, белую, жемчужную кожу, поэтому раньше японские женщины 
покрывали лицо рисовой пудрой, разведенной с водой. Сейчас такая экзотика осталась в 
прошлом, однако компоненты, подавляющие избыточный синтез меланина, включаются 
практически во все японские косметические продукты: лосьоны, сыворотки, кремы. Чизу Саеки 
рекомендует использовать УФ-защиту для лица не только летом, но и зимой, поскольку зимние 
солнечные лучи, хоть и не нанесут вреда нашему здоровью, но оставят след на коже. 
9. Один раз в неделю устраивайте «разгрузочный день» для своей кожи 
В течение этого дня желательно не накладывать на лицо никакой ухаживающей или 
декоративной косметики, чтобы кожа отдохнула от воздействия любых посторонних веществ. 
Единственный необходимый уход в такой день – очищение. А заодно хорошенько рассмотрите 
свою кожу, разгрузочный день является идеальным для наблюдений за теми изменениями, 
которые с ней происходят. 
10. Следите за своим питанием, принимайте витамины, хорошо высыпайтесь 
Чизу Саеки считает, что потребление пищи должно происходить осознанно и приносить 



 

 

удовольствие, мы должны понимать, что мы едим и зачем. Основой питания в Японии являются 
рыба и морепродукты, овощи, рис, соя, чай. Скудость животного и растительного мира издавна 
приучили японцев бережно относиться к еде и не переедать. Японки употребляют в несколько 
раз меньше жира, чем американки или жительницы Европы. 
Конечно, не следует сразу начинать готовить блюда японской кухни, каждому региону – свое 
питание. Однако задуматься о своем питании стоит, лучше исключить из ежедневного рациона 
те продукты, которые приводят к старению и увяданию кожи и организма в целом: сладости, 
копчености, мучные изделия. Включайте в свое меню побольше овощей, фруктов, 
растительного масла, рыбы, цельных зерновых. И, конечно, необходим достаточный сон, 
который делает чудеса с нашей внешностью. 
И в завершение цитата от мастера. Когда у Чизу Саеки спросили, какие средства по уходу 
должны быть в арсенале любой женщины, она ответила: «Ваше желание и ваши руки». 

Сейчас женщины незащищенные 

 

В древности женщины всегда были под защитой. Всю жизнь. По всему миру, ведь культура 
отношения к женщине была везде. С рождения до самой смерти. Близкие им мужчины сменяли 
друг друга по цепочке – отец-муж-сын. Иногда подключались братья, дяди, дедушки, внуки. 
Остаться женщине без защиты было огромным несчастьем, и огромным позором для ее семьи. 

Женщина почиталась с рождения, все понимали, что даже маленькие девочки обладают 
огромной силой и могуществом. Но при этом, даже вырастая, наивны как дети, их легко 
обмануть и легко, обманув, использовать. Поэтому, как и детей, их нужно оберегать. Как 
драгоценность. Всю жизнь. Как зеницу ока. 

Времена меняются. Постепенно отношение к женщинам было пересмотрено почти во всем 
мире. Где-то раньше, где-то позже женщин начали эксплуатировать. То есть использовать, 
выжимать из них все самое лучшее ради своей выгоды, а потом и выбрасывать. Потерялось 
прежнее почтение, бережное отношение. А главное пропало и покровительство. Хотя оно и 
продержалось очень долго, пусть даже местами суть покровительства была извращена. Но что с 
нами случилось за последние сто лет? 

Что с нами сделала цивилизация? 

В конфликтах последнего века погибло огромное количество мужчин. Огромное. И во время 
революции, и во время двух мировых войн, и во время точечных конфликтов. Добавим сюда тех 
мужчин, которые физически выжили, но душой – сломались. И тогда мы поймем, что 



 

 

некоторым поколениям наших женщин защиту уже не мог дать никто. Женщины оставались без 
мужа с детьми на руках. Дети оставались без отца с горюющей матерью. Пожилые женщины 
теряли сыновей и свою опору в старости. Мир резко стал другим. 

Женщины, у которых не было защиты, сперва пытались эту защиту найти любым способом. 
Выходили замуж за того, кто есть, и терпели. Даже если он совсем не защищал. Помню, одна 
пожилая женщина делилась со мной, что вышла замуж она после того, как потеряла мужа на 
войне, только затем, чтобы детей поднять, трех дочерей своих, чтобы мог кто-то защитить, 
позаботиться. А он оказался не таким. И пил, и бил, и девочек гонял. Никакой защиты, наоборот 
– от него же и приходилось защищаться. Она очень жалела, что вышла замуж, а уйти от него 
было невозможно. Некому было ей помочь выгнать его из ее же дома. Так и терпела всю жизнь. 

Потом некоторые женщины, особенно насмотревшись на своих мам, отказались от защиты 
мужчин. Перестали верить в то, что мужчина – защитник. Хотя это самое первое его призвание, 
самая главная его работа в семье. Перестали просить. Перестали доверять. Научились все делать 
сами. 

Этому были основания. Ведь послевоенных мальчиков некому было вырастить мужчинами. 
Воспитывали их мамы, давая им защиту и опору. Так мужчины привыкали получать, а не давать 
покровительство. Привыкали и «висеть на шее» у женщин. Они так и не поняли своей мужской 
природы, лишь постоянно боролись с мерзким ощущением в груди – алкоголем, работой, 
другими женщинами. Они не умели давать то, чего от них хотели. И сами не знали, кто они, 
зачем и как. 

Не желая быть использованными, мы сами решили использовать мужчин. Это не так больно, это 
кажется более выигрышной стратегией. Этих самых изуродованных матерями мальчиков мы 
научились еще и «добивать» — выжимать из них деньги, детей, положение – а потом 
выбрасывать. Не дожидаясь пока кто-то сделает то же самое с нами. 

И образовался замкнутый круг. Без защиты женщины не могут быть женщинами. В этом 
положении они растят из своих мужчин таких же женщин, как они сами. И рядом с этими 
мальчиками, когда они вырастут, рядом снова ни одна женщина не получит защиты и заботы. 
Кажется, что разомкнуть его невозможно. 

Но это не все достижения цивилизации в отношении женщин. То, что для нас стало 
приемлемым и нормальным в двадцатом веке, еще пару веков назад было преступлением. 
Нравы стали чересчур свободными. И свободные сексуальные связи, и аборты, и разводы, и 
гомосексуализм, и много чего другого. Мы словно слетели с катушек и понеслись куда глаза 
глядят. Никто нас не останавливает, никто не может нам помешать – и мы катимся, катимся. А 
катиться можно только вниз. Не вверх. И защитить, остановить нас некому. Мужчины в нашей 
деградации активно участвуют и помогают уходить все дальше от себя. 

Когда я проводила расстановки, часто мне становилось жутко, слушая истории девочек. О них 
самих или об их мамах и бабушках. По несколько абортов, некоторые даже не помнят точного 
числа. Огромное количество мужчин, которым так же счет давно потерян. Слишком свободный 
образ жизни, перетекающий в зависимость от алкоголя, таблеток, сигарет. Это страшно. 

Это то, во что превратила нас современная цивилизация. Изначально мы «девы» – 
божественные создания. Чистые, светлые, полные самых лучших качеств. Полные любви, 
умеющие любить, умеющие доверять, ощущающие свою связь с Высшими силами, любящие 
заботиться и помогать другим. Но этот жестокий мир превращает нас в бессердечных кукол. 
Пустых, одиноких, но сильных. 

Или же в товар. В тех, кого можно использовать и выбросить. Тех, над кем можно издеваться, 
кого можно унижать. Домашнее насилие в мире – и в частности в России – зашкаливает. Те, кто 



 

 

должны своих жен защищать, часто их же и убивают или калечат. Все это на глазах у своих же 
детей. Варианта у нас как будто два – быть сильной стервой и помыкать другими или быть 
тряпкой, об которую все вытирают ноги. Хотя чаще всего мы кочуем туда-сюда между двумя 
этими полюсами. Доверилась, полюбила, унизили – стала сильной и непробиваемой, все сама, 
«больше никогда», пока не полюбила кого-нибудь снова. 

Из нас выжимают все, что можно. А что можно? Энергия красоты, которая есть в нашем теле. 
Она привлекает, манит, дает наслаждение как глазам, так и органам чувств. Теперь наши 
полуобнаженные и совсем обнаженные тела продают разные товары и услуги. Так же нашим 
телом теперь принято открыто наслаждаться и не иметь никаких последствий в виде 
ответственности – огромное количество «мужских» журналов, откровенных фильмов, 
стремление мужчин обладать телами разных женщин. 

Наша забота так же активно эксплуатируется мужчинами, которые ждут и своего ужина, и 
чистых рубашек. При этом часто не берут женщину в жены, не несут за нее ответственность, но 
пользуются. Наша наивность становится причиной того, что мы верим в разные сказки, 
прощаем тех, кого прощать не следует, остаемся там, откуда надо бежать со всех ног. 

В общем, цивилизация научилась природное женское богатство использовать в своих не совсем 
чистых целях. Кроме того, она еще и постаралась женщинам объяснить, что это нормально, что 
ничего страшного в этом нет. Что ты должна быть независимой, что никто тебе не должен 
ничего запрещать. А то запретит какой-нибудь один мужчина наслаждаться тобой всему 
остальному миру – где же тут справедливость? Что ты все можешь сама, что ты тоже можешь 
использовать других людей ради своих целей. Что женская природа – это миф и выдумки, на 
самом деле все равны. И плевать на то, что у тебя в сердце тупая заноза боли. Просто не 
обращай внимания, забудь. 

Цивилизация же объяснила и мужчинам, как следует к женщинам относиться. Разрешив 
эксплуатацию, назвав ее красивыми словами вроде «свобода» и «сексуальная революция». Но 
проблема в том, что сколько ни наслаждайся, всегда будет мало. Уже и так попробовал, и этак, 
но всегда хочется больше. Мужчины в своем стремлении выжимать из женщины больше 
удовольствий, опускались все ниже и ниже. Уже не только муж не мог защитить жену, но и отец 
– собственную дочь. Женщинам пришлось учиться защищать себя самостоятельно. И им даже 
показалось, что получилось. 

Почему феминистки правы 

Феминистки не появились бы из ниоткуда. На самом деле они пытаются сами себя защитить, 
когда уже никто их не защищает. Всем своим поведением они кричат только об одном – у нас 
нет защиты! Вопрос в том, как они это делают, ведь лучшая защита – это нападение, что сейчас 
и происходит во многих заданных странах. Где мужчины начали бояться женщин – не так 
посмотришь, не то сделаешь – окажешься в суде. 

Но такой стратегией цели-то не добиться, защищенности не станет больше. А если со всех 
сторон обложить мир законами и правилами, как со мной надо обращаться, то можно упустить 
самое главное – счастье и любовь. Да и самой легко начать заходить за грань дозволенного, 
имея кучу бумажек о своих правах. 

Феминистки очень бурно реагируют на все ведическое. Мол, вы опять хотите, чтобы над нами 
все издевались, вон сколько женщин убивают и мучают! И они правы – статистика пугает. Но 
другого рода статистики нет. Сколько женщин, живя благополучно, на самом деле несчастны и 
мертвы? Скольких уже замучило до смерти такое отношение к жизни, когда все вокруг враги? 
Сколько феминисток уже устали ходить с ружьями? И сколько из них на самом деле мечтают о 
том, чтобы их защитил кто-то другой, а они смогли, наконец, довериться и отдохнуть? Где взять 
такую статистику? И почему-то мне кажется, что она будет страшнее предыдущей. 



 

 

На самом деле современные феминистки – это маленькие напуганные девочки, потерянные в 
океане боли современного мира. Им страшно, трудно, они никому не доверяют, никому не 
верят, и у них нет внутренних ресурсов для того, чтобы измениться. Ресурсов хватило лишь на 
то, чтобы захлопнуться как ракушка, чтобы сберечь себя и не погибнуть. И дальше «ракушка» 
продолжает сидеть в своем окопе и отстреливаться. Она уже не может различить, с добром к ней 
человек или с войной. Обстреливает всех по умолчанию, а потом разберемся. Все мужчины 
становятся в ее глазах агрессорами и эксплуататорами. 

А дальше все просто. Наши мысли формируют нашу реальность. Если она такими видит всех 
мужчин, то другие из ее жизни пропадут. Нормальному мужику не захочется, чтобы в него при 
встрече стреляли, чтобы с ним боролись. Он пойдет своим путем. А разного рода садистам и 
мазохистам такая встреча приглянется, они с радостью будут снова и снова приходить. И снова 
и снова подтверждать, что все мужчины именно такие. Чем еще больше будут пугать маленькую 
девочку в ракушке. 

Феминистки хотят защиты, но так как их некому «упорядочить», они не находят противоречий в 
своей же теории. И продолжают бороться там, где можно было попросить убежища. Но в сердце 
остается вера в любовь – они же девочки. И желание жить иначе живо. Поэтому такую боль 
причиняют им любые рассказы о ведическом знании, о женственности, о слабости. Поэтому они 
так набрасываются на тех, кто рассказывает о женском пути. Не потому, что они глупы. Лишь 
потому что им очень больно слышать то, что пробуждает их сердце. А раз пробуждается сердце, 
то ставятся под сомнение все их жизненные правила, устои, убеждения. И это страшно. Потому 
что тогда ее снова смогут обидеть, снова смогут сделать ей больно. 

Не учитывается лишь один факт. Что при пробуждении сердца, как бы ни было больно, есть 
шанс. Шанс наконец заполнить пустоту своего сердца. Шанс наконец снять с себя мешки 
ответственности. Шанс увидеть другую жизнь. Шанс снова научиться любить и верить. Этот 
шанс дорогого стоит, хотя и выглядит слишком просто. 

Мы сами формируем отношение к себе 

Живя в этом мире, мы адаптируемся, подстраиваемся. Начинаем считать нормой то, что нам 
преподносят как норму. Женщины впитывают все очень быстро. Особенно те, кого никто не 
защищает от этих самых «норм» и «правил». 

Мы привыкли к такому отношению, и сами уже начали так к себе относиться. Теперь мы, как и 
картошка, «продаемся». Мы выставляем себя в витрине этого мира, ждем своего покупателя, 
всячески приводя себя в товарный вид. Мы вынуждены бороться с морщинами, сединой, 
лишним весом. Не потому что нам этого хочется, а потому что иначе никто не купит. А тот, кто 
уже купил, сдаст обратно. Из своего страха потерять свое место, мы снова и снова бежим от 
самих себя. От своих мимических морщинок и милых складочек на животе. Мы сами уже не 
понимаем, как нормально выглядит тридцатилетняя, сорокалетняя женщина. 

Как-то я была у косметолога, и та заметила на моем лбу мимические морщины. По моему 
мнению мимические морщины в 32 года – это нормально, если вы живы. Если ваше лицо 
двигается, если вы эмоциональны. Но косметолог сразу предложила ботокс – мол раз и красота! 
Соблазн-то велик, пара укольчиков – и лицо без морщинок. 

А когда я вышла из кабинета, увидела тех, кто сидел в очереди за мной. И испугалась. Это 
действительно страшно – женщины непонятного возраста в плохом смысле слова. По рукам, 
шее видно, что ей уже точно больше пятидесяти. Но гладкое перетянутое лицо стремится 
убедить всех, что ему никак не больше двадцати. У нее в телефоне уже есть номер внука, но она 
все еще пытается казаться молодой. Как будто зрелость не может быть красивой. Как будто 
седина или морщины – это уродство. 



 

 

И это тоже начинается с идеи эксплуатации женщин, в которую мы сами радостно вбегаем. 
Разрешаем себя использовать, принимаем чужие правила жизни, отказываемся от самих себя, 
подгоняем себя под стандарты «товара, который хорошо продается». 

Мы сами принимаем эти правила игры. Мы сами начинаем себя использовать, эксплуатировать 
свое тело, продавать свою душу. Нам кажется, что взамен мы получаем любовь, но это иллюзия. 
Любовь в такие игры не играет. Любовь она в искренности и естественности. И ей дорога 
каждая морщинка, каждый седой волос, каждая веснушка, каждый шрам… 

Нам кажется, что все зависит только от мужчин. Мол, они к нам так относятся, и мы вынуждены 
подстроиться. В чем-то это правда. Но правда лишь частичная, избирательная. Потому что 
мужчины чаще всего относятся к нам именно так, как мы относимся к себе сами. 

Как-то я наблюдала за компанией подростков, и заметила интересную вещь. В группе этой было 
две девушки и пять или шесть парней. Одна девушка просто сидела на лавочке, с книгой. Она 
почти не участвовала в беседе, иногда улыбалась и что-то отвечала. А вторая девушка… Она 
была очень активна. Она смеялась, хохотала, достаточно вызывающе двигалась. И парни – одни 
и те же – так по-разному вели себя с каждой из них. 

Вторую девушку минут за пятнадцать каждый по нескольку раз ущипнул за все выпуклые места 
(она при этом хохотала и в шутку отбивалась), несколько раз ей задрали юбку, пару раз 
положили себе на колени и отшлепали, много раз обозвали разными словами. Она предлагала 
себя, сама того не понимая, и ее использовали. С пренебрежением. С животным вожделением. 
При этом она была достаточно привлекательной внешне. 

Ко второй же девушке, не менее привлекательной внешне, те же самые парни в то же самое 
время обращались очень уважительно. Помогали ей поднять упавшие книги, ни разу не тронули 
ее пальцем, ни разу не оскорбили. В ком же тогда проблема? В мужчинах ли? Или в том, как мы 
себя с ними ведем? В том ли, как мы себя подаем, или в том, как они к нам относятся? 

К чему все это ведет 

Падение культуры предсказано. Век такой. Век раздоров и деградации. То, что в древности было 
естественным, сейчас становится осуждаемым. И наоборот. 

Сейчас если ты носишь мини юбки, загораешь в одних плавках, постоянно спишь с разными 
мужчинами, делаешь аборты, разводишься, пьешь, куришь, колешь ботокс, работаешь с утра до 
ночи, не видишь своих детей, стрижёшься почти налысо – это нормально. Не нужно никому 
ничего объяснять, ты нормальная среднестатистическая женщина. Современная, модная, без 
стереотипов. 

Но если ты тело свое прикрываешь одеждой, волосы не распускаешь, не пьешь, не куришь, не 
ешь мясо, не красишься, ходишь в храм, с кем попало не спишь, детей в садик не отдаешь, не 
работаешь – то ты странная. Ты точно или сектантка, или отстала от жизни, или просто 
ненормальная. 

Вот что с нами сделала цивилизация и отсутствие мужской защиты. Женщины слишком 
наивны, чтобы суметь защитить свой ум от посягательств подобных цивилизаций. Мы сами 
поверили во все то, что нам преподносится как норма. Мы позволили себя зазомбировать, и 
думаем, что обрели свободу. На самом деле мы больше потеряли, чем приобрели. К сожалению. 

 



 

 

Маска из яйца для лица – кладезь витаминов 
для вашей кожи  

 

Яйцо является не только ценным продуктом питания, но и отличным косметическим средством, 
так как это настоящий кладезь питательных веществ, витаминов и минералов, необходимых для 
нашей кожи. 

  Желток  

Чем объяснить удивительные питательные и увлажняющие свойства яичного желтка? Трудно 
найти в многообразии продуктов такой, что может сравниться по своей ценности с желтком. В 
его состав входит чуть ли не вся таблица Менделеева и большая часть витаминов: 

✔фосфор; 
✔натрий; 
✔калий; 
✔железо; 
✔кальций; 
✔витамины B, D; 
✔основной процент всех витаминов составляет чудодейственный витамин A, который помогает 
контролировать уровень влажности кожи (именно его недостаток приводит к таким неприятным 
ощущениям, как шелушение и сухость); 
✔лецитин, который тонизирует, смягчает, увлажняет кожу, восстанавливает её защитные 
функции, улучшает проникновение необходимых питательных веществ в глубокие слои кожи. 
✔Такой состав и обеспечивает волшебное действие яичных масок для лица из желтка на сухую 
кожу: она становится мягкой, шелковистой и максимально увлажнённой. После нескольких 
применений вы почувствуете, что наконец избавились от ощущения стянутости кожи. 

  Белок  



 

 

Белковая яичная маска для лица известна своим стягивающим и подсушивающим действием, 
она способна избавить кожу от жирного блеска и чёрных точек. Клейкий белок собирает всю 
грязь с кожи лица, так что она потом вместе с ним и смывается. В состав белка входят: 

✔аминокислоты; 
✔витамины группы B. 
Белковые маски наиболее эффективны, если их использовать регулярно – 1 или даже 2 раза в 
неделю, в зависимости от проблемы. В этом случае жирный блеск с чёрными точками 
постепенно начнут исчезать. 

Для сухой кожи 

Желток является лучшим природным средством для увлажнения кожи, а поэтому маски с 
яичным желтком рекомендуют для сухой кожи. 

  Маска с яичным желтком  

Отделить желток, взбить его и нанести на очищенное лицо. Смывается маска прохладной водой 
уже через полчаса после нанесения. 

  Маска яйцо-мёд  

Очень полезная косметическая яичная маска для лица комплексного действия, лёгкая в 
приготовлении. Желток эффективно увлажняет кожу, мёд в дополнении к этому действию 
смягчает её и разглаживает. Отделите один желток и размешайте его с чайной ложкой заранее 
растопленного, жидкого мёда. Образовавшуюся смесь достаточно подержать на лице 15 минут, 
а затем смыть её тёплой (желательно фильтрованной) водой. 

  Витаминная яичная маска с желтком  

Для дополнительного питания сухой кожи лица будет полезна витаминизированная маска из 
яичного желтка с содержанием свежих, всегда вкусных и полезных фруктов и овощей. 
Эффективными будут маски с добавлением банана, хурмы, авокадо, дыни, абрикоса, кабачка, 
моркови или капусты. Отделённый от белка 1 яичный желток нужно размешать с 1 столовой 
ложкой фруктовой или овощной мякоти. 

На лице маску рекомендуется выдержать до 15 минут, а потом обильно смыть её тёплой водой. 

Для жирной кожи 

Яичный белок обладает обезжиривающим, стягивающим, подсушивающим действием, так что 
маски с яичным белком идеально подходят для жирной кожи. 

  Маска с яичным белком  

Отделить белок (можно сразу два), взбить до пены, обильно смазать лицо до полного 
высыхания. Такую маску легко смоет даже прохладная вода. 

  Маска из яйца и коньяка  

Коньяк стимулирует обмен веществ в тканях, тем самым разглаживая мелкие, не так давно 
появившиеся морщинки. Отделить один яичный белок, взбить, смешать с одной чайной ложкой 
свежевыжатого лимонного сока, 1 чайной ложкой коньяка, 2 столовыми ложками огуречного 



 

 

сока. Такая маска из яйца для лица наносится на очищенную кожу до полного высыхания, а 
потом смывается тёплой водой. 

  Витаминная яичная маска с белком  

Отделённый 1 белок размешать с 1 столовой ложкой тёртого зелёного кислого яблока. Маска 
наносится на лицо всего на 15 минут и смывается прохладной фильтрованной или заранее 
отстоявшейся водой. Яблоко смело можно заменить на те фрукты и ягоды, которые есть в доме 
на данный момент времени: 

используйте твёрдые сорта груши, апельсин, грейпфрут, кислый виноград, клубнику, малину, 
красную смородину, зёрна граната. 

Для нормальной кожи 

  Яично-желатиновая маска  

Желатин в своём составе хранит драгоценный коллаген, который омоложивающе действует на 
кожу. Желатиновая яичная маска для лица обеспечит глубокую очистку пор и порадует 
разглаживающим и увлажняющим эффектом. Для начала нужно правильно приготовить 
желатин. Разводить его следует в определённой пропорции: одна чайная ложка желатина 
растворяется в 8 чайных ложках воды (желательно фильтрованной). Водяная баня ускорит 
процесс растворения. После этого отделяем 1 яичный желток и смешиваем его с 
приготовленным желатином, постепенно вмешивая в смесь столовую ложку оливкового или 
персикового масла. Наносится маска на заранее очищенное лицо на 25 минут. Маску снимают 
ватным тампоном, смоченным в тёплой воде. 

  Яично-фруктовая маска  

Цельное яйцо нужно смешать с 1 чайной ложкой густого мёда и таким же количеством майонеза 
или сметаны. После этого обогатить смесь 1 столовой ложкой предварительно размятых свежих 
фруктов или ягод (можно смело брать черешню, арбуз, киви, виноград, персик, крыжовник, 
яблоки). Тщательным образом размешав всё это, нужно постепенно, порциями, добавлять 
овсяную муку до тех пор, пока не образуется масса средней густоты. Полученная маска должна 
находиться на лице 15 минут, после чего её можно смыть прохладной водой. 

  Универсальная яичная маска  

1 яйцо взбить миксером, добавить к нему две чайные ложки растительного, оливкового или 
персикового масла (которые легко можно заменить на молочные сливки) и 1 столовую ложку 
нежирного домашнего творога. Маска наносится на лицо минут на 15, а затем смывается тёплой 
водой. 

 

 

 

 



 

 

Семь забытых секретов женской силы 

 

1. Секрет воспитания. 

Рождение в семье девочки всегда было благословением Небес. Само слово «девочка» - 
уменьшительное от «дева», что на санскрите (одном из древнейших языков) значит 
«божественная». Родители знали, что с её рождением в семью пришла сама любовь, радость, 
божественный свет. 

Воспитывая дочку, родители обращались с ней всегда ласково и мягко. Ни строгие наказания, 
ни резкие высказывания в её адрес были недопустимы. Напротив, задачей родителей было 
сохранить её чистоту и дать возможность максимально проявить и развить качества женского 
характера. Ведь это божественные качества, на которых держался мир. 

В этом был святой долг родителей и перед БОГОМ, и перед дочерью, и перед родом, и перед 
людьми. Девочка, которой с детства привили все необходимые умения и помогли раскрыть 
качества женской природы, становилась хранительницей счастья всех людей. 

  Секрет женской магии.  

Издревле известно, что жена способна защитить своего супруга, находящегося на поле боя, 
одной своей чистотой и верностью ему. Её женская сила окружала мужа непробиваемой 
защитной стеной. Такие мужчины возвращались домой невредимыми из любых сражений: даже 
если в него летели сотни стрел, они просто пролетали мимо цели. Подсознательно мы это 
понимаем и сегодня. И многие мужчины, вернувшиеся домой с полей боев, знают, кому обязаны 
своим возвращением. Так, Константин Симонов писал: 

Не понять 
Не ждавшим им, 
как среди огня 
ожиданием своим 
ты спасла меня. 



 

 

Женщина действительно обладает способностью возвысить мужчину до небывалых высот, если 
она чиста и разумна. Как гласит известное изречение: «женщина может превратить любого 
глупца в мудреца, а мудреца – в глупца». 

Становясь матерью, она обретала священную обязанность и возможность творить будущее 
Земли: растить тех, кто будет развивать жизнь на планете дальше. Женщина знала, что её дети 
будут проращивать те зёрна, которые она в них заложит. Так, одной из жизненных задач каждой 
женщины испокон веков было: родить и воспитать детей. 

  Секрет сияющей красоты.  

Красота женщины 

Быть красивой – естественное состояние женщины. Читая о мифических и сказочных героинях 
и богинях, мы всегда встречаем описание их сияющей красоты. Именно сияющей. Не смотря на 
разные представления о стандартах женской красоты в разных культурах, мифических и 
сказочных красавиц всех народов объединяет то, что по описаниям, от них исходило сияние. 

В аюрведе описывается это сияние, исходящее от человека, придающее блеск глазам, 
лучезарность улыбке, светящуюся свежесть коже, а лицу безмятежное выражение чистого 
счастья. Согласно древней науке, это естественное явление. 

Со временем красота только усиливалась, ведь с возрастом и жизненным опытом, женщина 
становилась мудрее, росла духовно, обретала женскую силу в служении семье и обществу. 

Внешность была частью женской магии – магии любви. Наши прародительницы использовали в 
своих нарядах хорошо продуманные сочетания цвета, орнаменты, формы и крой – каждая из 
этих деталей несла сакральный (таинственный и глубоко духовный) смысл и оказывала 
определенное энергетическое влияние. Так же работали и украшения, которые носила женщина, 
драгоценные камни – всё это имело важное значение, так женщина укрепляла свою связь с 
тонкими мирами, гармонизировала себя и пространство. 

Магична была и прическа. Волосы – проводники космической энергии (как пример космы - 
однокоренное слово с космосом). Длинные волосы позволяли накапливать эту энергию и 
использовать её в зависимости от ситуации по-разному. Например, волосы, собранные на 
макушке, обеспечивали женщине большой приток энергии, по принципу пирамиды. Собранные 
же внизу, на затылке волосы, помогали ей войти в состояние покорности и глубокого смирения. 

  Секрет счастья.  

Счастье женщины 

Потеряв себя, сейчас женщины готовы искать счастье в чем угодно. То противопоставляя себя 
мужчинам, то пытаясь «получить от них всё». Сегодня модно быть «стервой». Появилась даже 
«наука» такая «стервология». Это единственный способ быть счастливой – учат некоторые 
психологи. К сожалению, это добровольное заколачивание женщинами в гроб собственного 
счастья. 

«Люби себя, чихай на всех и в жизни ждет тебя успех» - примерно это предлагает новая 
психология женского поведения, поведения так называемой «стервы». 

Ещё недавно это слово и произносить-то было неприлично в достойном обществе. А теперь 
многие представительницы прекрасного пола с гордостью заявляют: «Я - стерва». 
Первоначально это слово означало «мертвец, труп», затем – «падаль». Переход в бранное 



 

 

значение произошел по причине брезгливого отношения к мертвому» - «Этимологический 
словарь русского языка». 

Итак, выходит: «Я – труп» - вот, чем умудряются гордиться некоторые женщины сегодня. Не 
так далеки они от истины, ведь психология «думай только о себе и получай желаемое любым 
путем» говорит о том, что Душа такой женщины, в лучшем случае в глубоком обмороке. 

Любовь и мягкость – главное оружие нежного пола. Известно, что во Вселенной нет силы 
больше силы Любви. Эта энергия способна изменить что угодно. Поэтому самым сильным 
можно назвать самого любящего. Сила женщины – в её способности любить и в её милосердии. 
Никто и ничто не может этому противостоять. В древности говорили, что настоящая женщина – 
эта та, которая побеждает без боя. Когда же женщина учится добиваться своего агрессией, 
хитростью, упреками или обидами, она теряет свою силу. 

  Секрет гармонии.  

Гармония 

Как сегодня женщинам вернуться к своей божественности? К состоянию безмятежного счастья? 
«Я – это Душа» вот то, сокровенное знание, которое позволяло женщине быть умиротворенной, 
любящей и счастливой всю жизнь. Это было секретом не только её счастья, но и залогом 
процветания государств. Как работает это знание? 

Женщина ощущала: «Я – Душа». Каковы качества Души? Душа вечна, поэтому бояться нечего: 
проблемы приходят и уходят, а жизнь не кончается никогда. Душа полна любви – любовь не 
иссякает, чем больше любишь, тем больше счастья. Душа – это счастье, быть счастливой – 
норма. Душа – это красота, она пробуждает лучшие чувства. Душа – это милосердие и доброта. 
Душа – это мягкость и тепло. 

Женщина, следующая своей мягкой любящей природе всегда притягательна для сильного 
благородного мужчины. Это закон гармонии. Это закон жизни, который знали и практиковали 
наши предки. Чистота, доброта и мягкость женщины были гарантией её счастливой жизни. 

Так, представительницы прекрасного пола всю жизнь находились под защитой мужчин: сначала 
она была под защитой отца и братьев, затем – под защитой мужа, а в старости – под защитой 
сыновей или других родственников. Но кто растил таких благородными сильных мужчин? 
Женщина! Когда сегодня женщины жалуются на сильный пол, им нужно обратить внимание на 
то, как они воспитывают своих сыновей. 

  Секрет Золотого века.  

Женщина богиня 

Исполнение каждым из полов своей уникальной роли гарантирует гармонию и счастливую 
жизнь на планете. Последние столетия жизни человечества доказывают это утверждение по 
методу от противного. 

Многие сотни лет женщина лишена своего божественного статуса в обществе и семье. 
Уравновешивающий мирный принцип в природе на долгое время был на особом положении 
«пола без права голоса». Затем положение перекинулось в другую крайность. Появилось 
движение феминисток. 
Но отчего-то и это не делает женщин и мужчин счастливыми. Статистика разводов ошеломляет, 
а вера в возможность создания счастливого брачного союза на всю жизнь становится 
синонимом наивности. 



 

 

Супружество – это воплощение абсолютной гармонии, отражение на земле небесного союза 
БОГА И БОГИНИ. Муж и жена – те, кто взаимно дополняют друг друга. 

Знаменитый мудрец Шрила Прабхупада говорил: «Вы не можете изменить отличия в ваших 
способностях. Это закон БОГА, закон природы. Это и есть единство: быть вместе, действовать 
по-разному, но ради единой цели. Единство – в разнообразии, вот что желательно». 

  Секрет Будущего.  

Все религии мира, философы и гуманисты едины во мнении, что сострадание, любовь и доброта 
– единственный путь к совершенству. Придерживаясь этих качеств, человек развивается 
духовно. Общество с такими гражданами процветает. Для женщин же, эти качества так же 
естественны, как свет для Солнца. Жизнь женщины и есть духовный путь, описанный во многих 
священных писаниях различных религий. Служение – ее счастье. Забота о ближних – источник 
энергии. Женщина живет сердцем. Сердцем она принимает решения. А сердце имеет прямую 
связь с Истоком Жизни. 

Не зря говорится, что женщины стоят всего на ступеньку ниже ангелов. 

С наступлением третьего тысячелетия вступила в права новая эпоха – Эпоха Водолея. Во 
многих источниках она носит название Эпохи Женщины. Это время единения, гармонии, мира и 
процветания. Время, когда прекрасный пол вновь займет когда-то утраченное божественное 
положение. Для установления нового порядка на Земле, женщины должны осознать свое 
предназначение, восстановить равновесие и внести в мир начала любви и высокой духовности. 
И у них для этого есть все возможности. 

Женщина не то чтобы ближе к природе, она 
ею и является. 

 

Женщина не то чтобы ближе к природе, она ею и является. Выстроенные умом концепции и 
границы хрупки, а порой могут рваться с сочным звуком, не оставляя взамен никаких защит, 



 

 

только полную обнаженность. Несколько дней в месяц, несколько раз за жизнь, каждый раз, 
когда женщина наполняется любовью. Соком, молоком, слезами, смехом… Внезапный яркий 
прилив, от которого нет рационального спасения. 

И вместе с тем это странное и притягательное откровение - соприкоснуться с дикостью и силой 
природы внутри тебя самой. Как можно вечно смотреть на огонь, воду, небо, так можно 
медитировать и на свою глубину, как только вспоминаешь, что она в тебе есть, как только 
решаешься на нее взглянуть, как на неотъемлемую часть этого мира, в котором уже все хорошо 
так, как есть. Со всеми нежными весенними цветами, со всей осенней печалью, с плодородной 
почвой и внезапными землетрясениями. 

Любить себя - значит видеть красоту, изменчивость, многогранность природы вовне и внутри 
себя. Тогда бытие "на этой стороне луны", с вот такой психикой, эмоциональным и физическим 
устройством, обретает подлинную силу и магию. Это и есть причина того, почему мужчина 
заворожен женщиной, этим зрелищем играющих внутри нее стихий, он тянется к этому, 
отталкивается, неизменно возвращается обратно… Так было веками и так будет веками. 

Живите в контакте со своими стихиями, сегодня и всегда! 

ПИТАНИЕ И ЛУННЫЕ КАЧЕСТВА 
ЖЕНЩИНЫ 

 

Именно Луна дарует женщине умиротворение, внутреннее спокойствие, интуицию, умение 
выражать свои чувства и эмоции, доброту, ласку, нежность, хорошие отношения с женщинами, 
защищённость со стороны мужа, умение жить сердцем, а не умом, дружелюбие, благодарность к 
жизни и ощущение счастья, которое не зависит от внешних обстоятельств. 



 

 

Чем питаться, чтобы гармонизировать свои лунные качества? 

  Молоко. Благостный продукт. Если женщина пьет молоко во второй половине дня и особенно 
на ночь, то в ней просыпается мягкость, нежность, гибкость и доброта. Для раскрытия 
сердечной чакры полезно пить теплое молоко с добавлением кардамона. 

  Гхи - топленое масло. Ценнейший продукт для женской красоты. Согласно аюрведе, топленое 
масло делает женщину светящейся изнутри. Кроме того, это масло успокаивает нервную 
систему. 

  Финики. Волшебный продукт для раскрытия сладости в женщине. 

  Чай с розовыми лепестками. Помогает избавиться от сомнений и страхов. Один ценный совет 
- если вас оставил любимый человек, на протяжении сорока дней пейте чай с лепестками роз. 

  Абрикос. Усиливает гормональные функции и привлекательность. Дарит оптимизм и радость 
жизни. 

  Кукурузная каша. Содержит большое количество энергии Луны. Поэтому эту кашу полезно 
есть худеньким женщинам и ослабленным после болезни. Улучшает гормональные функции. 
Особенно, если ее сочетать со сливками. 

  Корица. Избавляет от депрессии и тягостных мыслей. 

  Мандарин. Дает нежность характеру и активизирует творческую энергию. 

  Персик. Дает привлекательность, счастье и жизнерадостность. 

  Сливки, творог. Благотворно влияют на умение женщины находиться в состоянии, никуда не 
спешить и не бежать. 

  Петрушка. Очищает и оздоравливает женские органы. Полезна для нормализации 
менструального цикла. 

  Бананы. Дарят женщине доброту и нежность. 

  Хлеб, испеченный с любовью. Передает энергию хозяйки всем, кто откушал этот хлеб. 
Считается, что настроение, с которым вы пекли хлеб и будет той пищей, которой вы накормите 
близких. Поэтому так важно готовить в хорошем настроении и желать всем счастья. Если 
женщина сама печет хлеб, то ее муж будет удачлив и здоров. 

  Ванилин. Успокаивает и гармонизирует нервную систему. Очень полезен беспокойным и 
тревожным женщинам! 

  Чернослив. Дает качество нежности, любви, красоты, поэтому лечит сосуды, гормональные 
функции, успокаивает и нормализует деятельность нервной системы. 

 

 



 

 

Я уважаю мужчин. 

 

Они делают жизнь интереснее, они подают руку, открывают дверь, покупают шоколад и платья. 
Они встречают нас в аэропортах. Они пойдут на войну, если будет война. Они смелые. 

Я уважаю мужчин. 
Они говорят: "не вопрос", "нет проблем"- и проблем, правда, нет… 
Они приезжают за нами, они увозят нас из чужих гостей, привозят домой и накрывают одеялом; 
им нравится смотреть на нас без макияжа, 
они берут нас на руки, если есть лужа, им кажется, что мы маленькие и нас надо обнимать. Они 
правы. 
Они становятся отцами, они дают фамилии нашим детям. Они защищают нас. 

Я уважаю мужчин. 
Слова у них чаще всего совпадают с поступками. Они лучше нас все знают. 
Им всегда интересно, где мы. Они настойчиво желают платить за наш кофе, хотя сами не знают, 
почему. Они терпят наши капризы и говорят друзьям: "у неё плохой характер, но она такая 
красивая!" 
Они прощают нам всё, хотя мы, заметьте, вообще ничего им не прощаем…Они сильные. 

Я уважаю мужчин. Но только мужчин, а не лиц мужского пола. 

 

 

 



 

 

Суть предназначения Женщины – Любовь. 

 

Суть предназначения Женщины – Любовь. Дарение Любви и своей красоты Миру. Мы иногда 
забываем, что одна только улыбка может осветить Мир.. 

Любить мужчин, женщин, детей, весь мир, на первый взгляд это кажется сложным. На самом 
деле это естественное состояние. А начинать нужно, конечно, с любви к Cебе.. 

Любить себя, на мой взгляд, это уметь радовать себя и радоваться себе, слушать свою душу, 
позволять себе мечтать. Если мы себя не любим, то начинаем ограничивать свои желания. Даже 
мысленно запрещаем себе чудо. Любите себя любой. И позвольте себе быть разной. 

Особенности женского бытия – это легкость и удовольствие. Это понимание того, что в любой 
момент женщина уже совершенна. И если она захочет, то может развиваться, расти. Но не для 
того чтобы достигать какие-то цели, преодолевать препятствия, а чтобы порадовать себя. 

Путь к себе начинается с доверия. Здесь важно услышать голос своей души. Важно учиться 
чувствовать, ощущать, а не только думать и анализировать. Когда все мысли сосредоточены в 
голове, то женское состояние дается с трудом. А если еще учитывать, что активная умственная 
деятельность вызывает у многих женщин беспокойство и сомнения, то тут можно однозначно 
посоветовать – меньше думать и больше чувствовать. 

Начать с дыхания животом, чтобы активизировать женские центры, заняться женственными 
танцами, да и любыми женскими занятиями. Вышивание, кулинария, игры с детьми – это те 
банальные вещи, которые раскрывают в нас Женственность. Хотя и здесь есть свой нюанс. 
Важно привносить любовь в каждое свое действие. Например, как вы одеваетесь, как общаетесь, 
с каким настроением делаете уборку в доме. Это не означает, что нельзя, например, грустить 
иногда. Просто важно сохранить состояние Любви, не впадая в печаль или равнодушие.. 

И чем больше вы общаетесь с мужчинами, тем женственнее становитесь. Удивительно, но 
каждый встретившийся мужчина помогает нам стать еще более женственными. Для этого нужно 



 

 

подарить ему любовь. Например, мысленно сказать: я тебя люблю. Или просто улыбнуться, 
отмечая в мужчине хорошее. Учась принимать других, мы и себя принимаем более целостно. А 
значит, Любовь к себе и к миру растет. 

Важно помнить, что нужно быть разной. Природа – это олицетворение Женственности. 
Вспомните, как весну сменяет лето, потом наступает осень, а за ней приходит зима. Так и 
каждая женщина обладает спектром эмоций, чувств и состояний, которые нужно учиться 
проявлять, чувствовать в себе. Для этого есть хороший способ – общаться с природой. Гулять в 
разную погоду: когда светит солнце и идет снег, вставать с первыми петухами, а иногда всю 
ночь гулять при Луне. Можно купаться в дожде из лепестков цветущих яблонь, подставлять 
лицо ласковому ветерку, играть в снежки… Смеяться и улыбаться. Смех вообще творит чудеса. 

Также отличная практика – это знакомство с собой. Просыпаясь каждое утро не нужно сразу 
вскакивать с постели и скорее бежать в ванную комнату, а мягко спросить себя: любимую: чего 
же я хочу сегодня, что я чувствую. Поговорить с собой. Обязательно помечтать. Пусть не в 
реальности, но мысленно подарить себе то, что именно сегодня попросила ваша душа. Даже 
если это будет ковер-самолет или дом на берегу океана:) 

А уже потом можно вступать в новый день. С любовью и лаской. Быть женщиной на самом деле 
очень легко. И чем меньше будет напряжения в этом искусстве, тем скорее вы придётё к 
состоянию женственности… 

Женщины имеют колоссальную, но 
совершенно не осознаваемую ими силу 

 

Большинство женщин совершенно ею не пользуются, меньшинство пользуются лишь малой 
долей этой силы… Вспомните историю, как из-за женщин начинались войны, рыцари 
стрелялись на дуэлях, ради руки и сердца женщины… Те женщины, явно, были особенными, 
они, явно, осознавали свою силу и мудро ею пользовались… 



 

 

Помните, дорогие, если женщина не пользуется своей женственностью, то она начинает 
пользоваться, чем?.. Мужественностью… И, конечно, сразу проигрывает. Потому, что она не 
мужчина!.. Единственная возможность добиваться своего для женщины (будь то внимание 
самого неприступного мужчины, будь то сохранение любви в семье и так далее), это - быть 
Женщиной! Действовать по-женски! 

Что значит, действовать по-женски?.. Это значит, являть всем своим обликом красоту, красоту 
как внешнюю, так и внутреннюю. Это не должна быть пустышка в красивой обертке и не 
должна быть замарашка с прекрасным внутренним миром. Во всём важна именно гармония!.. 
Женщины боятся быть яркими, боятся выражать себя, они одевают черные одежды, серые 
платки, и еще надеются быть замеченными мужчинами. Но мужчинам важно видеть красоту, 
видеть рядом с собой солнышко, которое ярко светит… 

Это значит, быть наполненной и счастливой. Показатель нашей наполненности - ничем не 
обусловленная улыбка… Посмотрите сейчас на себя, вы улыбаетесь? Или сидите с хмурым, как 
серая тучка, лицом?.. Если, второй вариант, то вам срочно нужно повышать запасы женской 
энергии, отбросить все дела, оторваться от чтения этой статьи, и пойти наслаждаться жизнью, 
радовать себя приятными впечатлениями… Дорогие женщины, мужчины обожают наши 
улыбки! Ради них, они готовы на подвиги и героические поступки, они готовы быть для нас 
самими благородными, самыми щедрыми, самыми мужественными, если мы будем говорить с 
ними не с претензиями и недовольством, а с искренними улыбками и нежностью в голосе! 

Это значит, быть игривой и энергичной… Женщины часто думают, что мужчины, особенно в 
солидном возрасте, тянутся к девушкам помоложе. Это не так! Мужчины тянутся к энергичным 
девушкам! Если вы в 50 лет умеете быть игривой и энергичной, мужчина от вас никогда не 
уйдет! Потому что мужчина едет на женской энергии, как машина на топливе. Ему необходима 
постоянная подпитка от женщины, это утверждают сами мужчины. Вспомните фразу мужчины 
о женщине: "Я жажду ее". Именно "жажду"… Ведь, женщина, как вода, питает своего мужчину, 
дает ему энергию, силу, возможность достигать любых вершин! Женщина может брать энергию 
от чего угодно: от природы, покупок, любых внешних факторов, приятных эмоций, у мужчин 
такой способности нет, они берут энергию именно от женщин… 

Это значит, обладать высоким духовным потенциалом… Если даже вы красивая и энергичная 
девушка, но уровень духовности в вас низок, мужчина будет с вами встречаться, спать, брать от 
вас энергию, но никогда не захочет на вас жениться. А даже если, по глупости, женится, то 
очень скоро станет поглядывать на других женщин… Женщина должна осознать свою 
Божественность, прочувствовать ее. Она должна заниматься саморазвитием, нести Любовь на 
все планы бытия. Она должна понимать предназначение женской Души, которое заключается в 
том, чтобы проявлять женские качества, быть реализованной в семье, как жена и мать… 

Духовно развитая женщина никогда не подпустит к себе мужчину на первом же свидании, она 
тактично даст понять ему, что несерьезные отношения ее не интересуют. Что ее чистота, ее 
женственность, ее любовь предназначены лишь для одного, самого лучшего мужчины, и 
размениваться на случайные связи она не согласна… 

Но, духовно развитых женщин, у нас сегодня единицы, а остальные - так, просто женщины, 
ценности никакой они из себя не представляют, ведут себя часто, как мужики, работают как 
лошади, командуют, орут, вечно недовольные, замученные, порой еще и сигарета в зубах… чего 
с таких "женщин" взять? С такими ни один нормальный мужчина не захочет семью создавать. 
Может и попользуется ею пару раз, а потом сбежит… Потому что мужчинам нужна 
женственность, нужна нежность, вдохновение, любовь, красота, игривость, чистота, женская 
мудрость… Именно такую, самую ценную для себя женщину, и ищут мужчины, а найдя, 
берегут как зеницу ока, потому что такая женственная женщина - действительно алмаз, 
настоящее сокровище, среди миллиарда подделок… 



 

 

Помните, дорогие девушки, то, какой мужчина будет или уже есть рядом с вами, то, какая семья 
вас ждет, зависит от вас, от того, на сколько вы Женщина… Будьте женственны, развивайтесь, 
обретайте внутри себя гармонию, и тогда счастье, радость и любовь, станут вашими вечными 
спутниками! 

Обтягивающая, короткая, прозрачная 
одежда развращает человека. 

 

Обтягивающая, короткая, прозрачная одежда развращает человека. Обычно такую одежду носят 
душевно травмированные люди с низкой самооценкой. Тем самым они получают компенсацию 
за счет привлечения сексуального внимания. 

Рваные, асимметричные линии, разрезы на одежде вносят дисгармонию в образ человека, как бы 
разрывая или разрезая его энергетику. 

Длинные платья и юбки помогают женщине раскрыть свою женственность. У них есть одно 
удивительное свойство - они как будто созданы специально для того, чтобы собирать женскую 
энергию с земли. У женщины,которая носит длинные юбки и платья, меняется характер, она 



 

 

становится более мягкой и спокойной, у многих восстанавливается здоровье, улучшается 
гормональный фон. 

И наоборот, когда женщина носит брюки, штаны или джинсы, это может привести к 
гормональному сбою. У женщин в брюках даже походка меняется. 

Одежда с заниженной талией на юбках или брюках, способна причинить серьезный вред 
здоровью, так как она всё перетягивает как раз в той области, где у женщины находится самый 
главный орган - матка, в следствие чего нарушается кровообращение, и может привести к 
серьезным последствиям по-женски. А привлечение внимания к этим зонам, отнимает у 
женщины самое ценное - ее женскую энергию. 

Кроме того, у женщин, которые носят такую одежду накапливается жир в области талии и 
бедер, это происходит во-первых, из-за перетягивания, во-вторых организм таким образом 
защищается от переохлаждения. 

Зная как одежда влияет на человека, Вы сможете не только выбрать свой стиль, но и наладить 
внутреннюю гармонию. 

М. Качаева, автор книги Сокровища русского орнамента : 

В северных областях России отмечены такие народные названия вышитых женских рубах, как 
«исцельная», и т.п. 
Не исключено, что происхождение названия связано не только с особенностями кроя рубахи из 
цельного (нерезаного) полотна, но и отражает магические свойства, которыми наделялась эта 
одежда. Известны многочисленные факты использования одежды в магических обрядах 
исцеления больных людей. Так, многие обряды «смывания» болезни в бане, водоёме или обряд 
«перепекания» больного ребёнка завершались одеванием новой рубахи — как правило, 
расшитой. Повсеместность убеждённости в целительной силе узоров в конце XIX — начале XX 
вв. заставляет нас предположить наличие объективного энергоинформационного воздействия 
орнамента на организм человека, независимо от убеждения и веры последнего в его 
эффективность. 

Наличие такого воздействия подтверждается несложным опытом. Пробы водного раствора 
светоразлагаемого красителя (метиленовый синий) одинаковой концентрации были поставлены 
нами на разные по смыслу части прорисовки орнаментальной композиции подола женской 
pyбахи из Вологды так, чтобы на них равномерно падал яркий солнечный свет. По истечении 
трёх недель визуально явственно наблюдалась разная степень осветления раствора 
помещённого на различных частях узора. 

Поиски возможного механизма действия народных текстильных узоров геометрического типа 
заставили нас обратить внимание на так называемое «правило равновеликости фона и узора», 
которое древние мастера строго соблюдали где-то до рубежа XV—XVI вв., и которое до сих пор 
сохраняется в техниках браного тканья поясов и ручной вязки одежды на Русском Севере. 
Состоит оно в следующем: площадь фона («Земли», по терминологии Смоленской области) и 
узора («Неба») символом должны быть равны. Технологически такое исполнение узора 
обеспечивалось соответствующей заправкой нитей основы на сволочок (ниту). бёрдышко или 
кружки (дощечки); техникой браного тканья на кроснах, народной вышивки «в набор»; ручного 
вязания с началом в 3 петли фона на 3 петли узора. При внимательном рассмотрении таких 
узоров у наблюдателя возникает эффект объёмного зрения (наблюдение к.т.н., акад МАДЕНМ 
А.Н. Комиссарова). 

Пытаясь понять механизмы возникновения этого эффекта, мы обнаружили закономерности в 
пропорциональных соотношениях частей узора между собой. Они связаны с правилом 



 

 

равновеликости фона и узора и позволяют объективно сравнивать между собою символы 
различной формы. 

Нами с помощью терапевтического аппарата «ДиаДЭНС» (производство Екатеринбург, 
Россия)по методу Фолля проведены замеры изменения потенциалов БАT, отвечающих за 
состояние определенных меридианов (контрольно-измерительные точки) до и во время контакта 
с рисунками народного орнамента той области человеческого тела, которая прилегает к органу, 
связанному с исследуемым меридианом. Для исключения психосоматического воздействия 
узора, исследования были построены таким образом, что испытуемые не могли видеть 
тестируемых рисунков. 

Измерения показали способность конкретных узоров нормализовывать параметры БАТ 
отдельных меридианов и, следовательно, благотворно воздействовать на функционирование 
связанных с ними внутренних органов человека. Так, максимальная разница между показаниями 
прибора до и в ходе наложения рисунка «крючки (лебеди)» в проекции верхней части лёгких и 
бронхов составила в одном из случаев сорок единиц — от значения «конечная дегенерация 
органа» до «нормы». Данную зону человеческого тела в женском народном костюме закрывают 
части рубахи под названием «полики» и «оплечье», для украшения которых часто 
использовался именно этот узор. 
….. 
Согласно нашим данным, чётко выделяются группы узоров с характерными ритмическими 
рядами, управляющие функционированием центральной нервной системы, лёгких, сердца, 
печени, желудочно-кишечного тракта, а также зоной солнечного сплетения. Ни одного случая 
отрицательного воздействия народного орнамента на организм испытуемых зафиксировано не 
было. 

На свойства узора оказывает определяющее влияние частота ритмического ряда. Тем не менее, 
то, на какой именно орган (группу органов) или меридиан будет оказывать положительное 
воздействие узор, отчасти связано не только с частотными параметрами и ритмом, но и с 
формой, а может быть, с пропорциями узора. 

Письмо благодарности Мужчинам.. 

 

БЛАГОДАРИМ… за то, что подвергаете такому огромному риску быть отвергнутыми и просите 
нас о первом свидании… 

БЛАГОДАРИМ… за то,что так много работаете и беспокоитесь о своей семье. 

БЛАГОДАРИМ… за ваши прекрасные тела, которые греют нас и доставляют удовольствие, а 
также благодарим за то, что вы любите наши тела. 



 

 

БЛАГОДАРИМ… за ваши прекрасные души и сердца. 

БЛАГОДАРИМ… за удовольствие находиться в вашей компании… нам очень приятно быть с 
вами. 

БЛАГОДАРИМ… за то, что платите за нас. 

БЛАГОДАРИМ… за то, что вы сильные и защищаете нас, когда нам страшно. Вы так хорошо 
скрываете свой собственный страх, чтобы мы чувствовали себя в безопасности. 

БЛАГОДАРИМ… что так стараетесь сделать нам приятное, даже когда мы не ценим ваших 
даров. 

БЛАГОДАРИМ… что видели красоту в нас задолго до того, как мы сами увидели её в себе. 

БЛАГОДАРИМ… что слушаете, и ласкаете, и смеетесь, и пытаетесь, и надеетесь, и заботитесь, 
и поддерживаете, и покупаете, и берете, и делаете, и делитесь, и помогаете, и защищаете, и 
идете рядом с нами. 

БЛАГОДАРИМ… за уроки принятия и терпения. 

БЛАГОДАРИМ… за то, что вы есть и мы каждый день можем учиться у вас, а вы у нас. 

БЛАГОДАРИМ… за то, что вы даете нам возможность быть иногда слабыми, а иногда 
сильными, иногда плакать, а иногда смеяться. 

БЛАГОДАРИМ… за то, что вы нам показываете, как мы можем любить. 

БЛАГОДАРИМ… за то, что с вами мы себя чувствуем настоящими женщинами. 

БЛАГОДАРИМ… за то, что благодаря вам мы чувствуем, что мы можем быть очень разными. 

БЛАГОДАРИМ… за то, что вы делаете наш мир полным, счастливым, которым бы он никогда 
не стал бы без вас. 

БЛАГОДАРИМ… за то, что только рядом с вами мы сможем полностью раскрыться и познать 
ту полную степень #любви, чувств и принятия. 

БЛАГОДАРИМ… за #любовь, за теплоту, за нежность, которые мы можем проявлять, как 
женщины. 

БЛАГОДАРИМ… за материальный достаток. 

БЛАГОДАРИМ… за машины, квартиры, бриллианты и кругосветные путешествия, а также за 
вашу улыбку и понимание. 

БЛАГОДАРИМ… за то, что вы даете нам возможность развиваться, как личности. 

БЛАГОДАРИМ… за то, что вы у нас есть и мы ради вас способны на многие вещи и на большие 
#чувства. 

БЛАГОДАРИМ… за то, что вы наполняете нашу жизнь смыслом. 

БЛАГОДАРИМ… за ту #гармонию и теплоту, которую вы нам даете, которую мы осознаем 
рядом с вами. 



 

 

БЛАГОДАРИМ… за то, что вы нам помогаете ощущать любовь еще больше, видеть этот мир в 
более ярких красках, дарите нам много радости, подарков, внимания, любви и много 
положительных эмоций. 

БЛАГОДАРИМ… за то, что благодаря вашему присутствию в наших жизнях, мы можем назвать 
себя Богинями, а вас - Богами. 

БЛАГОДАРИМ… за то, что иногда вы себя проявляете так, что у нас есть основания вас 
уважать, любить и быть благодарными за это. 

БЛАГОДАРИМ… за спокойствие и умиротворение, которое вы нам дарите, принимая наши 
эмоции. 

БЛАГОДАРИМ… за оскорбленные чувства, которые сделали нас сильнее, открыли гам глаза на 
наши внутренние проблемы и блоки, и научили справляться с обидами, прощая и принимая вас 
такими, какие вы есть. 

БЛАГОДАРИМ… за яркие переживания, которые мы испытали, когда вы ухаживали за нами. 
Они часто позволяют нам душевно греться, в дни невзгод и непонимания. Как мы рады, что вы 
умеете так романтично и трогательно ухаживать. 

БЛАГОДАРИМ… за то, что некоторые самые достойные из вас не вернулись с полей сражений, 
защищая наши семьи даже в мирное время. За то, что вы смерти смотрели в глаза, а видели там 
нас и жизнь наших детей. 

БЛАГОДАРИМ… за детей, за то, что мы стали матерями и смогли совершить свой путь на 
земле, как Женщины. 

БЛАГОДАРИМ… за то, что вы - Мужчины и мы - #Женщины, не можем и не должны жить друг 
без друга. За эту вечную гармонию и песню #Любви, которая звучит во #Вселенной потому, что 
мы - рядом!.. 

О женских состояниях 

 

В каждой женщине есть четыре состояния. И даже если вы используете только одно, это 
совершенно не значит, что три другие отсутствуют. 



 

 

Начну с первого состояния, которое сейчас все больше набирает обороты среди женщин. Это 
состояние королевы. 

Самостоятельная, самодостаточная, ухоженная, независимая, уверенная, гордая. 

Карьерный рост, бизнес, реализованность в социуме. Просить о помощи? Вы что! Умеет 
держать себя в обществе, на нее смотрят с восхищением. Умна, прямолинейна. 

В такой же женщине преобладает энергия получения. То есть: я классная, жду когда мужчина 
будет в меня вкладываться (завоевывать, заботиться и т. п.). 

Второе состояние “по популярности” среди женщин — хозяйка. Это материнская энергия. 
Энергия отдавания. Очень хорошо она проявлена во время рождения ребенка. 

Такая женщина готовит, убирает, умеет слушать. С ней очень спокойно, комфортно. 

Третье — это состояние девочки. Энергия получения. Жизнерадостная, слабая.Получает 
желаемое, просто потому что хочет этого (в отличие от королевы, которая всего сама 
добивается). К такой всегда кто-то придет на помощь, защитит, позаботиться. Вечная 
мечтательница. 

Четвертое — состояние любовницы. Отдавание, страсть, раскованность, сексуальность. С 
помощью секса женщина передает мужчине мощную энергию, наполняя его силой. 

Легко привлекает мужчин. 

А теперь давайте перейдем к самому главному. Дисбаланс энергий… 

  Что происходит, если у женщины больше развито состояние королевы? 
Не единожды писал о подобном случае. Одиночество, никто женщине-королеве не нравится, 
холод внутри. Считает, что большинство мужчин слабые и недостойные. 

  Если состояние хозяйки преобладает, что тогда? 
Женщина очень заботлива. Мужчине с такой очень удобно. Бывает перерастает в “вытирание 
ног” о женщину. И хозяйкой мужчины не восхищаются. Восхищаются девочкой, любовницей, 
королевой. 

И заботиться хочется тоже совершенно не о хозяйке. 

  Преобладание состояния девочки 
С одной стороны мужчине очень приятно быть нужным. Помогать ей. Радовать эту девочку. 
Вдохновляться на подвиги. Но если это происходит постоянно, то это может надоесть. Так как 
женщина находится только в энергии получения. 

  Перекос в сторону состояния любовницы 
Это женщины из разряда: “Мужикам нужен только секс!” 

Да, ее хотят. Да ее завоевывают (до определенного момента). Но связывать с ней жизнь 
мужчины желанием не горят. Удержать мужчину такой женщине не получается. 

И что делать? 

Истинная женственность — это умение управлять этими четырьмя состояниями. Соблюдать 
баланс четырех состояний. Два из них энергия получения и два — энергия отдавания. 



 

 

Когда мужчина пришел голодный домой с работы, ему интересно только одно. Он хочет 
покушать. И здесь надо включать состояние хозяйки. Накормите его (желательно вкусно). 

Когда мужчина забил гвоздь или принес зарплату домой — есть смысл включить состояние 
девочки, которая такая радостная умеет восхититься своим охотником. 

Любовница может привлечь, заинтересовать, но удержать не сможет без других трех состояний. 

Состояние королевы — это ощущение самодостаточности, любви к себе и своему телу (любовь 
к окружающим начинается только с любви к себе). Салоны красоты, красивые платья, хобби, 
саморазвитие. 

Мужчина вас не ценит? Включайте состояние королевы. Займитесь собой, своей красотой, 
своим телом, своими хобби. Но только не в качестве мести или обиды. И увидите, что будет. 

Выводы 
Есть четыре состояния женщины: 

Королева (энергия получения) 
Хозяйка (отдавание) 
Девочка (получение) 
Любовница (отдавание) 
У большинства женщин перекос и в одну или несколько состояний. Или перебежки из одного 
состояния в другое (в разные периоды жизни). Что потом из этого получается? Не мне вам 
рассказывать. 

Ключ к истинной женственности — это баланс всех четырех состояний. Быть гибкой и 
переключаться в зависимости от ситуации. И эти состояния охотно поддаются развитию. 

При восстановлении у себя женской энергии 
полезно будет знать 

 

При восстановлении у себя женской энергии полезно будет знать, что существует некое 
УСЛОВНОЕ деление энергии по способу её поступления: 

● Изначальная энергия – приходит к нам от родителей, соответственно, от всех членов рода и 
предков. Это очень мощные и сильные ресурсы, если они достаются нам в полном объеме. Но в 



 

 

силу жизненных перипетий большая часть этой энергии блокируется. Рассмотрим этот пункт 
применительно к контексту женственности и женской энергии. 

Дочь от матери (а мать от своей матери и т. д. от истоков рода) должна получить прямую 
передачу на уровне состояния (энергии), как быть женщиной, в том числе и различные знания, 
женские премудрости. Но вследствие определенных проблем, психологических травм, 
сформировавшихся догм и идеалов женская энергия может получить искажения и передаваться 
в таком виде по линии рода или не передаваться вообще – заблокироваться. 

Приведу схематичный пример. Бабушка сильно обиделась на дедушку, не смогла простить его, 
в результате в семье образовался холод и отчуждение, и они расстались. Её дочь подсознательно 
вбирает в себя её модели поведения, представления о мужчинах и мужественности, отношениях: 
как надо, что можно, а что нельзя, и в результате этого формирует свою модель отношений с 
мужчинами. 

Проходит время, дочка вырастает, встречает мужчину, выходит замуж, рожает детей, но если 
она не научилась принимать и уважать мужчин, мужское начало Вселенной, то мир создает ей 
различные ситуации – уроки, которые она должна пройти, чтобы отработать свою программу и 
ту, которая передала ей мать. 

Допустим, она остается глуха к урокам Мира, и программа её матери работает в полную силу и 
подсознательные установки реализуются. Она так же расстается со своим мужем. Её дети 
(преимущественно дочери) вбирают в себя то, что в себе несет мать и реализуют в жизни. И так 
происходит в каждом следующем поколении, если уроки не усваиваются и задачи не решаются. 
Так дети часто повторяют судьбу родителей. Таким образом, проведя «мониторинг» своих 
родовых отношений и программ, можно чётко увидеть корни своих проблем. Решая их, мы 
получаем огромнейшие ресурсы для жизни и творчества. 

● Вырабатываемая энергия – это та энергия, которая образуется внутри нашего тела. Сюда идёт 
вся забота о своем здоровье, о теле, соблюдение режима сна и бодрствования, отдыха и 
активности, правильное питание. Всё, чем мы можем наполнить себя на материальном и 
ментальном планах. Все эти условия создают фон для выработки женских гормонов, которые 
влияют на настроение, красоту, здоровье, что так же отражается на нашей женственности. 
Наводя порядок в этой сфере, мы тоже вносим значительный вклад в свои женские ресурсы. 

● Воспринимаемая энергия – это та энергия, которая приходит к нам извне. Мы впитываем её от 
различных людей, мест силы. Также её можно получить в различных медитациях, энергических 
практиках, при работе с архетипами – некими праобразами, первоисточниками, которые 
составляют собой основные структуры коллективного бессознательного (по К. Г Юнгу) и 
переживаются как череда образов, а на физическом плане – как осязаемый энергопоток. 

Рассмотрев данную условную градацию, можно выбирать для себя различные направления 
работы по исцелению, возрождению, раскрытию и развитию женственности в себе! Расцветайте 
и вдохновляйте, милые девушки и женщины, и обязательно будьте счастливы! 

 

 

 



 

 

ШАМПУНИ ДОМАШНЕГО 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ  

 

Домашний шампунь для волос не имеет в своем составе вредных химических компонентов, 
абсолютно безопасен и полезен для здоровья волос. При применении натурального шампуня 
голову нужно мыть только теплой водой. После смачивания волос нужно нанести шампунь и 
втирать его в корни волос. 

Затем споласкивать волосы и повторно наносить шампунь, но уже по всей длине волос, затем 
смыть водой. Помните, что наш организм не предназначен для постоянного контакта с химией, 
поэтому старайтесь чередовать мытье волос с обычным промышленным шампунем и 
приготовленным в домашних условиях, чтобы ваши волосы могли отдыхать. 

Шампуни домашние 

Горчичный –для жирных и нормальных волос 

Разведите 2-3 столовые ложки горчичного порошка в теплой воде. Влейте смесь в таз с теплой 
водой. Опустите в этот раствор голову и хорошенько промойте, втирая горчицу в волосы. 
Горчица устраняет неприятный сальный блеск, волосы после нее дольше выглядят чистыми и 
блестящими, быстрее растут. 

Желатиновый – для ослабленных волос 

1 ст. ложку любого шампуня добавьте к смеси из 1 желтка и 1 ст. ложки желатина в порошке. 
Взбейте, чтобы не было комков. 
Нанесите шампунь на влажные волосы, подержите 5-10 минут и хорошо промойте волосы. 
Благодаря обилию протеина, волосы становятся красивыми и густыми. 

Из белой глины – для выпадающих волос 

Разведите белую глину теплой водой до сметанообразной консистенции. Нанесите на мокрые 
волосы, и, помассировав, смойте. Процедуру при необходимости можно повторить. Ополосните 
волосы водой, добавив в нее сок свежего лимона. 
Домашний шампунь из белой глины делает пряди мягкими и блестящими. Исчезает перхоть, 
волосы перестают выпадать. 



 

 

Ржаной – для жирных волос 

Просейте ржаную муку в чашку. Потрите ею кожу головы и сухие волосы, а затем тщательно 
промойте теплой водой. 
После такого мытья волосы выглядят чистыми и ухоженными как после мытья 
профессиональным шампунем. 

Желтково-масляный – для сухих волос 

Смешайте желток с 1 ч. ложкой касторового и 1 ч. ложкой оливкового масла. Вымойте волосы 
получившимся раствором. 
Такой домашний шампунь делает волосы эластичными и мягкими. 

Яично-лимонно-масляный шампунь – для дополнительного объема 

Налейте в емкость 3 ст. ложки основы для шампуня без парфюмированных добавок (продается в 
аптеке). Добавьте 1 яйцо, 1 ч. ложку лимонного сока и несколько капель эфирного масла на ваш 
выбор. 
Волосы после мытья становятся блестящими и приобретают объем. 

Хлебный – для любого типа волос 

Нарежьте ржаной хлеб тонкими кусочками и смешайте с кефиром. При сухих волосах 
используйте жирный кефир 3,2%. и добавляйте больше хлеба. Для жирных волос кефир – 1%, и 
хлеба поменьше. 
Поставьте смесь в теплое место минимум на 3 часа. Взбейте шампунь блендером и приступайте 
к мытью. 

Шампунь домашнего приготовления – для долгого использования 

Приобретите в аптеке основу для шампуня, не содержащую парфюмерных наполнителей. 
50 мл основы для шампуня или оливкого, глицеринового мыла смешайте с 20-40 каплями 
эфирного масла и 1-2 ст.л. травяного отвара (ромашкового). Добавьте 1 ч.л. базового масла 
(например, из виноградных косточек) и 180 мл воды. При желании в шампунь можно добавить 
1-2 ст.л. меда или желтка, глицерина или лецитина, яблочного сока или сока алоэ. 
Если волосы жирные, то количество базового масла уменьшите. Если сухие – увеличьте. 
Тщательно перемешайте все ингредиенты и перелейте в емкость. Срок хранения такого 
шампуня – 1 неделя. Если добавить в него 1 ч.л. водки, срок хранения увеличивается до 3-4 
недель. 

 

 

 

 

 



 

 

Как в женщине узнать богиню… 

 

✿ Богиня не раздражается и не обижается, так как она не придаёт всему повышенного значения. 
✿ Богиня не завидует - она вне конкуренции, она всегда на своём месте и не играет чужие роли. 
✿ Богиня не сравнивает себя с другими. Она несравненна и прекрасно знает об этом. Таким 
образом об этом узнают и все остальные:) 
✿ Богиня не спорит и ничего не доказывает. Она знает, что спор - это мужская энергия, поэтому 
не растрачивает свою энергию по пустякам. И она слишком самодостаточна и счастлива, чтобы 
кому-то что-то доказывать. 
✿ Богиня не требует и не манипулирует. Её улыбки или взгляда вполне достаточно. 
✿ Богиня не сражается и не мстит (ну разве что шутки ради, или чтобы чему-то кого-то 
научить, и лишь исключительно из сострадания!..:) 
✿ Богиня не ленится, т.к. она не работает, а Творит (ну, или вытворяет, это уж как получится:) 
✿ Богиня не ругается, а выражает свои чувства доступно для понимания других (Боги тоже 
иногда впадают в гнев, дабы показать, что не стоит играть с их чувствами) 
✿ Богиня не гордится и не претендует на превосходство - она соответствует и вдохновляет! 
✿ И наконец Богиня никогда ни с кем не соревнуется - ей ведь не нужны призы, она сама - 
Приз!… 



 

 

Масло апельсиновой кожуры поможет 
продлить вашу молодость. 

 

Маска с маслом апельсиновой кожуры 

Дважды-трижды в неделю делайте эту маску, и после нее кожа будет выглядеть моложе, станет 
подтянутой и сияющей. 
Смешайте сок одного апельсина с чайной ложкой мёда и 4 чайными ложками молотых овсяных 
хлопьев. Нанесите на лицо. Оставьте на 10-15 минут, снимите, ополосните лицо и увлажните 
его, как обычно. 

Лосьон с маслом апельсиновой кожуры 

Несколько капель этого масла добавьте в обычный лосьон для лица без запаха. У вас получится 
лосьон с ароматерапевтическим эффектом. Вдыхайте аромат лосьона несколько секунд, прежде 
чем смазывать им кожу перед сном в качестве ночного увлажняющего средства. 

Маска с натуральными маслами для 
глубоких морщин 

 



 

 

Возьмите столовую ложку витамина Е (продается в аптеках в ампулах) и смешайте его с 
аналогичным количеством облепихового масла и масла какао. Полученную смесь нанесите на 
проблемные зоны и зафиксируйте с помощью кусочков вощеной бумаги. 

Держать маску из натуральных масел нужно не менее 15 минут. Затем осторожно снимите 
излишки салфеткой. Наносите эту маску два-три раза в неделю за два часа до сна, и кожа вокруг 
ваших глаз станет упругой и гладкой, а морщинки надолго исчезнут. 

У женщины есть великая миссия 

 

У женщины есть великая миссия – быть неиссякаемым энергетическим источником радости, 
оптимизма, красоты, света для всей семьи. Поэтому для нее есть только одно самое важное дело 
в жизни, которому она должна учиться с детства – вбирать в себя, накапливать и сохранять 
энергию. 

Это её предназначение. 

Для мужчины она является родником живой воды, к которому он возвращается снова и снова, 
чтобы наполняться силами. Самой большой ценностью в мире является Энергия. Ни за какие 
деньги её невозможно купить. Поэтому, мужчина готов отдать женщине за это все самое 
ценное. 

Для каждой женщины важно знать, что она прекрасна. Это создает ощущение наполненности. 
От ласковых слов и признания красоты женщина становится мягкой, нежной, игривой и 
расцветает ещё больше. Умный мужчина знает как помочь любимой женщине стать ещё 
прекрасней. Чем больше он заботится о женщине, тем пышнее она цветет и наполняет своей 
энергией мужчину. 

Но уставшая женщина не может помочь мужчине восстановиться. Она, как пересохший 
колодец, не способна утолить жажду страждущего. Поэтому дела, которые вызывают 
внутренний конфликт и отрицательные эмоции, женщине не подходят. 
Все, чем занимается женщина, она должна делать с любовью. Ради себя, ради своей семьи, 



 

 

чтобы осуществить свое главное предназначение. Подойдет все, что доставляет женщине 
наслаждение и позволяет обрести гармонию – пение, рисование, танцы, музыка, рукоделие. 
Хочет этим заниматься – пусть занимается 

7 ИНТЕРЕСНЫХ ДОМАШНИХ ЖЕНСКИХ 
ХИТРОСТЕЙ 

 

1. Купите в аптеке капсулы с масляным раствором витамина Е, выдавите произвольное 
количество и аккуратно массируйте лицо, через 30 мин. нанесите на кожу яичный белок, дайте 
ему впитаться в течение 30 мин., смойте холодной водой, Это поможет избавиться от прыщей и 
очистит поры. При регулярном применении кожа приобретет сияющий вид и становится 
гладкой. 

  Прекрасным средством для отшелушивания и эффективной очистки лица является смесь соды 
с парой капель 3% перекиси водорода, которой надо мелкими круговыми движениями 
массировать лицо. 

  Избавиться от нежелательных волос в течение 1 недели можно, используя 2 ст. ложки 
кофейной гущи смешанные с 1 ч. ложкой соды, которая усиливает свойства кофе в разрушении 
волосяных фолликул! Работает удивительно! 

  Детское масло прекрасно заменяет крем для бритья! Это дает более чистое бритье ног и сама 
процедура проходит мягче. А еще и само лезвие дольше сохраняет свои режущие свойства. 

  Лучший самодельный скраб для ног - смесь оливкового масла, меда и сахара 1:1. Ноги 
приобретают мягкость и отличный здоровый вид. 

  Смешайте немного соды с обычным шампунем и как обычно помойте голову. Ваши волосы 
приобретут легкость и сумасшедший объем! 

  Для очистки ногтей прекрасно подойдет клей Элмера (можно канцелярский ПВА). Нанести на 
участок кожи и ногтя, дать высохнуть, а затем просто снять клей, как скотч. 

 

 



 

 

СЕКС КАК ИСТОЧНИК ЭНЕРГИИ, ИЛИ 
КАК ЖЕНЩИНА «КОРМИТ» МУЖЧИНУ 

 

Совсем недавно моя подруга отправилась на курсы по развитию женственности. Рассказанными 
на тренинге сведениями она поделилась со мной. Оказывается, каждая женщина рождается с 
определенными энергетическими возможностями. От них зависит, как будут ее воспринимать 
мужчины. 

Порой это очень заметно - например, бывает так, что за не очень красивой девочкой ухаживают 
сразу много парней, не замечая красавиц. Как объяснила ведущая курса, все обусловлено тем, 
что у объекта их восхищения много женской энергии, и противоположный пол это чувствует. 

Для чего нужна женская энергия 

До того момента, пока девушка хранит невинность, ее энергия не расходуется. Но именно 
первому мужчине она дарит ее часть. От того, сколько мужчина получает данной энергии, 
зависит его успешность. Пара — это два человека, но он отвечает за достаток, а она – за 
атмосферу. Именно женская энергия дает ему силы чего-то добиваться, двигаться вперед и 
покорять вершины. 

Не всегда получается так, что первый любовник становится мужем. Тогда и второму, и 
последующему достается часть энергии. Но этот ресурс восполняемый, женщина 
восстанавливает свои резервы, но в течение 7 лет после полового контакта продолжает дарить 
часть энергии любовнику. 



 

 

Если у девушки было много любовников, все они «питаются» ее женской энергией. И это 
совсем не плохо, на ней это не отражается. Лишь только настоящему мужчине, который рядом с 
женщиной, достается не 100% волшебного заряда, а немного меньше, а значит, и его 
результативность падает. 

Как мужчины чувствуют женскую энергию? 

Во-первых, многие мужчины мечтают быть первыми. Лишение девственности — это таинство, 
которое хотят пережить многие. И не только для того, чтобы испытать какие-то новые 
ощущения. Они инстинктивно понимают, что могут получить большой «заряд» такой 
необходимой энергии. 

Во-вторых, мужчины часто стремятся ухаживать одновременно за несколькими дамами. И ведь 
это тоже способ использовать сразу несколько источников, что очень хорошо сказывается на 
благосостоянии мужчины. Например, женатый молодой человек заводит любовницу, он 
получает нужные импульсы и от жены, и от той, что проводит с ним время, а значит, он может 
быть эффективен на работе вдвойне. 

В древности многие феодалы обладали правом «первой ночи». Владельцу земли давалась 
возможность лишать девственности всех девушек перед свадьбой. Этим он подключался к их 
энергии, что значительно увеличивало доход от поместья. Источник данной традиции давно 
забыт, но настоящие биоэнергетики знают о его происхождении. 

Доказательством также служит то, что наиболее успешные мужчины в современном мире — это 
те, что очень любвеобильны, а значит, имеют множество источников, или примерные 
семьянины, у которых женщина одна, но она способна дать им нужную энергию. 

Как перестать «кормить» бывших? 

Марина, моя подруга, пришла с семинара и сразу стала делать обряд, с помощью которого 
можно убрать связь с бывшими мужчинами, а значит, перестать отдавать им то, что по праву 
должно принадлежать только одному — любимому. По ее словам, вспомнить всех за последние 
7 лет было несложно, но то, что происходило дальше, было весьма занятно. 

Обряд занимает всего несколько минут. Он требует лишь времени и внимательности, но 
результат будет заметен сразу. Каким образом? Да просто мужчины чувствуют, когда теряют 
свою подпитку. Марине в тот вечер позвонили трое, а в течение следующей недели все бывшие 
дали о себе знать. Кто-то звал на свидание, кто-то писал о том, что не может ее забыть. 

Конечно, встречаться с ними она не стала, но зато убедилась, что это работает. А по указанию 
ведущих семинара, через пару недель обряд повторила, чтобы не возникло ситуации, что кто-то 
не отсоединился. 

Как «отпустить» бывших партнеров? 

Провести обряд легко, нужно лишь остаться наедине с собой и потратить некоторое время на 
произнесение определенных слов. Этот ритуал не относится к магии или религии, а является 
психологическим приемом, позволяющим «убрать» все ненужные привязки. Прочитать об этом 
можно также в одной из книг Ларисы Ренар, посвященной женским практикам. 

Встаньте перед окном. Если есть возможность, зажгите свечу. Это способ настроиться на 
процесс. И в тишине начните представлять по очереди своих мужчин. Каждому нужно искренне 
сказать определенные слова: 



 

 

«Я благодарю тебя за то, что ты был в моей жизни. Я рада, что мы когда-то повстречались. Я 
прощаю тебе все обиды, что были между нами. Я отпускаю тебя. Я любила тебя, как умела. Я 
желаю тебе счастья». 

В это время нужно представить, что внизу живота вас соединяет прозрачный жгутик. Он 
крепится чуть ниже пупка у одного и другого. Нужно говорить слова и руками будто разрезать 
этот канатик. Свой кусочек направить к себе, а его - к нему. А потом представить, как мужчина 
разворачивается и уходит. 

Сделать подобную манипуляцию нужно с каждым партнером. Это способ «перестать кормить» 
всех бывших. Но будьте готовы, что некоторые, а возможно, и все из бывших будут пытаться 
искать с вами встречи. 

Как заверили мою подругу, этот обряд абсолютно безопасен. Его можно проводить несколько 
раз, если считаете, что это необходимо. Также он помогает в тех случаях, когда вы не можете 
забыть человека. И при этом не потребуются никакие магические обряды или обращения к 
экстрасенсам. Но есть одно НО: говорить слова нужно искренне. Прощение и благодарность — 
это великая сила, но они должны идти от души. Если же сказать это от чистого сердца не 
выходит, обида в сердце остается, просто повторите этот процесс несколько раз. 

Женщина — источник ценной энергии для мужчины. Именно от спутницы зависит, будет ли ее 
муж миллионером или дворником. Чем больше женской энергии, тем богаче семья и 
результативнее мужчина. И хотя каждая женщина приходит со своим потенциалом, резервы 
всегда можно увеличить, а значит, получить намного больше в браке. Но как это сделать, мы 
расскажем в следующий раз. 

Маска персиковая для нормальной кожи 

 

Персик очищают от кожицы, удаляют косточку, мякоть разминают вилкой. В полученную 
кашицу добавляют чайную ложку молока и немного ржаной муки до получения густой массы. 
Маску наносят на лицо и шею и оставляют на 15-20 минут. 

 

 



 

 

Кефирная маска для лица 

 

 
Когда вам в следующий раз нужно будет сделать маску для лица, но не будет времени или 
желания бежать в магазин, попробуйте кефирную маску. Для её приготовления вам понадобятся 
две столовые ложки кефира, одна столовая ложка мёда и яичный белок. Все ингредиенты нужно 
перемешать до однородной массы и нанести на кожу лица на 18–20 минут. Затем следует 
ополоснуть лицо холодной водой. Кефирная маска обладает очищающим, защитным и 
успокаивающим эффектом и является замечательным аналогом большинству дорогостоящих 
средств для ухода за кожей лица. 

В жизни надо делать только то, что вызывает 
у нас мурашки. 

 



 

 

В жизни надо делать только то, что вызывает у нас мурашки. Это непередаваемое ощущение 
счастья, когда мы работаем, создаем что-то новое, видим прекрасное. Почему необходимо 
чувствовать мурашки? 

  Мы часто откладываем счастье на завтрашний день. К примеру, часто бывает, что в доме есть 
красивая посуда, а она не используется, потому что ее держат до подходящего момента. А он 
может и не настать. Лучше создавать прекрасные условия для мурашек каждый день. Если есть 
красивое платье, можно надеть его в поход в магазин за продуктами, тем самым подняв себе 
настроение. 

  Не бояться поменять работу. Если работа вызывает не мурашки, а усталость, напряженность, 
то ее надо менять. Конечно же, стоит подойти к этому вопросу с умом: подыскать подходящее 
место, учесть все «за» и «против», лишь потом уходить. Но ни в коем случае нельзя терпеть всю 
жизнь то, что не по душе. 

  Устраивать приятную радость каждый день. Пусть это будет массаж, ванна с лепестками роз, 
вкусное мороженое, любимый сериал, пробежка утром, прогулка в парке, встреча с кем-то. 
Тогда домой будет приходить еще приятнее, к тому же будет предвкушение счастья и само 
счастье. 

  Чаще выбираться в театр, ходить на концерты. Когда видишь живое выступление, появляются 
мурашки. Особенно, если музыканты талантливые и исполняют твою любимую музыку. Именно 
в такие моменты мы забываем обо всем, временные рамки стираются. Когда видишь перед 
собой одаренных людей, которые открыты перед миром, хочется тоже стать свободным и 
счастливым. 

  Помогать другим. Так или иначе, люди помогают другим не потому, что им потом скажут: 
«Спасибо!» или как-то отблагодарят, а потому что помощь другим делает нас счастливыми. В 
такие моменты ощущаешь какое-то чувство объединения, что прямо сейчас мир стал немного 
лучше, и это твоя заслуга. А человек, которому помогли, не успокоится, пока сам кому-то не 
поможет. Добрых людей, все же, больше. А если это и не так, мы сами можем запустить цепную 
реакцию добрых дел. Потому что хороший пример всегда заразителен. 

Женский отдых или искусство ничего не 
делать 

 

Очень часто мне приходится слышать жалобы от женщин на хроническую усталость, чувство 
слабости в теле, легкую апатию ко всему… 



 

 

И тогда первый вопрос, который я задаю «А как Вы отдыхаете?», и часто слышу похожие 
ответы «Нет, Юля, дело совсем не в отдыхе, я позволяю себе отдыхать — в свободное время я 
хожу по магазинам, встречаюсь с подругами, занимаюсь спортом и фитнесом, хожу гулять, 
читаю книги, смотрю познавательные фильмы, несомненно я умею отдыхать!». 

Но я смело могу сказать, что это не отдых в женском понимании слова. Природа женщины 
пассивная, и она набирает силы в тишине, покое и даже бездействии, а мужская сила наоборот 
растет от деятельности, поэтому активный отдых очень благоприятен для мужчин, и не всегда 
ОЧЕНЬ благоприятен для женщин. 

И когда я задаю своим клиенткам вопрос:«А могли бы Вы весь выходной день ничего не 
делать? Просто проваляться в кровати, принимать ванны, смотреть ЛЮБИМЫЕ (не 
познавательные и научные) фильмы, ни о чем не думать, а просто весь день нежиться?» в глазах 
женщин появляется ступор и недоумение! И в 99% случаев они говорят: «Нет, это 
невозможно!!!» 

Современные женщины настолько привыкли жить в мужском мире с мужскими энергиями, они 
переняли мужские виды отдыха и удовольствия, и теперь им просто невдомек, почему же 
мужчины получают силу и кайф от всего этого, а в теле женщины это удовольствие резонирует 
очень слабо… 

Для женщины очень важно уметь расслабляться тотально, жить в своем ритме, тогда она будет 
всегда наполнена энергией и состоянием удовлетворения. 

Вы просто посмотрите на все, что имеет женскую природу и понаблюдайте, откуда там берется 
сила. 

Земля: земледельцы знают, что для того, что бы Земля была плодоносной, каждые пять лет ее не 
засеивают, а просто дают ей отдохнуть, прогреться солнцем, пропитаться дождями… И целый 
год она отдыхает, набирается сил, соков для того, что бы взрастить будущий посев. 

Вода: для того что бы вода была полезной, питательной — ее отстаивают, дают ей время, чтобы 
осело на дно все ненужное, в нее кладут драгоценные камни или серебро, чтобы она 
наполнилась чистой энергией… 

Ночь тоже является стихией женственности. Ночью все утихает, смолкает, засыпает, мир 
погружается в тишину и покой, энергия ночи дает силы, что бы действовать днем. 

Почему же женщины не дают себе покоя и даже в выходные дни пытаются проявить 
активность? 

Для восстановления женской энергии в теле (именно женской) женщина должна научиться 
отдыхать по-женски, в недеянии. Я не говорю, что так нужно проводить каждые выходные, но 
раз в месяц женщине было бы очень хорошо поставить себе за правило — НИЧЕГО НЕ 
ДЕЛАТЬ! 

Нужно заранее приготовить свой ум к тотальному полному отдыху, договориться о том, что бы 
Вам никто не звонил, никуда не приглашал и не просил помочь в каких-либо делах. Этот день 
отдыха даст Вам огромный заряд сил и энергии на грядущий месяц! Никакой активный отдых 
так не восстановит силы. 

В этот день (можете дать ему какое-то интересное название, например День Тишины или День 
Покоя, лично я называю этот день очень забавно — День Овоща, потому что я чувствую себя 
овощем на грядке, который просто лежит себе на Земле, напитывается соками и ничего не 
делает) можно поздно вставать, лежать и тянуться до обеда или вообще весь день, смотреть 



 

 

любимые фильмы, пролистывать легкие ненавязчивые книги, по несколько раз принимать ванну 
и лежать там сколько хочется, лежать и слушать музыку и делать все что душе угодно. Вы 
скажете, что это день прожитый зря, а я скажу, что вовсе нет, этот день столько сил Вам даст, 
столько энергии, Вы даже не подозреваете об этом. Важным условием является не думать ни о 
чем тяжелом в этот день, не планировать, не размышлять, ведь умственная деятельность тоже 
забирает много сил!!! Подумаете в другой день, Ваши мысли никуда не денутся! 

Просто дайте себе отдохнуть и телом и умом! Поверьте, отдыхая так раз в месяц, Вы сохраните 
много здоровья, нервов, сил, увеличите красоту и, что самое главное, начнете понимать 
женскую природу! 

4 метода: эффективно убираем следы от 
прыщей. 

 

1. Смешать 1 чайную ложку лимонного сока с 25 г дрожжей и 1 столовой ложкой сырого 
молока, размешать и нанести на лицо на 20 минут. Смыть маску тёплой водой. 

  Смешать сок лимона пополам со сметаной. Смесь наложить на лицо на 15-20 минут, затем 
смыть тёплой водой. 

  Смешать 1 чайную ложку белой глины, 2 чайные ложки перекиси водорода, 2 чайные ложки 
лимонного сока. Такую маску можно держать на лице долго. Затем смыть. 

  Хорошо действуют маски из тёртого огурца с кислым молоком или соком лука. Их нужно 
накладывать на ткань, закрыть массу тоже слоем ткани и такую «подушку» положить на лицо. 

Важно: наносить маски нужно на хорошо очищенную кожу. 

 

 

 



 

 

Что такое женственность? 

 

На днях с умным видом рассказывал девушке, что в жизни женщины — женственность — это 
самое важное. Признаюсь, говорил это не достаточно осознанно. За что и получил в ответ 
вопрос: а что значит женственность? Что значит, каждый день раскрывать в себе новые грани 
женственности. С какой это стати мужчина осмеливается рассказывать женщине о 
женственности? 

И я, если честно, сел в лужу. Был не готов ответить на этот вопрос глубоко. Кстати, очень часто 
встречаю людей, которые так же как я произносят слово «женственность» в описании своего 
мировоззрения, но это слово из их уст … звучит как-то не органично. 
Вот и исправляюсь. Попытаюсь описать то, как я вижу женственность. Можно, наверное, 
подойти системно к ответу — разбить проявления женственности на группы (в поведении, во 
внешности, в характере, как проявления отражаются на мне и т.д.), но я буду записывать их так, 
как они приходят на ум. 
Итак. Когда я соприкасаюсь с женственностью, то в моем теле появляются новые ощущения — 
где-то между шеей и грудью начинаешь ощущать что-то наподобие воздушной пробки, которая, 
растворяясь, со временем начинает растекаться теплотой по всему телу, превращаясь в 
умиление, легкий румянец и некоторую возбужденность. Пробуждается какая-то глупая 
активность. Но на душе — очень радостно. 
- Аккуратность. Чистоплотность. Это понятно. Причем я вполне могу допустить включения 
некоторой рассеянности во внешнем виде. Например, хвостик только с одной стороны головы 



 

 

(важно только быть развернутой этой красотой в сторону мужчины). 
- Конечно же, это чуткость. Настроенность на адресата, получателя этой женственности. 
Некоторое волнение. Конечно же, развязность тут неуместна. Ниточка между мужчиной и 
женщиной должна быть постоянно натянута. 
- Умение растворяться в мужчине, в обстановке, в ситуации. Тут, конечно, важна осознанность. 
Та осознанность, которой часто мне очень не хватает. Я проживаю, день и забываю о нем. 
Женщина всегда помнит контекст. Не только куда ходили, какая была погода, и какая одежда 
была на нас надета. Она помнит то, что было накануне, с кем и на какие темы велось общение, 
чем была загружена голова, что случилось после свидания и т.д. Мне это в женщинах очень 
нравится. 
- Любовь к своему телу. Избыточный волосяной покров на различных частях тела лучше 
исключить. Да, это не просто. Но это безумно многое значит. Для меня. 
- Аромат. Причем не обязательно духи. Важно носом чувствовать присутствие женского тела 
рядом. Это космос. 
- Безусловное уважение (как минимум) к каждому встретившемуся мужчине. Умение в каждом 
увидеть мужское — дорогого стоит. — Умение сочетать, органично увязывать безусловную 
радость общения с мужчинами с конструктивом. Тупо друг на друга радоваться со временем 
становится скучно. 
- Умение понимать/принимать мужчину, умение наблюдать за его мотивацией и демотивацией 
на что-то – бесценно. 
- Позитивный взгляд на жизнь. Переоценить эту черту невозможно. 
- Игривость. Чувство юмора (ему научиться невозможно, это просто веха, которая указывает на 
то, что человек достаточно чуток и внимателен). 
- Умение доверять (-ся) мужчинам. Здесь важно прочувствовать тонкую грань и не удариться в 
простодушие. Закрытость отталкивает. 
- Умение от души и красиво (т.е. не вульгарно) хохотать. 
- Умение находиться в расслабленном состоянии. 
- Умение находиться в состоянии легкости и полета. 
- Умение делиться своей красотой с миром (мужчиной, женщиной). Просто быть красивой — не 
достаточно (можно нарваться на получение от злых языков ярлыка «вертихвостки» или 
«коварной женщины»). Важно уметь преподносить людям свою красоту. Наверное, тут 
необходима некоторая статность. Осанка. 
- Очень важно не продавать свою красоту (т.е. ожидая мгновенно получить что-то в ответ), а 
именно дарить и делиться. Это всегда чувствуется людьми. 
- Умение любить себя, свое тело. Знать достоинства своей внешности и ненавязчиво их 
подчеркивать. 
- Я испытываю очень большой восторг, когда замечаю то, что женщина умеет ухаживать за 
своими руками. 
- Умение подобрать себе обувь. Ни в коем случае не экономить на обуви! 
- Мягкость и плавность движений. 
- Я являюсь противником губной помады. Женщину всегда должно хотеться поцеловать в губы. 
И здесь помада — это враг! 
- Умение пребывать в романтичном состоянии … 
- Женственность — это понимание того, что мужчина расправляет плечи только для того, чтобы 
женщина прильнула к его груди … 
- Женственность — это умение любой обстановке придать состояние уюта и комфорта … 
- Конечно, хочется, чтобы в женщине присутствовала масштабность … 
- Когда женщина способна к самоиронии … это сказка! 
- Очень важно, чтобы женщина относилась к своему ребенку, как к своему другу, а не как к 
объекту воспитания … 
- Женственность, это когда женщина умеет самозабвенно творить … 
- Скромность … делает женщину только красивее. 
- Умение выстраивать с женщинами дружеские отношения … а не быть в статусе заклятой 
подруги. 
- Рождение ребенка делает женщину еще более притягательной для мужчины. 



 

 

- Женственность — это умение постоянно пребывать в состоянии любви… 
- Женственность — это начинать каждый день в состоянии и настрое как перед первым 
свиданием … 
- Женственность — это сексуальность … 
- Женственность — это развитая и (регулярно) востребованная интуиция. 
- Женственность — это обостренная восприимчивость к прекрасному и чувство вкуса. 
- Женственность — это гибкость и компромиссность. Женственность никогда не спорит. Она 
всегда права. Ей не нужно это доказывать. А если чувствуется, что правоту не принимают, то 
это знак того, что проявлено мало женственности, и важно ее проявить — уйти от спора мягко и 
красиво. 
- Женственность — это осторожность и осмотрительность. 
- Женственность — это, конечно же, органичная загадочность. Здесь, наверное, как и с чувством 
юмора — мы просто наблюдаем эту черту как следствие раскрытия определенного уровня 
женственности. Т.е. загадочности научиться нельзя. Прокачать ее нельзя. 
- Женственность — это когда ждешь домой любимого с работы. 
- Женственность — это фантазия и мечтательность. 
- Женственность — это вера в силу любви. 
- Женственность — это отсутствие ложной скромности в проявлении любви. 
- Женственность — это постоянное ощущение молодости и здоровья своего тела. 
- Кокетливость, желание и умение понравиться мужчинам — черты, которые нарядно украшают 
женственность. 

СОЗНАНИЕ КРАСОТЫ ♡ 

 

Женщина - это олицетворение красоты этого мира, энергии вдохновения, восторга. Своим 
видом она пробуждает в мужчине различные мотивы и желания, ее красота является стимулом 
творения. 
Каждая, даже очень красивая, женщина хочет стать еще красивее, потому что красота - это 
вселенская созидательная энергия, она является ресурсом творения многих вещей. Мы покупаем 
крема, ходим в спортзалы, чтобы поддерживать свою внешний вид привлекательным, но мы 
забываем порой об очень важных мелочах, которые создают целостный образ красивой 



 

 

женщины. 
Безусловно, нам нужно уделять внимание лицу и фигуре, но есть еще несколько ключей 
красоты, которые пленят, манят и делают женщину невероятно притягательной. 

Что это? 
Это красота в действии, в жизни, в быту…это способность пребывать в потоке красоты 
ежеминутно, даже когда злишься, когда занимаешься бытовыми делами, когда просто 
находишься в моменте… 

Я хочу обратить Ваше внимание на сознание красоты в Вашей жизни, ведь приучив себя жить в 
этом осознании, Вы станете источником вдохновения, Вами будут любоваться, с Вами захотят 
проводить время. 
Женщине очень важно создавать красоту не только в своей внешности, но и во всем что ее 
окружает, тогда любой мужчина захочет задерживаться в ее компании, наслаждаться ее 
обществом, любить ее. 

Вот практические рекомендации на которые я хочу обратить внимание, если Вы хотите быть 
красивой женщиной в полноценном понимании этого слова: 

♡ Кушайте красиво. 
Обратите внимание на то, как Вы кушаете. 
Быстро? Торопитесь? Или медленно наслаждаетесь каждым кусочком? 
Вы набиваете рот или кушаете маленькими кусочками? 
Как Вы держите ложку, вилку, нож? Ощущаете ли Вы свою женственность и красоту во время 
питания? 
На Вас приятно смотреть, когда Вы принимаете пищу? 
Процесс принятия пищи сакрален, во время него люди обмениваются энергией, сознанием. Если 
женщина красиво и изящно принимает пищу, то она выглядит в глазах окружающих очень 
утонченной и привлекательной, а если еще она умеет наслаждаться тем, что кушает, то многие 
захотят обедать и ужинать в ее обществе. 
Попробуйте сделать из процесса принятия пищи - ритуал красоты и женственности. Пусть даже 
у Вас это будет не всегда, но пару раз прочувствовав это, Вы захотите сделать это своей 
привычкой. 

♡ Купайтесь красиво. 
Осознание своей обнаженности - это сильное эмоциональное чувство для женщины, для 
некоторых это приятное чувство, для других совсем нет. Если мы видим свое обнаженное тело и 
начинаем его критиковать, то оно становится якорем на тяжелые эмоции, и ощущение 
собственного тела будет приносить только психологическое саморазрушение. Нужно научиться 
осознавать свою красоту в обнаженном виде, и лучше это делать без зеркала. Просто когда Вы 
купаетесь - старайтесь прочувствовать свою женственность, будьте осознаны. Ощущайте как 
красиво стекают капли по Вашему телу, как Вы соединяйтесь с водой, обретая ее качества. 
Пусть даже Ваша поза в душа будет женственность, нежной, изящной… Попробуйте не просто 
стоять под душем, а наслаждаться процессом. 

♡ Создавайте красивый внешний вид когда Вы дома. 
Дом - это зона комфорта, мы расслабляемся и зачастую забываем о поддержании своей энергии. 
Но именно тут нам нужно заводить на привычку сознание красоты. Одевайтесь дома красиво, 
сексуально, может быть иногда чувственно, иногда нежно. Попробуйте носить по дому 
длинную юбку, это создает ощущение, что Вы жрица своего пространства. Если Вы живете с 
мужчиной, попробуйте под одеждой носить красивое белье (или вообще без нижнего белья), 
посмотрите как изменятся вибрации между Вами. Не жалейте платьев для ношения дома, 
потому что чудеса отношений, любви, нежности происходят именно дома! Спите в красивой 
дорогой ночнушка или на красивых простынях. Я недавно открыла для себя итальянский стиль 



 

 

ношения платьев: вместо нижнего белья под платье надевается комбинация. Мне это 
понравилось, я пошла в бутик нижнего белья и купила себе 6 различных комбинаций, черную, 
белую, шампань, полностью кружевную и полностью шелковую. И с тех пор мне очень 
нравится ходить в платьях именно так, совершенно другое состояние. Такое женственное, 
изящное, ощущение какой-то тайны или загадки внутри. И конечно, внимания со стороны 
мужчин прибавилось! У Вас может быть какой-то свой секрет или своя фишка, которая будет 
подчеркивать Вашу женственность. Ищите. Пробуйте. 

♡ Научитесь красиво плакать. 
Это совершенно потрясающий навык для женщины. Женщина, которая умеет красиво проявлять 
свои эмоции восхищает, притягивает, ее хочется успокоить и поддержать. До замужества я 
умела очень красиво плакать, я пускала сначала одну слезу, потом другую. Делала глубокий 
вдох, смотрела вдаль. В общем зрелища было великолепное, мне даже многие делали 
комплименты  � Но после замужества я немного расслабилась и забыла об этом, что сразу 
отразилось на реакции моего мужа во время моих слез. Если раньше он смотрел мне в глаза и 
поддерживал, утешал меня, то после замужества, он просто говорил «Да ладно тебе 
расстраиваться-то, успокойся!». Сейчас я вновь внедряю практику в жизнь, и уже получаю 
отличные результаты �  
Попробуйте плакать перед зеркалом, посмотрите на этот процесс, сделайте его более 
привлекательным. Для женщины очень важно иногда драматически плакать. 

♡ Разговаривайте изящно. 
Мужчины могут грубо между собой общаться, но женщина с ощущением личной ценности 
никогда не спустится до уровня ругательств или мата (только в том случае, если она пишет 
терапевтические письма или выпускает на волю свою темную сторону). Запишите себя на 
диктофон, послушайте, как Вы общаетесь с мужем, с подругами с детьми. Постарайтесь убрать 
из лексикона грубые слова. «Язык определяет сознание» - этому меня научили еще когда я 
училась в институте. Чистая речь - чистое сознание, грязная и грубая речь - тоже является 
отражением мышления. 

Учитесь проявлять красоту в бытовых вещах, ощущайте себя женщиной в разные моменты 
своей жизни, а не только когда Вы в красивом платье идете в свет. Я не призываю Вас 
притворяться, поймите меня правильно. Я предлагаю выработать в себе позитивную привычку - 
быть все время в контакте с женской энергией изящества и красоты. 

Моя мама всю молодость ходила в танцевальную школу, это было ее страстью и ее мечтой. 
Прошло уже много лет, сейчас моя мама уже не танцует, но до сих пор, когда она готовит у 
плиты, то она неосознанно выпрямляет спину и встает в балетную позицию Ecarte, изящно 
вытягивая носок и выставляя ногу в сторону, словно она у станка. Я раньше думала, что она 
специально принимает у плиты такую намеренно-красивую позу, чтобы папе нравиться или 
производить впечатление своим видом, но потом я заметила, что это происходит не только у 
плиты, но и когда она на работе, и когда она общается с людьми, когда она умывается и ее 
никто не видит  � Это просто заведено у нее на привычку, прошло уже более 30 лет с момента 
ее последнего выступления, но она до сих пор живет этой красотой. 

Если Вы в течении дня вспомните о состоянии красоты - сделайте что-то красивое: улыбнитесь, 
красиво нанесите крем на тело, полюбуйтесь на себя в зеркале, рассматривая свои выгодные 
стороны. 
Чем чаще Вы будете в контакте с красотой, тем большее ее будет проявляться через Вас. 

Также важно наблюдать за женщинами, у которых уже есть навыки красоты в быту, учитесь у 
них, перенимайте у них навыки. 
Вырабатывайте также свои личные жесты красоты. 



 

 

Иногда внешне очень красивая женщина может быть совершенно неуклюжей, с резкой 
походкой, суетными жестами, что полностью портит о ней впечатление. 

Я помню со мной в институте училась одна девочка, которая постоянно ломала всем шаблоны 
восприятия действительности  Она была очень красивой девушкой с точеной фигурой, 
большими голубыми глазами, всегда с идеальным макияжем… когда она приближалась, все 
окружающие мужчины замирали в ожидании. Один из дней в институте я не забуду никогда. 
Мы стояли огромной толпой в коридоре, ожидая пары. Народу было много, сразу со многих 
факультетов собрались ребята (я училась на факультете информатики и там было много 
мужчин). И тут из-за угла выходит ОНА, в красивом платье, дефилируя в нашем направлении. 
Ребята с других факультетов замерли (красота - это энергия, и как любая энергия - она 
притягивает). Я помню эту затянувшуюся паузу, пока она шла к нам. И вот она подходит к 
старосте нашей группы, все внимание мужчин и женщин обращено к ней, и внезапно 
прокуренным хриплым голосом она говорит «Ну че там, блин, уже определилось где там пара-
то будет проходить…? Я задолбалась скакать по этажам, как горный козел…» Это был мощный 
разрыв шаблонов для всей толпы мужчин. Позже ее больше не воспринимали, как красавицу, ее 
передразнивали и смеялись над ее манерами. И словно внешняя красота вообще перестала 
существовать. 
Понимаете, о чем я? 

Это и есть наше женское образование. Нам не обязательно постигать философию 
трансцендентализма, доказывать сложные философские теории, создавать новые научные 
системы. Мы создаем жизнь полную красоты, вдохновения, энергии - вот в чем мы должны 
продвигаться. 

Раньше женщин отделяли от мужчин, были разные спальни, они в баню ходили отдельно, не 
переодевались друг перед другом, не из-за вожделения, а из-за сохранения тайны женской 
красоты. Женщин учили танцевать не только для того, чтобы она танцевала перед мужем, но и 
также для того чтобы ее тело привыкало красиво двигаться. В Ведическом мире танцы являлись 
обязательным образованием для женщины, в то время как духовная инициация была вовсе не 
обязательной. 
Мы сейчас живем в другом мире, нам никуда не уйти от постоянной коммуникации с мужчиной, 
правда ведь? Едва ли даже у 100 женщин из нашей группы есть своя отдельная спальня  
Поэтому нам нужно адаптироваться и продолжать сохранять свою созидательную энергию 
красоты в любых условиях. 

Приучите себя красиво одеваться и раздеваться (чрезвычайно важный навык), кушать и пить, 
расчесывать волосы и наносить крем, смеяться и плакать, засыпать и просыпать… это совсем не 
трудно, но эти навыки в жизни женщины куда полезнее, чем 10 изученных книг по философии. 

В каждой женщине уже есть ощущение красоты, просто в этом быстром мире мы забываем о 
процессе и стремимся быстрее достичь цели. Нужно немного остановиться, сделать глубокий 
вдох и насладиться процессом жизни, не предаваясь суетным мыслям… 

Сознание красоты нужно не только для гармоничной жизни с мужчиной, оно повышает 
ощущение женственности, красоты, изящества, что является ключом к хорошей самооценке. 

Живите в сознании красоты жизни, себя, вселенной! 
Будьте проводником красоты и через Ваше лицо будут проявляться лики Богинь! 
Вы - женщина, символ красоты этого мира. Помните об этом. 

 



 

 

Энергосберегающий режим 

 

Главная задача любой женщины – научиться работать с энергией. Научиться ее накапливать, не 
терять зря и отдавать тому, кому хочется ее отдать. Для этого необходимо освоить навык жизни 
в энергосберегающем режиме. 

Давайте немного поговорим об этом – с практической точки зрения. Сделаем небольшое 
упражнение-исследование. 

Возьмите листок и напишите на нем, что вам дает энергию. От чего вы чувствуете себя лучше, 
что вам помогает справляться со стрессом, с негативными переживаниями. Без цензуры, что это 
вредно, это трудно, это долго, это дорого…. Например: 

✿ Прогулка 
✿ Спорт 
✿ Шоколад 

✿ Ванна 
✿ Контрастный душ 

✿ Шоппинг 
✿ Уборка дома 
✿ Танцы 

✿ Приготовление еды 

✿ Изучение нового 

✿ Любимая музыка 
✿ Разговор по душам 

✿ Ведение дневника 



 

 

✿ Просмотр фотоальбомов 
✿ Мытье посуды 

✿ Общение с детьми 

✿ Творчество 

✿ Парикмахерская 

И так далее. Вспомните, что вы делаете, когда вам нехорошо, что вам помогает справляться с 
этим. 

А на другом листочке напишите все то, что отнимает у вас энергию. После чего вы чувствуете 
себя уставшей, разбитой и несчастной. Или за что потом вы сами себя съедаете. Например: 

✿ Споры 

✿ Сплетни 

✿ Ссоры 

✿ Ситуации, где вы не смогли сказать «нет» 
✿ Молчание, когда внутри буря 
✿ Работа – и лучше уточнить конкретно, какие моменты в ней (например, строгий начальник, 
авралы, длинная дорога, длинный рабочий день, маленькая зарплата) 
✿ Общение с какими-то людьми (лучше перечислить) 
✿ Лень 
✿ Переедание на ночь 
✿ Страх общественного осуждения 
✿ Неумение держать личные границы 

✿ Жалобы на мужа 
✿ Выслушивание нытиков 
✿ Чтение новостей 

✿ Бардак дома 
✿ Некрасивая одежда 
✿ Слишком открытая одежда на людях 
✿ Распущенные волосы вне дома 

Пройдитесь по всем сферами своей жизни, чтобы увидеть, что вам энергию дает, а что 
отнимает. Сделайте такую ревизию – не пожалейте на это времени. И вы сможете увидеть ту 
грань, где находится лично ваш энергосберегающий режим. 

Это такой режим жизни, когда вы: 

✿ Не тратите силы на лишних людей 

✿ Не делаете лишних движений 

✿ По максимуму делаете то, что любите 
✿ Отдаете приоритет в своей жизни близким, а не посторонним (нравиться нужно мужу, а не 
начальнику) 
✿ Делаете то, что для вас полезно, но может быть не очень приятно (например, походы к врачу) 
✿ Перестаете переживать, что о вас думают или говорят другие (большинство людей в это 
время думают о том, что же вы думаете о них) 
✿ Отказываетесь от пустых разговоров, осуждений, споров 
✿ Фильтруете ту информацию, которой полон мир вокруг вас 
✿ Учитесь постоянно пополнять свою энергию теми способами, которые вам нравятся 
✿ Учитесь заботиться о себе, слышать свое тело и свою душу – их потребности, чувства 



 

 

✿ Каждый раз, когда вы собираетесь сделать что-то значительное или не очень простое, 
спросите себя: 

Даст ли мне это энергию? 
Полезно ли это для меня и моих близких? 
Нравится ли мне это? 

Когда вы научитесь слышать и осознавать свои потребности, поймете, в каких местах вы 
теряете энергию, а где приобретаете, ваша жизнь перейдет в новый режим. Очень приятный и 
полезный. Не только для вас самой, но и для близких. Потому что вы перестанете 
расплескиваться по мелочам и в неправильных местах. Вы сможете копить энергию и одаривать 
щедро ею тех, кого вы любите. 

А еще когда мы расходуем энергию на любимых нами людей, ее становится больше, она 
преумножается и растет. И это сигнал, что энергия потрачена правильно, с пользой и в 
правильном направлении. 

ВАЖНЫЕ СОВЕТЫ ПО УХОДУ ЗА СОБОЙ 

 

Совет № 1 
Каждое утро, натощак, съедайте 1 столовую ложку льняного семени. Тщательно разжевывая и 
запивая стаканом теплой воды. Через полчаса можно есть. 
Что это даст? 
Это средство замечательно очищает организм. Благодаря этому кожа станет более ровной и 
свежей. Будет наблюдаться небольшое, но здоровое похудение. Так же, семя льна укрепляет 
волосы и ногти. 
Внимание! Семя льна нельзя употреблять при наличии в организме камней. 

Совет № 2 
Ежедневно употреблять в пищу салат из вареной свеклы. На завтрак или на ужин, к 



 

 

ак будет удобно. 
Что это даст? 
Свекла – уникальный очиститель крови. А здоровье крови, это важный показатель красивой 
внешности. Это средство так же положительно влияет на состояние кожи и работу внутренних 
органов. 

Совет № 3 
Каждый день, за час до сна, наносите на лицо смесь глицерина и витамина Е. Смесь готовить 
очень просто. На 30 граммов глицерина, берем 10 капсул витамина Е. Капсулы проткнуть иглой 
и выдавить масло в бутылочку. Все это можно приобрести в аптеке по низкой цене. Перед 
нанесением средства нужно очистить кожу лица и сделать легкий массаж мягкой щеточкой, 
чтобы поверхность слегка покраснела. В этом состоянии клетки максимально впитывают 
питательные вещества. Есть один недостаток - кожа становится немного липкой, пока глицерин 
впитывается. Чтобы смягчить неприятные ощущения, сбрызните кожу освежающим тоником. 
Что это даст? 
Каждое утро вы будете наблюдать благодарную реакцию кожи на такое питание. Морщинки 
будут разглаживаться, а цвет выравниваться. Очень эффективное средство от «гусиных лапок» в 
уголках глаз. Пробуйте и комментарии будут излишни. 

Совет № 4 
Ежедневно употребляйте в пищу не меньше 50 граммов орехов. Любых, которые вам нравятся. 
Что это даст? 
Волосы и ногти скажут вам ОГРОМНОЕ спасибо уже через 2 недели. 

Совет № 5 
Раз в три дня делаем маску для волос из порошка сухой горчицы, разведенной до консистенции 
каши с добавлением растительного масла (лучше репейного или из зародышей пшеницы). 
Наносим на влажные волосы, держим 20-30 минут, смываем. 
Что это даст? 
Результат данной маски говорит сам за себя. А после месяца регулярного применения, вы 
просто не узнаете в роскошной волне, свои прежние волосы. 

Совет № 6 
Заведите себе носочки для сна. Из натурального волокна. Х/б или шерсть. В зависимости от 
времени года. Перед сном, после душа, обильно смазываем ноги сливочным маслом с 
добавлением нескольких капель мятного масла. Затем надеваем носочки и ложимся спать в 
таком виде. 
Что это даст? 
Через месяц ваши ножки станут предметом зависти и восхищения. Эта процедура, пройдённая 
за месяц до пляжного сезона, сослужит вам добрую службу. Вы сможете с гордостью 
демонстрировать свои босые ступни. 

Совет №7 
Теперь позаботимся о ресничках. Вам понадобится пустой тюбик из-под туши для ресниц. 
Хорошенько моем его внутри при помощи родной намыленной кисточки. Просушиваем. Капаем 
внутрь масло зародышей пшеницы. Все! Готово домашнее средство для укрепления и роста 
ваших, уставших от краски, ресниц. Перед сном, наносим масло по всей длине. Кисточкой, это 
делать очень удобно. Не нужно слишком обильное нанесение. Достаточно совсем немного 
смазать волосинки. 
Что это даст? 
Через месяц вы увидите, что ресницы стали гуще, подросли и явно взбодрились. 

Совет № 8 
Позаботимся о коже тела. Берем один стакан морской соли (хотя обычная, поваренная, с йодом, 
тоже подойдет), добавляем один стакан жирной сметаны. После купания, надев рукавичку-



 

 

мочалку, тщательно массируем все тело, включая шею, с полученной кашей, затем смываем 
теплой водой. Не ленимся и делаем это после каждого купания. Смесь можно хранить в 
холодильнике. 
Что это даст? 
Соль снимает ороговевшие частицы с поверхности и дезинфицирует. Если есть мелкие 
прыщики, то вскоре они останутся в прошлом. Сметана смягчает действие соли, не позволяя ей 
царапать нежную кожу, а также питает клетки. Надо ли объяснять, что регулярное применение, 
даст замечательный результат. 

Совет № 9 
Еще раз о коже. Будет замечательно, если приобретете для себя такое сокровище, как 
амарантовое масло. Основная составляющая часть этого чудо-продукта, это сквален. А он, в 
свою очередь, является одним из основных компонентов нашей кожи. Масло впитывается 
практически на 100% и в борьбе с морщинами, шрамами, ожогами, растяжками и прочими 
кожными неприятностями, вне конкуренции! Пользоваться маслом амаранта можно и нужно 
ежедневно, смазывая и тело, и лицо. 
Что это даст? 
Это даст избавление от очень многих проблем. Единственный недостаток масла, это его цена. 
Хотя оно, бесспорно, этого стоит. 

Совет №10 
Приготовьте особую воду для полоскания волос после мытья. Просто добавьте в нее несколько 
капель ментолового масла (на 1 литр – 5 капель) и ополаскивайте свои локоны после каждого 
мытья. 
Что это даст? 
Зачем это делать? Вопрос отпадет сразу после того, как впервые попробуете. Невероятная 
свежесть на коже головы и легкость. Это средство даже облегчает головную боль. Эффективно 
борется с перхотью. Отлично помогает при излишней жирности волос. 

А ты знала, что обычный лимон поможет 
быть ещё красивее ✔ 

 



 

 

1. Очистить лицо. Лимоны не только богаты витамином С и микроэлементами, они также 
известны своими очищающими свойствами. Этот отличное средство для очищения и 
отшелушивания. Лимонный сок может многое: от чистки и увлажнения до выведения угрей и 
осветления пятен на коже. Для быстрого освежения и пилинга не нужно выжимать сок, просто 
разрежьте лимон пополам и лёгкими движениями помассируйте половинками лимона лицо в 
течение пяти минут. Затем смойте холодной водой. 
2. Улучшить состояние кожи. Тёмные пятна или шрамы от угрей создают нездоровый вид лица. 
К счастью, исследования показали, что кислоты цитрусовых хорошо влияют на улучшение 
состояния кожи. Не только лимонный сок, но и масло лимона способно подлечить кожу. 
Имеющиеся в нем витамины легко проникают в слои эпидермиса и способствуют быстрому 
заживлению шрамов и рубцов от угрей. Выжмите лимонный сок на ватный диск и протрите 
проблемные места на лице, а потом смойте холодной водой. Есть много косметических 
продуктов с натуральным лимонным соком, например, скрабы, которые вы тоже можете 
использовать. Рецепт скраба своими руками. 
3. Укрепить ногти. Смешайте 3 ст. л. оливкового масла с 1 ст. л. лимонного сока – получится 
отличное средство для укрепления ногтей. Регулярно протирайте им ногти, чтобы придать им 
сияющий и здоровый вид. Лимонная кислота уберёт следы от нарощенных ногтей, отбелит 
ногтевые пластины, а оливковое масло увлажнит их. 
4. Осветлить волосы. Признайтесь, не пробовали ли вы в подростковом возрасте выжимать на 
волосы сок лимона, чтобы осветлить их и придать блеск? Оказывается, это на самом деле 
работает, если у вас русые или светлые волосы. Ученые выяснили, что если намазать волосы 
лимонным соком и подвергнуть воздействию солнечных лучей, то они станут светлее. Хотите 
попробовать? Смешайте лимонный сок с тёплой водой в бутылке с распылителем и обильно 
сбрызните волосы по всей длине. Посидите на солнце в течение часа, чтобы получить хороший 
результат. 
5. Смягчить сухую кожу на локтях. Так же, как лимоны можно использовать в качестве нежного 
скраба для кожи лица, их можно применять для увлажнения сухой и грубой кожи локтей. Для 
этого смешайте лимонный сок с пищевой содой до образования пасты. После нанесения 
помассируйте локти, а затем смойте водой с лимонным соком и смажьте кремом или оливковым 
маслом. 
6. Держать перхоть под контролем. Смесь воды, тёртого корня имбиря, лимонного сока и 
оливкового масла помогает уменьшить количество перхоти на голове. Вотрите смесь в кожу, 
дайте высохнуть и затем смойте тёплой водой с шампунем. 
7. Улучшить загар. Автозагаром мы пользуемся в холодные месяцы года и часто, нанеся его 
неправильно на лицо, становимся похожими на апельсин. Кроме того, иногда автозагар ложится 
неровными полосками. Чтобы осветлить тон кожи или выровнять цвет полос, потрите кожу 
половинкой лимона до тех пор, пока она не посветлеет. 

 

 

 

 

 



 

 

Как открыть сердце мужчины: 3 волшебных 
ключа  

 

Непросто встретить своего мужчину и непросто всегда быть любимой им так, как в дни первых 
свиданий. Часто мы словно в потемках блуждаем в отношениях, теряем надежду открыть для 
себя сердце мужчины. На самом деле нет ничего, что нельзя поправить, если набраться терпения 
и вооружиться знаниями. 

Часто мы – и мужчины, и женщины – совершаем одну ошибку: забываем, что мы разные. У нас 
могут быть схожие интересы и взгляды на жизнь, но разные потребности и способы 
самовыражения. Поэтому давайте перейдем к принципам, которые помогут вам открыть сердце 
вашего любимого мужчины. Назовем их условно ключами. Ключей на самом деле много, но 
разберем в этой статье одну связку из трех. 

Помните, что эти ключи не помогут открыть сердце мужчины, если вы хотите только получить, 
взломать, манипулировать. 
Все, что вы делаете, должно идти от сердца. Применять эти ключи нужно со всей 
ответственностью, любовью и уважением к себе, к партнеру и к вашим отношениям. 

1 ключ. Мужчина нужен 

Мужчины так устроены, что они хотят быть нужными, хотят быть значимыми в этом мире и для 
людей, которые им дороги. Мужчины должны видеть, что их стремления и цели кому-то 
необходимы и кого-то делают счастливыми. Но если вы абсолютно все можете сделать сами, 
пренебрегаете мужчинами, их помощью и их знаниями, они не видят смысла быть рядом с вами. 
Как показать мужчине, что он нужен? 



 

 

Опасно: 
– Молчать о своих желаниях, настроениях, планах и о том, чего вы ожидаете от отношений. 
Уместная откровенность – важный элемент ключа, для того чтобы открыть сердце любимого 
мужчины. 
– Надеяться, что мужчина сам догадается о том, о том, что важно для вас. 
– Отвергать мужскую помощь и говорить: «Ладно, я сама…», особенно после того, как 
высказали просьбу. 
– Говорить: «Мог бы ты сделать?» 
– Возмущаться: «Ты никогда, ничего…», потому что так просто не бывает, чтобы мужчина 
никогда ничего не делал для вас. 
– Брать на себя дела и обязанности сверх меры – мужчины в этом случае думают, что это ваше 
желание и уступают вам поле деятельности. 
– Оставлять действия мужчины без благодарности и одобрения. 
– Благодарить мужчину действием в ответ на то, что он сделал. 

Желательно: 
– Рассказывать о себе, чтобы мужчина лучше узнал вас, без фанатизма, конечно. 
– Прямо заявлять о своих желаниях, рассказывать о том, какими вы видите отношения. 
– Давать мужчине время выполнить вашу просьбу. Иначе вам будет сложно открыть сердце 
мужчины. 
– Говорить: «Я хочу…», «Мне нужно… сделай, пожалуйста…». 
– Напомнить мужчине о сделанном когда-то и сказать, как тот его поступок согревает вас до сих 
пор. 
– Давать мужчине повод совершить подвиг. 
– Благодарить мужчину как можно чаще. Благодарность – еще один важный элемент ключа 
помогающий открыть сердце мужчины. 
– Выражать благодарность мужчине словами, искренним открытым восхищением, улыбкой или 
взглядом. 

2 ключ. Мужчина свободен 

При всем своем желании быть нужными мужчины хотят быть свободными. Все дела они хотят 
выполнять добровольно: тогда, когда будут к этому готовы. И делать так, как могут сделать 
только они – мужчины: без подсказок, как, зачем, для чего. Открыть сердце вашего мужчины 
будет непросто, если показывая, как он нужен, мешать ему быть свободным. 

Опасно: 
– Озвучив свою просьбу, требовать немедленного исполнения и обвинять мужчину в нежелании 
помочь. 
– Долго объяснять, зачем вам нужно то, о чем вы просите – мужчине начинает казаться, что им 
манипулируют. 
– Спрашивать: «Когда же ты уже…», «Что, я всё должна делать…». 
– Напоминать: «Я же говорила», если он ошибся. Этим открыть сердце мужчины не получится. 

Желательно: 
– Дать мужчине время на выполнение вашей просьбы, отвлечься. 
– Сделать объяснение «зачем» короче самой просьбы. 
– Напомнить о себе словно впервые, дать ему понять, что он нужен. 
– Помочь мужчине снизить важность ошибки. Дать понять, что он может ошибаться, как любой 
человек и, все поправимо. 
– Дарить мужчине чувство легкости и свободы рядом с вами. 

3 ключ. Мужчина принят таким, какой он есть 



 

 

Вам кажется, что мужчина недостаточно хорош, и вы думаете, что сможете его переделать? Или 
вы строите отношения с мужчиной, рассчитывая, что со временем в нем откроются новые 
качества, за которые вы и полюбите его потом. Боюсь, что ждать придется долго. Открыть 
сердце любимого мужчины можно, только приняв его полностью. Мужчины начинают 
развиваться и меняться к лучшему только после того, как их приняли и полюбили такими, какие 
они есть. Если вы чувствуете, что ваших сил принять не хватает и вы не счастливы, лучше 
оставьте того мужчину в покое. 

Опасно: 
– Указывать мужчине, каким он должен стать, сравнивать его с другими, приводить примеры. 
– Задавать риторические вопросы: «Как ты мог?», «Неужели так трудно?». Ведь в нашей жизни 
бывают минуты, когда мы все поступаем так, как поступаем, ошибаемся. 
– Давать мужчине советы, особенно непрошеные. Подсказывать ему, что и как он должен 
делать. Ваше желание помочь советом не всегда может открыть сердце мужчины. 
– Бежать за мужчиной, когда он отдаляется, тормошить его и тянуть обратно в отношения. 
Мужчины так устроены, что иногда отдаляться им необходимо. 
– Говорить: «Я жду». 
– Ставить свое счастье в зависимость от мужчины. 
– Запускать низкую самооценку и комплексы. 

Желательно: 
– Строить отношения с тем мужчиной, недостатки которого вас не напрягают, и открыть сердце 
такого мужчины. 
– Если мужчина ошибся, поступил на ваш взгляд плохо, сказать, что вы не ожидали от него 
такого поступка. 
– Если мужчина спрашивает совета, сказать, что он лучше знает, ему виднее, что он в силах 
справиться, вы рядом и поддержите его. 
– Спрашивать совета у мужчины. 
– Когда мужчина отдаляется, заняться собой, своими делами. Дело в том, что когда мужчина 
возвращается сам, его любовь к вам становится сильнее. 
– Дать мужчине понять, что вы всегда рады ему, его возвращению. 
– Научиться быть счастливой отдельно от мужчины. Это время, которое вы можете посвятить 
сами себе – разве оно не ценно? 
– Быть в восторге от самой себя. Такой женщине не составит труда открыть сердце любимого 
мужчины. 
– Искренне поддерживайте его мысли, идеи и то, что он может со всем справиться. 
– Верить в мужчину, доверять ему – это помогает мужчине развиваться и дает силы для новых 
достижений. 

Эти ключи действуют только одновременно, когда мужчина видит, что он нужен вам, при этом 
свободен и вы его принимаете таким, какой он есть. Тогда открыть сердце мужчины вам будет 
просто. Для того чтобы пользоваться этими ключами, необходимо проявлять мудрость, любовь, 
искренность и научиться быть счастливой самой. И пусть это сложнее, но того стоит. 

Узнайте себя, узнайте, чего вы хотите от жизни, что делает вас счастливой. Тогда вы без 
особого труда сможете понять, что хочет мужчина, который рядом с вами. Всегда оставайтесь 
собой и дайте близкому человеку рядом с вами чувствовать себя самим собой. Где есть 
взаимное понимание, уважение, доверие и принятие – там развивается любовь. В таких 
отношениях легко идти по жизни вместе. 

 



 

 

Сахарно-солевой скраб от растяжек и 
целлюлита. 

 

Рецепт: 

 250 гр сахара 
�  250 гр соли (лучше взять морскую) 
�  половина стакана растительного масла 
�  2 капли эфирного масла сладкого апельсина 

Сахар, соль и масло перемешать и во время вечернего душа нанести на проблемные участки 
кожи и тщательно потереть. После процедуры на тело нужно нанести увлажняющий крем или 
лосьон. 

Уже через месяц регулярного выполнения этих процедур, можно заметить, что растяжки станут 
менее заметны. Ни в коем случае нельзя бросать массаж после первых положительных 
результатов. Можно почти полностью убрать растяжки в домашних условиях регулярно 
применяя это доступное средство. 

 

 

 

 

 



 

 

Быть зависимой, а лучше сказать – 
нуждаться в защите – это природа женщины. 

 

Стать полноценной личностью 

Быть зависимой, а лучше сказать – нуждаться в защите – это природа женщины. Для ее 
гармоничного развития и умиротворения ей нужен защитник. Всю жизнь. В детском возрасте 
защиту девочке дает отец. Он дает ей поддержку и опору, помогает раскрыть себя в отношениях 
с противоположным полом, защищает от посягательств, оберегает ее чистоту и нравственность. 
Отец передает девочку в руки мужчины, ее мужа, и дальше она находится под защитой мужа. В 
старости или в случае смерти мужа ее берет под защиту сын или семья мужа, его родственники. 

Так было устроено в ведические времена. 

И это оправданно. 

Женская природа похожа на природу воды. Вода умиротворена, когда находится в сосуде, она 
просто принимает его форму. На природе, на воле воды может превратиться в неуправляемую 
стихию, разрушающую все вокруг. Либо, разлившись по равнине, высохнуть на солнце. 

Под защитой, в семье, женская психика успокаивается, сворачиваясь калачиком в любящем 
сосуде. 

Когда женщина не получает защиты отца (а это частая ситуация для нашего общества), она либо 
теряет себя и начинает развиваться по мужскому типу, т.е. делает карьеру, защищает себя сама, 
зарабатывает деньги, обеспечивает себя квартирой, машиной и т.д. 

Либо ищет избранника, в которого вцепляется мертвой хваткой, желая получить от него все 
недополученное в детстве. 

Об этом случае мы и поговорим. 



 

 

Зависимость превращается в патологию, когда мы делаем центром своей жизни любимого 
человека. Он становится настолько важен для нас, что любое колебание его настроения 
начинает восприниматься как конец света. 

А теперь представьте состояние другого человека — даже если он любит Вас, Ваша железная 
хватка рано или поздно надоест ему, и он захочет освободиться от ошейника и поводка, который 
захочет надеть на него зависимая женщина. 

Каковы признаки зависимой женщины? 

Зависимая женщина все свои планы и надежды, все свои ожидания связывает с объектом 
зависимости. Это значит, что она будет ждать счастья от другого, а не дождавшись, требовать 
его явно или с помощью различных манипуляций. 

Зависимая женщина следит и контролирует каждый шаг своего любимого. Она звонит ему на 
работу, заглядывает в его телефон. Она всегда рядом, заполняет собой все пространство другого 
человека. 

Находясь в зависимости и страдая от этого, она сама стремится подчинить себе любимого, 
чтобы обрести хоть какую-то стабильность. 

Зависимая женщина боится предательства. У нее в жизни уже было предательство – ее отец не 
давал ей защиты, не выполнил свой долг в отношении ее, и эта травма и незащищенность 
переносится на любимого мужчину, он становится слишком важен в ее глазах, и даже при 
мысли о возможном предательстве последнего оплота в ее жизни, женщину прошибает 
холодный пот. 

Зависимая женщина стремится быть хорошей в глазах любимого, подстраивается под него и 
угождает ему, часто забывая о себе и своих потребностях. А потом ждет того же от другого 
человека. 

Зависимая женщина боится скандалов, выяснения отношений и конфликтов. Очень часто она 
копит негативные эмоции, обижается и молчит, ожидая, что партнер сам поймет причину ее 
беспокойства, и начнет проявлять повышенное внимание. 

Зависимая женщина панически боится расставания, развода, боли. 

Она уже знает, что это такое по своим детским впечатлениям, теперь любой ценой стремится 
избежать повторения судьбы своей матери, не замечая, что наступает на те же грабли, 
совершает те же ошибки, ведет себя так же, как мама, и с нарастающим ужасом наблюдая, как 
отдаляется партнер. 

Зависимая женщина не может быть искренна, ей страшно, что ее любимый разочаруется в ней. 
Чтобы быть искренним, нужно уметь показывать другому не только свои достоинства, но и свои 
недостатки, признаваться в своих ошибках, говорить о своих чувствах и потребностях. 

Раскрываться перед другим страшно, и нужно иметь личную силу, чтобы сделать это, чтобы 
показать не только светлые, но и темные свои стороны. 

Зависимая женщина имеет заниженную самооценку. Она не умеет ценить себя, видеть свою 
красоту, она считает себя второсортной, поэтому с ней рядом всегда живет страх, что это увидит 
ее партнер, что он предпочтет ей другую женщину. 



 

 

Зависимая женщина постоянно в напряжении. Когда Любимого рядом нет, она ждет той 
минуты, когда он будет рядом. Когда же он рядом, она начинает мучиться от мыслей – «А вдруг 
он уйдет?», «А вдруг он умрет?», «А вдруг он поймет, что я не та?» 

Зависимая женщина не оставляет себе никаких шансов на развитие отношений, на сохранение 
любви в семье. Потому что любовь несовместима с клеткой. Потому что мужчина – не собака, 
которого можно посадить на цепь. Потому что Любви нужна Свобода. Только два свободных 
человека могут создать Пространство любви! 

Что делать, если Вы обнаружили в себе признаки зависимости от другого человека? 

Повышать свою самооценку. Если женщина чувствует себя неуверенно, она будет искать того, 
за кого сможет уцепиться. Повышая свою ценность в своих глазах, меняя отношение к себе и 
другим людям, она постепенно будет ощущать опору под ногами. И тогда ее любовь не будет 
похожа на лиану, обвитую вокруг шеи возлюбленного. Тогда ее любовь будет давать крылья и 
ей, и ее избраннику. 
Прожить непрожитые эмоции, завершить незавершенные ситуации из прошлого. Мы наполнены 
внутри огромной любовью, мы скрываем в себе огромные таланты, великий потенциал. Все это 
может быть похоронено под тенью непрожитых ситуаций из прошлого, которые остались в виде 
обид и претензий к родителям, в виде боли к тому, кто Вас предал, в виде досады от 
предыдущих неудач и ошибок. Все эти ситуацию требуют вскрытия и освобождения, потому 
что они несут в себе огромную силу, которую мы заперли на замок, и которая разрушает нас 
изнутри. 
Общаться с гармоничными людьми. Во время общения мы обмениваемся не только 
сознательной, но и подсознательной информацией. А это значит, чем лучше люди, с которыми 
Вы общаетесь, чем больше в них того, что Вы бы хотели иметь в своем характере, тем больше 
Вам будет давать общении с ними, потому что их позитивные качества будут возвышать Вас и 
вдохновлять на изменения. И наоборот, общение с людьми, которые ищут уши для жалоб и 
сожалений, критики и недовольства будет опускать Вас на их уровень, лишь отнимая у Вас 
силы. Нужно быть очень внимательным в выборе людей, с которыми общаться, потому что это 
все скажется на нашей жизни и судьбе. 
Искать знания о жизни, истинные знания. Сейчас прекрасное время, когда нам доступны 
сокровенные знания о жизни, о мире, о природе мужчины и женщины, о законах счастья. 
Невозможно стать счастливым, не зная этих законов, невозможно наладить гармонию в семье, 
не понимая и не чувствуя разницы между мужской и женской природой, нельзя достичь 
гармонии, если не знать, что это такое, и где лежит путь к ней. 
Опереться на Бога. Есть только одна стабильная опора, которая никогда не дрогнет, не предаст, 
и никуда от нас не денется. Это – Бог. И очень важно наладить свои отношения с ним, понять 
его и его мир, и прежде всего, понять себя, потому что каждый из нас – это его часть, которая 
содержит все то, что и целое. Бог – наш отец, и невозможно найти Любовь, не воссоединив с 
ним связь, потому что Любовью нас наделяет только он, и в нашем сердце она открывается 
только тогда, когда мы находим путь к Богу. 
Я сейчас не говорю о религиях. К Богу ведут разные пути – и молитва, и медитация, и служение 
людям, и добрая улыбка каждое утро, и рождение и воспитание детей, и любовь к природе и 
бережное отношение с ней. 

Все, что мы делаем с любовью, соединяет нас с Богом, дает нам силу жить дальше! 

Бог никогда не отказывается от своих детей, и это единственная личность, которая будет ждать 
нас вечно в своей обители, посылая нам любовь, помогая нам вновь и вновь находить узкую 
тропинку, которая ведет к его сердцу! 

На тему зависимости у Ошо есть хорошая притча: 

Философская проблема 



 

 

Однажды случилось так, что Молла Насреддин шёл один по дороге. Это была пустынная 
дорога, солнце уже село, и надвигалась темнота. Вдруг он почувствовал страх, так как навстречу 
двигалась группа людей, и он подумал: «Это, видимо, бандиты, грабители, а здесь никого нет, 
только я один». С этими мыслями он быстро перепрыгнул через стену, которая была рядом, и 
обнаружил, что попал на кладбище. Там была только что вырытая могила, так что он забрался в 
неё, как-то успокоился, закрыл глаза и ждал, что люди пройдут мимо, и он сможет спокойно 
пойти домой. 

Но те люди тоже увидели, что кто-то там был. Молла прыгнул внезапно, они увидели 
мелькнувшую тень и испугались тоже. В чём дело? Кто-то там прячется или делает что-то 
плохое? И они все перепрыгнули через стену. 

Теперь мулла был уверен, что сделал правильный вывод: они — опасные люди. «Теперь ничего 
нельзя сделать, я должен притвориться мёртвым». И он притворился. Он перестал дышать, так 
как нельзя ограбить или убить мертвеца. 

Но люди видели, что этот человек прыгнул, поэтому они ещё больше встревожились. Что он 
делает? И вот они столпились вокруг могилы, заглянули в неё и спросили: 

— Что случилось? Что ты делаешь? Почему ты здесь? 

Молла открыл глаза, посмотрел на них и уверился, что никакой опасности нет. Он рассмеялся и 
сказал: 

— Итак, есть проблема, очень философская проблема. Вы спрашиваете меня, почему я здесь, а я 
хотел бы спросить, почему вы здесь. Я здесь из-за вас, а вы здесь из-за меня! 

Эта притча про порочный круг: Вы вступаете в него, когда начинаете думать о том, какое 
впечатление вы производите на других. Некоторые так обеспокоены этим, что вообще не могут 
жить. Каждый интересуется тем, что другие думают о нём, и это так со всеми. Они тревожатся о 
вас, а вы тревожитесь о них. Вы боитесь других, другие боятся вас, и жизнь становится 
путаницей. Отбросьте эту чепуху, отбросьте этот порочный круг. Прекратите думать о других и 
о том, что они думают о вас. 

Это «о» очень опасно. Из-за него никто не спокоен, никто не дома. 

Вашей жизни достаточно, сосредоточьтесь на своей собственной жизни, не будьте озадачены 
другими. Если вы сможете жить без этой заботы, ваша жизнь расцветёт, и тогда другие смогут 
разделить с вами её аромат. 

 

 

 

 



 

 

Применение укропа в качестве – ухода за 
кожей лица 

 

Это известное всем растение обладает множеством полезных качеств, благодаря которым 
можно улучшить свою внешность и здоровье. Укроп в любое время года найдется на кухне 
любой хозяйки для приготовления разных блюд. Однако не каждая хозяйка знает, что укроп 
можно применять в качестве ухода за кожей лица, и что это удивительное растение также 
можно использовать в качестве питательных масок и лосьонов для лица. 

Укроп имеет максимум полезных и уникальных свойств. Поэтому если женщина, девушка 
желает, чтобы ее кожа сияла и всегда была свежей и красивой, следует ежедневно за ней 
ухаживать, используя маски и лосьоны, приготовленные на основе укропа. 

Приготовление масок: 

Для жирной кожи. Измельчить одну ст.л. укропа до выделения сока и смешать с одной ст.л. 
также измельченного огурца (можно натереть на терке). Состав нанести на лицо не меньше чем 
на 25 минут, а после ополоснуть чистой водой. 

Для сухой кожи. Измельченный укроп смешивается с одной ложкой сметаны, хорошо 
перетирается и наносится на кожные покровы. По истечении пятнадцати минут остатки 
необходимо смыть настоем ромашки. 

Чтобы вернуть молодость коже. Измельченную зелень укропа следует тщательно смешать с 
медом, добавить немного эфирного розового масла и сливок. Помимо кожи лица, такой состав 
можно накладывать на область декольте и шеи. Через 25 минут смесь смывается водой. 

Лосьон для ежедневного использования. Для приготовления понадобятся семена укропа (чайная 
ложка), которые необходимо опустить в кипяток, а затем оставить на два часа настаиваться. 
Перед использованием каждый раз в часть настоя необходимо добавлять ложку водки, а 
остальное хранить в холодильнике. 

Избавление от прыщей с помощью укропа 

Для изготовления состава необходимо с помощью мясорубки измельчить зелень, листья 
белокочанной капусты, черную редьку, чеснок и репчатый лук в равных пропорциях. 



 

 

Полученная паста наносится на чистые кожные покровы примерно на тридцать минут. По 
истечении времени остатки пасты смываются водой. 

«Укропную» смесь против прыщей и угрей можно использовать два раза в неделю. Действие ее 
состава направлено на заживление уже образовавшихся прыщиков и предотвращение еще не 
появившихся. 

Письмо Любимому… 

 

“Мой Любимый, сегодня я прочувствовала свою сущность, свою Женскую Природу, я наконец-
то поняла ее, и мне хочется поделиться с Тобой. Знаешь, порой мы мечтаем о невозможном 
счастье. Может быть, тебе, как и мне раньше, виделось, что когда мы обретем друг друга, то в 
жизни настанет полный штиль, навсегда… Но это ли счастье? 

Я переживала какое-то время, что я не такая идеальная, как нужно Тебе, и винила себя за это. Но 
потом набралась смелости, чтобы увидеть другую сторону себя, ту самую неосвещенную 
сторону Луны. 

Любимый, возможно, Я не такая, как ты представлял… 



 

 

Моя женская природа подобна горной реке… Она может быть тиха и спокойна, как в ясный 
солнечный день, она может волноваться от дуновений и порывов ветра, может быть 
полноводной и бурлящей по весне, либо наполнившись чувствами-дождями… Иногда она 
может пересыхать, а от холода и вовсе может замерзнуть… Любимый, помни: ты не сможешь 
остановить Реку, но если Ты расчистишь ей русло по её течению, — она никуда от Тебя не 
уйдет, а потечет по Твоему руслу и подхватит Тебя на пути к Твоей цели… 

Может, это тебя разочарует, но ты несможешь заставить Реку быть лишь в одном каком-то 
состоянии, но если Ты будешь ярким, теплым, ласковым Солнцем, Тебе удастся растопить 
любой лёд, а Мне не останется ничего другого, кроме как отражать Тебя в Себе. Любимый, я 
желаю Тебе быть моим Солнцем — любящим и мудрым, чтобы я могла отражать в себе Твою 
радостную, теплую, мудрую мужскую природу!.. 

Помни, Любимый, Я — Река, я не могу отражать в себе только Тебя, во мне будут отражаться 
все, кто встретится на моём пути… Но Тебе нечего опасаться, будучи Солнцем, ведь звёзд 
много, а Солнце — только Одно. 

Это не значит, что Тебе нужно будет светить всё время, без отдыха, нет, Любимый. Мы с Тобой, 
следуя своей природе, иногда будем устраивать живописные закаты, чтобы потом с радостью 
встречать прекрасные рассветы! А иногда Тебе нужно будет уходить за тучки и даже позволить 
пролиться дождю, чтобы потом своим появлением подарить мне чудо-радугу, и чтобы я в 
который раз поняла, как сильно Я Тебя Люблю!.. 

Мой Любимый, Ты мудр, и знаешь многое о Воде. Ты знаешь и то, что она будет нести в себе ту 
структуру, какой мыслью, мелодией, образом Ты её зарядишь. Я запомню всё, что ты скажешь 
мне обо мне. И стану такой. 

Мой Любимый, Ты ведаешь, река может принимать разные формы, она так переменчива, ты 
слышал, что невозможно войти в одну и ту же реку дважды, я хочу Тебя честно предупредить: у 
Тебя не будет другого варианта, кроме как развиваться, меняться, а иногда и 
подстраиваться(чтобы не тратить силы понапрасну)… Но открою секрет: если Ты сможешь 
опередить меня, тогда сам сможешь подставлять Реке нужные Тебе сосуды, разной глубины и 
формы, чтобы она их заполняла. 

Любимый, когда ты входишь в реку, чтобы искупаться и поплавать, то можешь обнаружить, как 
вода выталкивает тебя, чтобы ты не утонул. Тебе не следует обижаться на это, просто помни — 
такова природа водной стихии, это проявление её заботы о Тебе. 

Иногда Тебе может показаться, что со мной трудно, тебе захочется остановить мой бурный 
поток…Пожалуйста, помни, Любимый, что стоячая вода превращается в болото. Тебе оно не 
понравится. 

Если однажды Ты почувствуешь усталость, или наоборот Тебе понадобится Вдохновение — 
подойди ко Мне, посиди рядом, понаблюдай движение Воды, послушай её журчание, 
почувствуй покой и умиротворение… омой Своё лицо в Моей прохладе, окунись в Меня, 
расслабься и какое-то время плыви по моему течению, доверься и почувствуй, Мы — Одно.Я 
наполню Тебя новыми силами. 

Береги чистоту помыслов Своих. Тогда Я смогу утолить твою жажду и напоить Тебя Чистой, 
Живой Водой. 

Река стремится к морю-океану Божественной Любви. 

Я — Река. Я создана такою Любящей Вселенной специально для Тебя.” 



 

 

Пока мужчины спорят о серьезных вещах 

 

Пока мужчины спорят о серьезных вещах, таких как: "какой дом лучше построить?", давайте 
поговорим о не менее серьезных - об УЮТЕ. Да-да, вы не ослышались, именно об уюте. Ведь 
уют это там где душе тепло. Уютно может быть даже в самом скромном жилище. Уют это 
особая атмосфера, сотканная из тепла, запаха вкусной пищи и доброты. 

Здесь и топот маленьких ножек по только что вымытому полу, и детский смех, и мурчание 
кошки. В уютном доме тепло всем. И самим хозяевам и гостям, здесь рады друзьям. И все это в 
состоянии сотворить женщина! 

Возможно, вы замечали, как выглядит чисто мужское жилище. Чаще всего тут вы не увидите ни 
милых шторок, ни цветов, не почувствуете запаха выпечки. Мужчинам по природе своей 
свойственен аскетизм, но это не значит, что в уютной обстановке он будет себя чувствовать 
некомфортно. Еще как комфортно, если конечно его не дергать каждые пять минут на темы: 
"Куда ты сел?! Я только что новый плед постелила!!!" или "Перевесь картину, которую ты вчера 
вешал на пол сантиметра левее и на три сантиметра ниже!". Как бы смешно это не звучало, но и 
такое бывает:) 
Большинство мужчин в уютной обстановке чувствуют себя очень даже комфортно, они в ней 
отдыхают. Здесь его и борщом накормят, и оладушками со сметаной умаслят. Главное не 
увлекаться, а то совсем расслабится:) А после такой заботы мужчина горы может свернуть, да 
его на подвиги потянет как Барона Мюнхгаузена. 

И вправду, девчонки, давайте своими волшебными ручками создавать уют, и все у нас будет 
замечательно, а то озлобились как то. Вкалываем на работах, ругаемся матом, попирая свою 
женственность собственными же каблуками. В состязании «Маникюр против жареной картошки 
для мужа», маникюр все чаще выигрывает. Поверьте, маникюр не главное в жизни. Давайте 
позволим себе быть чуточку слабее и беспомощней, не потому, что у нас маникюр, а потому, 
что мы -Женщины! Кто же позаботится о наших мужчинах, если не мы?! Кто же позаботится о 
нас, если они будут голодные и усталые? Все взаимосвязано, мы ухаживаем за ними, а они нас 
защищают и оберегают. Так повелось испокон веков, на том и сейчас стоит! 



 

 

ИСТИННАЯ ЖЕНСТВЕННОСТЬ И 
МУЖЕСТВЕННОСТЬ РОЖДАЮТ 

СТРАХ… 

 

Каждой женщине безумно хочется, чтобы рядом был сильный и уверенный мужчина. Чтобы он 
решал все вопросы, чтобы за ним как за каменной стеной. Чтобы можно было расслабиться, 
никуда не бежать и чувствовать, что о тебе заботятся. Но почему-то когда они видят такого 
мужчину, внутри пробуждается страх. 

Моя знакомая сейчас в отношениях с сильным мужчиной. Он ответственный, мужественный. 
Принимает решения. Полностью обеспечивает. Сразу предложил выйти замуж, чтобы без 
гражданского брака. Хочет детей и постоянно говорит об этом. 
Она ждала такого долго. Мечтала. Побывала в нескольких отношениях с мальчиками, которые 
не хотели ничего – ни дома, ни семьи. И вот появился принц. А она боится. 
Чего боится? Того, что с ним уже абы как не получится. С ним надо быть Женщиной. 
Настоящей. Или не быть совсем. Его не получится строить, контролировать, изводить 
истериками на ровном месте. Он не станет слушаться, подчиняться. Он сам будет принимать 
решения – и ей нужно будет принимать это. Ей нужно будет под него подстраиваться. Учиться 
быть мягкой и любящей. Рожать детей, а не командовать полками. Меняться, расти. Страшно. 
Как жить с настоящим мужчиной? 
С настоящим мужчиной ты часто бываешь на минном поле. Когда сходишь с пути, теряешь 
контакт с собой. Это становится опасно, страшно. С ним действительно нельзя как попало, 
кругом мины. Можно только доверять – и следовать за ним нога в ногу. 
С обычными все понятно. Ты знаешь примерный сценарий. Жениться не хочет, пудрит мозги. 
Требует, чтобы ты работала. Не может терпеть твои эмоции. Не несет ответственности. Ты 
знаешь, чего ожидать. Готова к тому, что получишь. Хотя при этом можешь пребывать в 



 

 

иллюзии, что все будет иначе. В глубине души ты уже знаешь, куда это ведет. Но не 
признаешься. 
И с ним можно быть не очень-то и женщиной. В чем-то женщиной, в чем-то мужиком. Как 
удобно. Не нужно сильно меняться, работать со своими привычками: становиться лучше. Но с 
ними и не получить того самого женского счастья. Хотя комфорт чаще все-таки для многих 
удобнее, выгоднее и желаннее. Счастье все-таки персонаж мифический. А тут все понятно. 
А мужчины чаще всего имеют потенциал для того, чтобы развиваться – в одну или другую 
сторону. С разными женщинами они способны вести себя по-разному. С кем-то сразу 
становятся в позицию сына, с кем-то вдруг расправляют крылья – и становятся настоящими 
мужчинами. И разница между первой и второй женщиной будет в том, кто из них боится быть 
рядом с настоящим мужчиной, а кто нет. 
Если для женщины истинная мужественность, мужская энергия страшна и опасна, она будет 
пытаться мужчину обуздать, сделать его удобным. В ущерб собственной мечте о сильном плече 
рядом. Потому как настоящий мужчина будет принимать такие решения, которые вам сперва не 
понравятся. Ваше эго будет бунтовать, когда он за вас будет решать, с кем общаться, а с кем нет. 
Когда он будет ждать от вас послушания, а не умных советов. Он будет в каких-то местах 
жестким, в каких-то – даже немного жестоким. 
Одна моя знакомая уже давно живет одна. И не хочет ничего менять. Все ее разговоры о том, 
что настоящих мужчин нет, плавно перетекают в жесткую позицию, что одной удобнее. Потому 
что в ее жизни был такой мужчина, который был готов взять ее под свою опеку, но за это была 
своя цена. Переезд в другой город. Нужно было оставить работу и заниматься детьми. И кроме 
ее двоих от первого брака, он хотел еще парочку. Он не давал ей возможности себя 
контролировать и строить. Он хотел дать ей такую жизнь, как она и мечтала, но это было 
слишком страшно. И тогда она решила, что лучше одной. Самой за себя решать и на себя 
надеяться. Счастья в этом мало. Зато комфортно и удобно. 
Мужчина действительно может измениться. Внутри каждого есть мужской код, который 
женщина либо активизирует, либо подавляет. Одна и та же женщина в разные годы может 
выполнять разные функции для одного и того же мужчины. Перестроиться сложно, но 
возможно. 
Я помню этот страх 
Я тоже помню это ощущение страха. Когда мы с будущим мужем только познакомились, 
частенько встречались на обеде в столовой. У меня уже были отношения – бесперспективные и 
бессмысленные. Но я была в иллюзии, что из них обязательно что-то получится. Мне хотелось 
заботы, защиты, сильного плеча. Но ничего этого не было. 
В тот день я пришла в столовую в час пик. Все места были заняты. Кроме одного. Рядом с 
Лешей. Мы не особо друг друга жаловали. И садилась я туда без удовольствия. Но как только я 
попала в его поле, почему-то мой ум успокоился. Нас разделяли несколько сантиметров воздуха. 
Мы просто сидели рядом. А я чувствовала, что рядом – мужчина. И по спине побежал холодок. 
От страха. Потому что общаться с такими мужчинами я не умела. 
При этом мой супруг тогда был еще совсем мальчишкой – он любил повеселиться, у него было 
много друзей, поклонниц. Его мало кто воспринимал всерьёз. И наши коллеги думали, что у нас 
ничего не выйдет. Поматросит и бросит. Просто они не знали, что внутри у него есть мужской 
стержень. Мужской код. Который я в тот день почувствовала. Мне не удалось этот код 
активизировать сразу, и какое-то время я жила так, как было удобнее – все сама, командовала 
мужем. 
А когда это вдруг случилось – я снова вспомнила это ощущение страха. После одной ссоры мой 
муж поменял пароли везде. Мы вместе работали, я ему помогала (хотя по большей части 
контролировала). И вдруг я не могу войти ни в почту, ни в электронный кошелек, никуда. Он 
изменил все пароли, лишил меня возможности контролировать и диктовать условия. Первая 
эмоция – страх. Потом – гнев. Потом – обида. Потом снова страх. И лишь через две недели меня 
отпустило. Две недели потребовалось на то, чтобы принять, моя жизнь не будет уже прежней. В 
нашем доме появился Мужчина. В тот день. 
Было страшно. Остаться одной. Остаться ни с чем. Остаться обманутой. Поверить и 
разочароваться. Перестать быть нужной. Потерять значимость. Нужно было меняться – искать 
себя, раскрываться по-новому, заполнять чем-то эту пустоту. Сложно было не закрыться, не 



 

 

озлобиться, не уйти. Но получилось. Хоть и с огромным трудом. 
Вместе с таким серьезным ограничением, появились новые уровни свободы. Много времени для 
того, чтобы быть с детьми. Возможность не переживать, как и чем мы будем платить за 
квартиру. Я просто не видела, сколько у нас сейчас денег. Вообще. Мне было что-то нужно – я 
просила. И чаще всего – получала. А проблемы он решал сам, оставляя меня в неведении. 
Это высвободило столько сил, столько времени и возможностей, что родился мой сайт. Я начала 
писать. Давно мечтала об этом – а тут нашлись ресурсы. Мужской стержень моего супруга дал 
мне возможность плотнее заняться своим женским. Так мы и растем дальше – вместе, 
синхронно. А ведь можно было испугаться. И убежать. В самом начале, почувствовав угрозу. 
Или в тот день, когда он так проявил свою мужскую природу. Выбрать удобство и не получить 
ничего… 
А как же настоящие женщины? 
Многие мужчины так же избегают женственных женщин. Когда внутри них не созрел 
внутренний мужчина, которым нужно быть рядом с ней. С ней ведь тоже не получится абы как. 
Если она женщина, то она не будет упахиваться на трех работах. Она будет вязать, печь пироги 
и расстраиваться, что нет денег. И с ней страшно. Нужно нести ответственность, нужно быть 
мужчиной. 
И девочки жалуются, что нет тех, кто готов жениться без гражданского брака. Что нет тех, кто 
возьмет ответственность. Это неправда. Они есть. Просто их мало. И когда вы становитесь 
женщиной в полном смысле этого слова, мальчики перестают к вам подходить. Они начинают 
вас опасаться. И кажется, что теперь вы никому не нравитесь. Это неправда. Просто ваш принц 
пока не доехал до вашего королевства. А других принцев на квадратный километр очень мало. 
Так и происходит интересная вещь – у настоящих женщин поклонников немного. Но они – 
весомые. Настоящие мужчины не соблазняются непонятно кем. Они ищут ту, которая сможет 
стать их женой и музой. И ищут не в ночных клубах, не на улицах. А в тех местах, где бывают 
благостные девушки. Их не интересуют короткие юбки, декольте и яркий макияж. Они ищут 
чистую душу и глубокий взгляд. 
Одна моя подруга очень долго развивала женственность. Отношений не было, ухажеров тоже. 
Они словно куда-то исчезли с тех пор, как она начала меняться. Раньше их было много, а тут 
вдруг куда-то делись. Она переживала на эту тему – туда ли идет, правильно ли все делает. Но 
вкус к женскому уже появился. И она продолжала. 
В ее жизни появился вдруг парень. Не мальчик, но и не мужчина. Достаточно серьезный, но 
недостаточно зрелый. С хорошими зачатками настоящего мужчины, но без фундамента для 
развития в эту сторону. В прошлых отношениях он был мальчиком, который послушно 
выполнял все то, что от него требовали и был задавлен. Он стал за ней ухаживать, просто 
ухаживать. Она позволила себе то, что не позволяла раньше – иметь поклонника. 
Примерно год он ходил в поклонниках. Видимо, мужское в нем перебороло все остальное, и он 
смог продолжить то, в чем другие бы уже разочаровались. За этот год он изменился. Охота за 
сердцем дамы сделала его сильнее и увереннее. Общение с ней учило его многому – и через год 
это был другой человек. 
Это был мужчина. Настоящий мужчина. Который дает слово и держит его. Который берет на 
себя решение всех вопросов. Который терпит любые эмоции женщины. Таким он смог стать 
рядом с ней. Потому что она – Женщина. Она знает себе цену, она растет в нужную сторону. И 
рядом с ней нельзя быть другим. 
Сейчас они женаты, уже несколько лет. Ждут прибавления. И с каждым годом она становится 
все более женственной, а он – еще более мужественным. 
А можно испугаться – куда же делись мужчины? Никто не знакомится! Так потому и не 
знакомятся, что видят, что ничего такой женщине предложить не могут. Потому что эта 
женщина не для отношений на одну ночь. Потому что внутри уже пробуждается уважение. Как 
к матери или сестре, которую нельзя использовать. Поэтому лучше пройти мимо. И пусть тот, 
кто сможет дать ей то, что нужно, придет и сделает ее счастливой. 
Истинная женственность и мужественность – это бриллиант. Не каждый способен понять его 
ценность. Не каждый может стать «покупателем» такой драгоценности. Многим слишком 
страшно носить такое украшение, и лучше заменить бижутерией. Найти мужа-тряпку, которым 
можно помыкать. Или найти жену, к которой можно сесть на шею. Потому что это удобно, 



 

 

привычно и совсем не страшно. 
Но счастье – оно всегда за гранью комфорта. Оно там, где непривычно и страшновато. Там, где 
есть развитие. Там, где все становится таким, как задумано Богом. Где мужчина – охотник. Где 
женщина – хранит домашний очаг. Где он опасен, а она – мудра. Где он совершает подвиги ради 
нее, а она умеет с достоинством принимать такую любовь. 
Не бойтесь идти туда, где страшно. Бояться стоит потери времени и сил, живя в клетке 
собственного комфорта. Своего уютного болота, в котором хоть и тепло, но нет счастья и 
любви. 
Любите друг друга, учитесь активировать код мужественности в партнере и код женственности 
в себе. Учите этому своих детей. И мир обязательно изменится. 

Вы имеете право говорить другим людям 
“нет” 

 

У вас всегда есть право говорить "нет". Да, вы имеете право на произнесение этого вслух! При 
любых обстоятельствах, кем бы ни был второй человек. Более того, это ваша обязанность 
отказывать другим людям в том, что вы для них делать не хотите, не готовы, не можете. Так же 
вы можете отказать, если это идёт вразрез с вашими планами, принципами, если это мешает 
выполнению ваших основных обязанностей. Вы имеете право сказать "нет", когда чувствуете, 
что вам садятся на шею, когда вы согласились для человека сделать что-то незначительное, а он 



 

 

постепенно сваливает на вас все больше и больше. Если вы чувствуете себя некомфортно, вы 
всегда можете сказать «нет». Или даже – должны это сказать. 

Если вас просят о помощи, это значит, что вы можете либо согласиться, либо отказаться. Вы 
имеете на это полное право, даже если вторая сторона к вашему отказу не готова. Не берите на 
себя лишнее, хорошо? Взрослый человек может самостоятельно разобраться в своих 
переживаниях и ожиданиях. Пусть обижается, если не совсем взрослый, это его 
ответственность. Ваша - не брать на себя лишнего. Быть честной с самой собой. 

В Бхагавад-Гите (глаза 3, текст 35) говорится: 
«Гораздо лучше выполнять собственные обязанности, пусть даже несовершенным образом, чем 
безукоризненно выполнять чужие.» 

Исполнять свой долг и отсекать все лишнее, не растрачивая силы зря. Самое важное – быть на 
своем месте и в ладу с собой. И это не значит быть для всех и всегда хорошей. 

У нас не принято отношения обсуждать, ожидания прояснять. Гораздо проще просить, не 
подразумевая, что человек может отказаться, а потом обижаться и давить на его чувство вины, 
чтобы в следующий раз соглашался и терпел. Проще и выгоднее. Многие так делают, мы сами 
так делаем, на автомате, не замечая. Особенно с самыми близкими. 

Наша привычка с детства быть для всех хорошими играет на руку таким ситуациям. Знаете, 
когда моя мама в свои пятьдесят звонит мне и радостно сообщает, что она смогла кому-то 
отказать, я знаю, что это для неё огромная победа. И я радуюсь вместе с ней. Потому что за 
предыдущие пятьдесят она никому не отказывала ни в чем. Ни подругам, ни коллегам, ни родне, 
ни начальству, ни соседям. Любой человек мог её попросить о чем угодно и знать, что она в 
лепешку расшибется, но сделает. Даже если придётся жертвовать своими интересами, своим 
сном, нервами. 

Даже когда она попала в серьезную аварию и лежала дома с изрезанными стёклами лицом и 
руками, к ней на день рождения пришли родственники с "поздравлениями", которых она встала 
и начала кормить и обхаживать. Не смогла отказать. Пыталась тонко намекнуть, но намеков 
никто не понял. Кажется, это был последний из дней рождения, который она отмечала дома. 

Если вы никогда не говорите "нет", вообще "да" ничего не стоит. Вы обязаны научиться 
отказывать. Сколько случаев, когда девочки даже спят с тем, с кем спать не хотели бы, но 
отказать как-то неудобно, он ведь в кафе сводил, ухаживает. Сколько вариантов, когда мы не 
можем найти, что ответить на аргументы вроде "тебе что трудно?", "тебе что жалко?". Так и 
почку можно отдать кому-нибудь - у тебя же две, жалко что ли? 

Вы можете отказаться от помощи и советов, когда они вам не нужны. Можете отказаться от 
чужого вмешательства в вашу жизнь и ваши дела. Вы можете говорить "нет" даже самым 
близким людям. Даже если их это удивляет, шокирует или обижает. 

Сперва ваше «нет» может быть очень робким, неуверенным или истерично-эмоциональным. 
Оно имеет право быть любым, особенно на начальной стадии. Конечно, со временем желательно 
научиться подбирать слова, эмоции и интонации так, чтобы ваш отказ ранил не так сильно. Но 
для начала стоит научиться позволять себе отказывать вообще. И да, многие в самом начале 
начинают отказываться от всего, без разбора, что тоже проходит. «Нет» - это ведь только один 
из вариантов, есть еще и «да». И когда «да» - это ваше внутреннее желание, а не социальная 
повинность, оно приносит радости не меньше. Хотя сейчас все же давайте вернемся к «нет». 

Но почему-то мы очень сильно боимся отказывать. Что обо мне подумают? А как же 
отношения? И получаются несмешные ситуации. 



 

 

✿ Родители супруга хотят оплатить нашу свадьбу, но тогда все должно быть так, как они хотят. 
А я такой свадьбы не хочу, но и отказать неудобно - все родственники обидятся. 
✿ Я не смогла сказать ему «нет», и он воспринял это как призыв к действию. По моим 
ощущениям он меня изнасиловал, по его мнению – все было добровольно. 
✿ Сестра считает, что я должна ей помогать деньгами, хотя у нас их не так много. Она не 
работает и не собирается. И обижается, если мы не даём ей столько, сколько она просит. 
✿ Мама хочет приехать помогать после родов на несколько месяцев, а я не хочу, но отказать 
боюсь. 
✿Соседка попросила поклеить у нее обои, и я потратила а это весь свой отпуск. Хотя у меня 
самой дома ремонт не делался уже лет десять. 
✿ Приехали в гости родственники, в нашу двушку, где уже живем мы с мужем и наши дети. 
Живут неделю, когда уедут непонятно. Снимать квартиру они не хотят, им удобно. А я уже не 
могу так жить. Но не выгонишь же. 
✿ Мы встречались с парнем полгода, он был мне симпатичен, хоть я его и не любила, но когда 
он настойчиво пригласил меня в постель, я не смогла сказать «нет». Ведь он столько времени 
уже потратил на меня. 
✿ Муж заставляет вместе с ним смотреть фильмы для взрослых, и я это смотрю, хотя мне это 
противно и неприятно. Но терплю, чтобы его не обидеть. 
✿ Подруга попросила денег взаймы, и я дала, хотя знала, что она их не отдаст, и деньги были 
отложены на нечто для меня очень важное. Но отказать ей – не смогла. А она до сих пор деньги 
не вернула, я и спрашивать ее об этом боюсь, неудобно как-то. 
✿ Родители хотят забрать к себе старшего ребёнка на несколько месяцев после родов, а я не 
хочу. И не могу сказать об этом вслух. 
✿ Руководство требует, чтобы я работала по субботам, хотя это никак не оплачивается. 
Отношения портить не хочется, все же работают. Приходится отдавать сына бабушке, а потом в 
воскресенье я лежу пластом, у меня нет ни на что сил. 

Это лишь примеры. Каждый день возникают ситуации, в которых нужно принять решение. 
Согласиться? Отказаться? Последствия будут и там, и там. В одном случае нужно что-то делать, 
в другом - разбираться в своих ощущениях. И нам, далеким от чувств и эмоций, иногда проще 
что-то сделать, даже через силу, чем потом со своим чувством вины работать. Хотя оно лечится 
только практикой отказов и позволением самой себе говорить «нет». Когда вы как мантру 
повторяете: «Я имею право говорить «нет», это нормально.» 

И да, вы не должны оправдываться и искать причины, отговорки, почему вы говорите нет. Одно 
ваше "не хочу" - это уже весомо и достаточно для отказа. Со временем вы научитесь ощущать 
это внутри себя, и в вашем даже самом тихом и спокойном «нет» будет достаточно силы, чтобы 
человек все понял. Помните, как в "Собачьем сердце" профессор Преображенский отказался 
помогать бедным детям Африки? Его спросили, мол, и что же вам детей не жалко? На что он 
сказал: "Детей жалко. Но не хочу". И все. Просто «не хочу» - и этого достаточно. За таким 
отказом всегда много энергии и силы. Если вы согласитесь, вы будете чувствовать себя 
выжатым лимоном, использованной и разбитой. 

Если же вы научитесь отказывать – у вас будто появится дополнительная батарея. 

Испортить это сможет только чувство вины, которое вам будет говорить, что хорошие девочки 
так не поступают. Но и чувству вины надоест вас «глодать», если вы будете четко держать свою 
линию. Мол, чувство вины, привет-привет! Я тебя, конечно, вижу, но ты можешь идти дальше, я 
ничего плохого не сделала. Я имею на это полное право! 

Мы все еще живем по программе хороших девочек, которые никогда не гневаются, не 
отказывают, не огорчают (а еще никогда не бывают счастливы – но об этом нам почему-то 
никто не сказал). Забудьте. Нет хороших девочек. Есть счастливые и не очень. Так вот 



 

 

счастливые себя берегут, умеют и себя чувствовать, и отказывать. Они часто отказываются от не 
очень хорошего и чуждого ради лучшего и своего. Только так. И если вы тоже хотите быть 
счастливы – пора учиться говорить «нет». 

Отказав не тому мужчине, вы создаете для вас обоих возможность найти своего человека в этой 
жизни. Отказав родителям, вы можете стать, наконец, взрослыми. Отказав в чем-то 
собственным детям, вы можете получить в их глазах больший авторитет. Отказав в помощи 
подруге, вы имеете шанс ваши отношения укрепить или уже сейчас понять, что ваши дороги 
разошлись. Отказав начальнику, вы можете найти свой путь в жизни. За каждым отказом всегда 
– огромный простор возможностей для развития всех участвующих в этом процессе сторон. 

Держите в голове конечную цель – гармония внутри, исполнение вашего долга, следование 
своему пути – и отказывать станет намного легче. 
Вы имеете право сказать "нет" в любой момент любому человеку. И очень важно научить этому 
наших маленьких девочек, чтобы они смогли избежать многих женских проблем. Пусть вас не 
страшит то, что однажды они скажут «нет» и вам. Вы ведь хотите видеть их счастливыми? 
Тогда стоит уже сейчас задуматься о том, как можно подать им хороший пример. 

А вы умеете говорить «нет»? 

10 тайн великолепной женщины 

 

Великолепная Женщина привлекает мужчин своим внутренним состоянием — в первую 
очередь. Внешность, ум, возраст, социальное положение, качества характера — все это, по сути, 
глубоко вторично. Состояние, привлекающее мужчин — это твое наслаждение собой и своей 
жизнью. Наслаждаться собой — это непростое искусство, но, освоив его, ты становишься 
сильнейшим магнитом. 



 

 

Любовь к мужчине начинается с любви к себе. Обычно же мы думаем наоборот: «Когда кто-то 
меня полюбит, тогда и я полюблю себя». Но до тех пор, пока у Женщины не случится роман с 
самой собой, каждый мужчина будет для нее всего лишь психотерапевтом, пытающимся 
излечить ее от неприятия самой себя и страха остаться одной. Истинная, глубокая любовь 
возникает из состояния наполненности собой. Тогда любовь к мужчине родится в своем высшем 
проявлении — как дарение себя ему, а не как отчаянная попытка быть кому-то нужной, чтобы 
ощутить собственную полноценность. 

Мужчина любит не саму Женщину, а свое состояние рядом с ней.СОСТОЯНИЕ. Женщина, 
которая создает у мужчин особое состояние — мужское, всегда будет иметь успех и 
поклонников. К этому особому состоянию мужчина будет тянуться, как к магниту. Настоящая 
Женщина культивирует в себе женственность, чтобы одаривать ею мужчин (любимого, 
поклонников, друзей, знакомых, просто прохожих). Поэтому Настоящая Женщина — это вовсе 
не самая красивая, вовсе не самая умая и уж вовсе не самая успешная в социальном плане. 
Настоящая Женщина дарит мужчине не ум, не красоту, не тело, не успехи, а состояние 
Мужчины 

Желание любить рождается внутри. Оно, как правило, не имеет никакого отношения к тому, 
есть ли достойные для этого объекты в окружении Настоящей Женщины. Когда женщина 
думает, что «не из кого выбирать» и что вокруг нее нет мужчин, достойных ее любви, это может 
говорить о том, что она пока не готова любить. Она хочет чего-то другого. Она, возможно, 
боится любить. И те «недостойные» мужчины, которые есть вокруг, только отражают ее 
внутреннее состояние. Как только женщина созревает до истинной глубокой любви, вопрос 
«достоин — не достоин» перестает иметь первостепенный характер. 

Щедрость Женщины на любовь привлекает к ней любовь. Если женщина хочет быть 
любимой,она должна уметь насыщать любовью все, с чем соприкасается. Дарить ее, 
наслаждаться ею, проявлять ее, думать и говорить о ней. Любовь должна быть вдохом и 
выдохом, а не только вдохом. Если ты выдыхаешь любовь, она найдет тебя естественным 
образом. 

Мужчины — это Боги. Любой мужчина — Бог. Именно так. Если он не производит на вас 
впечатление Бога, значит, вы «смотрите глазами» критического разума. Бог может быть 
проявлен в нем только на один процент. В его жизни еще не встретилась такая Женщина, 
которая вдохнула бы в него веру в себя. Настоящая Женщина видит в мужчинах Богов. 
Настоящая Женщина не конкурирует с мужчинами и не доказывает им своего совершенства. 
Она их не переделывает и не воспитывает. Она видит все лучшее, что есть в каждом из них. 
Настоящая Женщина любит, ценит и уважает мужчин ВООБЩЕ, как класс. Такая позиция 
создает в ее жизни пространство для интересных и достойных мужчин. 

Чтобы очаровывать мужчин, Женщина сама должна быть очарована. Если Женщина хочет 
вдохновлять мужчин — она должна сама пребывать в состоянии вдохновения. Если женщина 
хочет воспламенять их, она сама должна быть маленьким пламенем. «Очарованность» 
Женщины — это ее влюбленность в Жизнь, в свои маленькие тайны, романтичность и 
загадочность. Не важно, чем Женщина очарована. «Очарованность» создает внутренний свет, 
который невозможно не почувствовать. 

Рядом с Великолепной Женщиной всегда есть место подвигу. Она его создает. Женщина 
возбуждает в мужчине желание проявить себя сильным, не навязывая ему обязанности «ты 
должен», но мягко приглашая в сказку «Герой и Принцесса». Она создает иллюзию 
трогательной беззащитности и ранимости, пробуждая в мужчине желание для совершения 
поступков, результатом которых будут ее восторженные глаза и восхищение им. Настоящая 
Женщина подготавливает мужчину к совершению поступков постепенно и незаметно, ничего 
для этого не делая, просто пребывая в образе нежной, хрупкой барышни. 



 

 

Великолепная Женщина не участвует в феминистических женских клубах. Великолепная 
Женщина не будет делать обобщений типа «Все они…». Она знает, что все мужчины — разные. 
Каждая женщина создает свою Вселенную, и ее окружают те мужчины, которых она привлекает 
в свою жизнь. Она не будет раздувать костер меж-половой войны и упиваться несовершенством 
мироздания. Разговаривая с подругами о своем мужчине, она не будет делать акцент на его 
недостатках, критиковать и обесценивать, выставляя его недостойным. 

Великолепная Женщина даже нелицеприятные вещи умеет говорить корректно и 
доброжелательно. Она говорит их мужчинам так, что это не унижает их, а подталкивает к 
изменению к лучшему. Это большое женское искусство — быть доброжелательной даже тогда, 
когда надо сказать о недостатках и ошибках. Важно не то, что говорит Женщина, а то, как она 
это говорит. Она говорит, сохраняя чувство собственного достоинства и достоинства того, кому 
она это говорит. Она знает, что даже критику можно подать так, что это вдохновляет на подвиг. 
Однако она всегда оставляет мужчине возможность выбора: меняться или нет. 

Несколько советов по уходу за кожей рук в 
домашних условиях 

 

1.Руки лучше мыть водой комнатной температуры. От холодной воды кожа на руках шелушится 
и становится жесткой, горячая вода сильно обезжиривает кожу, сушит, делая ее шероховатой. 

2.Уборку, мытье посуды, стирку, а так же прополку производить в перчатках, так как 
химические вещества, содержащиеся в моющихся средствах, пагубно влияют на кожу рук. Если 
эти вещества удаляют жир, то, что они делают с нашей кожей, можно только представить. 

3.Мойте руки лишь туалетным мылом или специальным гелем. В этих косметических средствах 
содержатся добавки, препятствующие пересыханию кожи. 

4.После любого контакта с водой тщательно вытирайте руки - это избавит вас от заусенцев. 

5.Ежедневно необходимо смазывать кожу рук кремом. 



 

 

6.Кожа на локтях требует особого ухода, так как часто бывает сухой и жесткой. При мытье 
локти круговыми движениями протираются пемзой или скрабом, после смазывается жирным 
кремом, смешанным с соком лимона. 

7.Ванночка для рук сделает кожу мягкой и эластичной. На 2 литра теплой воды-2 столовые 
ложки растительного масла. Или на 2 литра теплой воды- 1 чайную ложку нашатырного спирта 
и 1 столовую ложку глицерина. Процедуру проводить в течение 15-30 минут, 10-15 дней подряд, 
через месяц можно повторить или провести курс других процедур по уходу за кожей рук. 

8.При грубой, шершавой коже рук эффективны ванночки из сока квашеной капусты и молочной 
сыворотки. Затем смазать кожу питательным жирным кремом. 

9.Если на руках появились трещины и мозоли, применяйте ванночки из крахмала. 1 столовая 
ложка крахмала на 1 литр воды. Через 15 минут сполосните руки и смажьте питательным 
кремом. Такие ванночки очень эффективны в случае трещин и мозолей на подошвах ног. 

10.Если сильно потеют руки, то попробуйте солевую ванночка. Развести 1 чайную ложку 
морской соли в 1 литре теплой воды. Держать руки 5-10 минут, ежедневно в течение 10-15 дней. 

Так же необходимо использовать маски для рук. Некоторые можно приготовить в домашних 
условиях: 

1.Овсяно-медовая- смешайте 3 ст. ложки овсяной муки, 1 ст. ложку оливкового масла, 1 ст. 
ложку молока, 1 чайную ложку меда. Нанесите массу на руки - на час, для лучшего эффекта 
можно надеть перчатки. 

2.Масляно-желтковая-смешать 1 желток, 1 столовую ложку растительного масла, 1ч ложку 
меда.Втереть в руки на 15-20 мин. Смыть водой, нанести на руки питательный крем. 

3.Медово-желтковая- смешать желток, 1ч ложку толокна и 1 столовую ложку меда. Смазать 
руки этим составом и надеть матерчатые перчатки. Маску смыть через 15-20 минут, смазать 
руки питательным кремом. 

4.Картофельная -сварить 2-3 картофелины, растереть их с молоком. Нанести кашицу на руки 
или поместить руки в массу до остывания. Смыть водой, нанести на руки питательный крем. 

✔До 25 лет 2 раза в месяц, после 35 лет 3 раза в месяц SPA-маникюр и массаж рук. 

 

 

 

 

 



 

 

НЕПРАВИЛЬНЫЕ ДВИЖЕНИЯ 
ЖЕНЩИНЫ. 

 

У любой женщины есть прямой канал связи с "божественным". В нашей современной 
действительности, в основном, этот канал загрязнён эмоциональными и ментальными 
наработками человека, находящимся под большим воздействием окружающего его мира. У 
редкой женщины сейчас этот канал чист. 

Загрязняется этот канал из-за следующих неправильных действий женщины: 

1. В одежде. 
Женщина должна одеваться чисто и красиво. Но часто многие из женщин одеваются, 
подыгрывая собственной похотливости, выставляя напоказ отдельные части своего тела. Тем 
самым они дают "на себя" разрешение. На них бросаются похотливые взгляды. В отличие от 
любящего взгляда, взгляд похотливый может ударить и может пробить энергетическое поле 
человека. как следствие - болезнь телесная или душевная. Истинная женская красота никогда не 
вызовет чувство похоти, она вызывает чувства очарования и любования в любом возрасте. 

2. Неправильные отношения в семье. 
Если женщина "выносит сор из избы", раскрывает тайну того, что делается в семье, всё 
рассказывает о муже или своих детях посторонним людям, то тем самым она размыкает свою 
силу, обережный круг своей семьи. И тогда вольное или невольное вмешательство другого 
человека может сказаться и разрушить мир в семье. 
Рассказывать можно только тем, кто по-настоящему может оказать ПОМОЩЬ: можно 
посоветоваться с наставником; можно довериться женщине, которая обладает Божественной 



 

 

благодатью; можно довериться своему мужчине, если он не проявляет женских качеств (то есть 
сам не рассказывает другим доверенное ему). 

3. Нужно научится быть ЗА МУЖЕМ. А не впереди. 
Когда женщина впереди, мужчина теряет чувство первопроходца. Задача женщины – раскрыть в 
мужчине его мужские качества, помочь создать ему гармонию воли и любви. 

4. Женщина должна уметь хранить свои тайны. 
Женщине не нужно выдавать всё своё сокровенное. Тайна должна быть и перед своим 
мужчиной. Если мужчина постигает тайну женщины, она теряет для него интерес, при мужчине 
не стоит краситься, нельзя ходит перед ним в неопрятном виде. Всё лучшее надо надевать дома 
для своего мужчины. Нельзя спешить раскрывать свою интимность. Сначала должно всё созреть 
и открытие должно быть постепенным. Качество отношений далее должно перерасти из 
сексуальных в содружество. 

5. Переченье. 
Переченье – это борение. Женщина борется с мужчиной. 
Этим женщина делает мужское движение и разрушает свою сущность. Проявляя мужскую 
волю, женщина разрушает своё пространство, у неё разваливаются отношения с близким 
мужчиной. 
И другое. Любое незакономерное применение женской силы сразу же сказывается на мужчине. 
Мужчина сбрасывает это через раздражение и агрессивность… Если женщина искренне 
поддерживает мужчину, даже если считает, что он принял неправильное решение, дальнейшие 
обстоятельства приведут к тому, что потерь либо не будет, либо они будут наименьшими. 

6. Чрезмерное проявление женской силы. 
Что свойственно женской силе? Женственность и мягкость. Излишняя женственность – когда 
женщина часто капризничает, часто плачет – этим она разрушает своё окружение, своё 
энергетическое поле. 

7. Присвоение. 
Это право решать за мужчину и детей. Решать и брать ответственность за это решение на себя 
должен мужчина. 

8. Пересуды. 
Следствием пересудов и сплетен о других будут собственные беды. Если осуждаешь других, то 
сам попадаешь под влияние сил зла и обязательно привлечёшь отрицательное в свою жизнь. 

9. Нечистые мысли и желания. 
Проявляется в требованиях любви, ласки, украшений, внимания, лучшей участи, идущие от 
самости (эго). Надо уметь понимать, что то, что есть сейчас – это плата, которая даётся за тот 
Путь, который Вы прошли ранее (кармические последствия). 
Если Вы сможете раскрыть себя на более высоком уровне, то вам дастся больше. Надо учиться 
принимать свой Дар и свой путь. Если Вы порадовались малому, то Вам открывается большее. 
Получить можно только то, что сами умеете давать и даёте, ибо отношение другого человека к 
Вам есть зеркало вашего отношения к нему. 

10. Когда женщина поступает по-мужски. 
Занимаясь мужскими делами, сила женщины размыкается, развеевается, нарушается её 
энергетика. Женщина намного сильнее, когда исходит из сути своей женской силы – действует 
на основе любви. Мужчина в такой женщине уверен, он воспринимает её как крепкий тыл. 

11. Когда женщина берёт власть в свои руки. 
Дочь учится на примере матери и отношений в семье. Если мать властная,то дочь тоже 
проявляет властность. 



 

 

В мальчике нужно воспитывать волю и любовь, его нужно научить принимать решения и нести 
за них ответственность. И если мальчику можно объяснить, научить его, и он поймёт, то с 
девочкой всё иначе. Никакие объяснения и воспитательные меры не помогут – ей важен только 
живой пример матери. Какая мать – такая и дочь. Причём, нужно иметь в виду, что дети вообще, 
а девочки в особенности, во вне проявляют часто те качества, которые родители на самом деле 
имеют, но упорно скрывают. Поэтому не надо думать, что отрицательные мысли и чувства, если 
их скрыть, никто не увидит – дети всё покажут в своих поступках и словах… 

Женственность не будет спорить с мужчиной. 

 

Женственность не будет спорить с мужчиной. Она мягко окутает его своим принятием и 
согласится. А если у нее другая, отличная точка зрения, она всегда может естественно и даже 
приятно добиться своего. И он будет думать, что это его решение. 

Женственность не унижает мужчину (ни своего, ни чужого). Она его боготворит. Всегда. А он 
ради своей милой, полный гордости, сил и решимости, добьется всех благ и покорит все 
вершины. А силу и мужественность ему придаст ее безграничная вера, расслабленность, 
спокойствие и умиротворенность рядом с ним. Такую пассию любой мужчина стремится 
сделать счастливой. 

Женственность соглашается быть слабой. Она позволяет себя защищать, оберегать, 
покровительствовать. Она не борется, но покоряется. А ее избранник, ощущая свою 
ответственность, становится более сильным. Ему нравится быть мужчиной в окружении такого 
отношения. Это ощущение он будет искать всегда. 

Женственность – это энергия мудрости, интуиции и чего-то высокого. Это не манипуляция, а 
истинная вера, принятие, согласие. Это не желание во что бы то ни стало добиться своего, а 
стремление заботиться о близких, считаться с их желаниями, дать им возможность развиваться, 
быть такими, какие они есть. 



 

 

Казалось бы, пассивные энергии, которые мы не привыкли использовать, являются на самом 
деле глубокими, действенными. 
У какого представителя сильной половины человечества поднимется рука на беззащитную, но 
уверенную в себе и мягкую девушку, которая, даже и перечить-то не будет? Кто сможет на тебя 
накричать, когда ты согласишься и окутаешь спокойствием и благодатью? На настоящую 
женственность у мужчины никогда не будет агрессии. А будет естественное желание защитить, 
поберечь, помочь, проявить свои сильные качества, одним словом. 

Женственность может сосуществовать с карьерой. Но, не одновременно, а по очереди. Главная 
наша задача в этом – уметь переключаться из одного состояния в другое, противоположное. 
Пусть на работе ты – руководитель, профессионал, конкурент или коллега. Но потом, дома, надо 
обязательно стать ею. И тогда в семье все будет хорошо: гармония, тепло уют. А из такого дома 
муж не убежит. 
Некоторые представительницы слабой половины человечества и на работе успешно пользуются 
своей мягкостью, привлекательностью. Правда, тут важно не заиграться и не заменять 
профессионализм кокетством. 

Женственность хочет своего мужчину. Но не требует. И ее чувственное желание всегда найдет 
отклик в его мужественном покровительстве. 

Женственность – это не движения и даже не поведение (внешняя видимость – следствие). Это – 
состояние единения со своей природой. Здесь и расслабленность, и чувственность, и гармония, 
легкость, бархатность, текучесть, плавность. Это ты, такая родная и уютная, и ему так хочется в 
тебя окунуться и ощущать твою благость всегда! 

Женская энергия с соответствующим настроем возрастает и укрепляется. Надо лишь 
прочувствовать ее и насладиться состоянием внутренней гармонии, и тогда каждый сможет 
подпитываться от этой общей силы, одновременно подпитывая окружающих . 

То, что модно 

 



 

 

В нашем современном мире есть все возможное, чтобы увести Женщину от Истины, чтобы 
Женщина не имела никакого понятия о том, что значит "Магия Собственной Ценности", и 
почему очень важно быть Пригожей. 

Пригожая Женщина – это полная противоположность тому образу женщины, который мы видим 
сейчас вокруг, в нашей жизни… 

Для того чтобы объяснить вам это яснее, я купила пару модных журналов, ведь именно там 
женщины, да и вообще все модельеры-дизайнеры ищут "красоту" и воплощают ее в жизнь. 

Когда женщина создает свой собственный образ, откуда она берет идеи? Безусловно, из моды. А 
что в нашем мире модно?.. 

Маникюр. 
Тот маникюр, который считается в нашем современном мире самым модным, вызывает, 
например, у моего мужа отвращение. По его мужским понятиям: "… Это отвратительно – 
носить такие огромные ногти, да еще и размалеванные так, что в глазах рябит…" Ему нравятся 
недлинные, аккуратные, а если накрашенные, то в мягкие розоватые тона. Оно и понятно 
почему – потому что такие ногти ближе к естественным, только выглядят немного покрасивее, 
внимание не отвлекают, и что самое главное – не вызывают отвращения. 

Ему, да и мне тоже совсем непонятно, почему женщины красят свои ногти в синеватые тона?! 
Это ведь не только пошло и отвратительно (хотя и модно), это напоминает "восставших 
мертвецов" . По крайней мере, у всех мужчин, которых я знаю, именно эта ассоциация и 
возникает, когда они видят девушку с синеватыми или сиреневатыми с металлическим отливом 
ногтями. 

Прическа. 
Как я однажды на своем опыте выяснила – все эти самые прически наизобретали только для 
того, чтобы ими мужиков пугать. Оно и понятно, я не разу не видела в своей жизни мужчину, 
которому бы нравились налакированные волосы, о которые можно поцарапаться. Кроме того, 
мужчина знает, что прикасаться к таким волосам опасно – прическу сломаешь. 
Если вы думаете, что подобный подход к делу может вызывать в мужчине позитивные эмоции – 
вы заблуждаетесь. Ну а если же все-таки вызывает – то это, скорее всего, уже с мужчиной что-то 
не в порядке (возможно, у него сильный перекос к женскому типу характера). 
Все эти новомодные наигламурные прически – чушь собачья. Стоит мне зайти в любое кафе или 
ресторан с обычным деревенским пробором и заплетенной косой, и я выхватываю самые 
лучшие комплименты. Причем, они не звучат как: "Выглядишь обалденно, на миллион баксов, и 
т.п." Нет, они звучат так: "Боже, какая прелесть!" Причем сразу становится видно, что у 
мужчины подобная прическа действительно вызывает очень трогательные чувства. Оно и 
понятно: во-первых, заплетенная коса – это большая редкость, а все редкое значительно 
возрастает в цене. А во-вторых, у каждого нормального русского мужика начинают Славянские 
корни "шевелиться", чувства добрые вспыхивают. 

Одежда. 
Современная мода мне самой не нравится. Потому что не всегда известно, ЧТО она выражает! А 
если догадаешься, как-то гадко на душе становится. 
В моем понимании: хорошая и правильно подобранная одежда – это та одежда, которая 
улучшает качество фигуры женщины (скрывая недостатки и подчеркивая достоинства). Эта 
одежда ОБЯЗАНА делать женщину стройнее и изящней (как вы понимаете, модные платья-
баллоны сюда вообще не относятся, а так же одежда, в которой совсем непонятно, где есть 
талия). 
То, что творит современная мода из образа женщины, говорит лишь о том, что женщина 
выглядит безОбразно. 
Читаю в журнале слова одной известной актрисы: "Женщина одевается только для женщин, 



 

 

потому что мужики в хорошей модной одежде вообще ничего не понимают". 
Конечно, не понимают! А как они могут что-то в ней понять, если она выражает одно лишь 
безОбразие?! 

Эта самая актриса, как вы уже догадываетесь, в любви несчастна (как и все остальные актрисы, 
певицы, модели и т.д., и т.п.). Оно и понятно – одеваемся, красимся, стрижемся мы не для 
мужчин, а по указке модельеров-дизайнеров. 

Помню, купила я как-то одну очень модную куртку, из кожи, обработанной по новой 
технологии. Ношу ее, радуюсь, а муж мне вдруг и заявляет: "Оксана, мне больше нравится, как 
ты выглядишь в своем пальто". Меня поначалу даже немножко обидело это заявление – куртка 
новомодная, из бутика, а пальто старое и дешевое… 

Это пальто я когда-то сшила у своей модистки, и обошлось оно мне совсем не дорого. Просто я 
с любовью подобрала для себя ткань, и потом пошила пальто именно той модели, которая 
изображала мою фигуру в самом выгодном свете. 

Ну и одеваю я перед зеркалом это пальто, а потом примеряю куртку, и вижу: а муж-то мой 
действительно прав – в пальто я выгляжу в сто раз лучше. Больше я свою новомодную куртку не 
носила – мнение мужа мне дороже. 
Хотя, конечно же, блеснуть перед подругами в новой куртке куда лучше, так как она самая что 
ни на есть новомодная. Но когда я иду по улице в своем пальто, проходящие мимо мужчины 
оборачиваются мне в след, а с этой новомодной курткой я подобного эффекта особо не 
замечала. 
Оно и понятно, что вообще эти мужчины в модной одежде понимают? Ничего! Они понимают 
только ПРИГОЖИЙ для них Образ, который Женщина создает для себя с любовью… 
П.С. 
Не понимаю я наших женщин. Чего это они так стремятся одеваться и выглядеть как актрисы, 
певицы, модели? Ведь, по сути, все эти певицы и актрисы в любви напрочь несчастны. Возьми 
любую телепередачу или открой журнал, и там вам самая модная актриса, мотая сопли на кулак, 
будет долго и упорно рассказывать, какие у нее все мужики сволочи, как они ее предают, как 
унижают, обижают и даже частенько бьют… 

А почему предают? 

Да потому что она саму себя уже давно предала, увлекшись модным, и забыв свою Прекрасную 
Женскую Сущность. 

 

 

 

 

 



 

 

Если хочешь быть счастлива в отношениях, 
прими во внимание следующее: 

 

1. Выбирая мужчину слушай свое сердце. 
2. Сделав выбор, следуй ему. 
3. Твой избранник - продолжение тебя. Относись к нему соответственно. 

4. Доверься выбранному тобой мужчине. Сдайся на его милость с радостью. 
5. Подчинись мужчине с радостью и следуй за ним по его пути. 
6. Принадлежи только своему избраннику. Будь верна не только телом, но и словом, поступком 
и мыслями. 
7. Думая плохо о нем, испытывая недовольство ты предаешь не только своего мужчину, но и 
свой выбор. 
8. Открывай избраннику свое сердце, делись сокровенным. 
9. Принимай темные стороны своего мужчины не осуждая. 
10. Отдавай ему все не унижаясь. 
11. Удовлетворяй его прихоти и желания не оскорбляясь. 
12. Вдохновляй избранника не жадничая. 
13. Люби его не торгуясь. 
14. Помогай ему расти, преодолевать препятствия не жалея. 
15. Если избранник пошел по пути саморазрушения, не следуй за ним, не подпитывай, направь 
его на самореализацию. 
16. Верь в своего мужчину ни смотря ни на что. 
Выйти замуж – это очень серьезный шаг. Вы же когда ссоритесь с родителями, ведь не думаете, 
что надо искать новых. Вот и муж должен стать вам родным человеком. Один и на всю жизнь. 
Ты не должна путать одиночество и уединение. Одиночество для меня понятие 
психологическое, душевное, уединенность же — физическое. Первое отупляет, второе — 
успокаивает. 



 

 

25 ВРЕДИТЕЛЕЙ ЖЕНСТВЕННОСТИ 

 

1. Суета. 
Суета и удовлетворение – вещи несовместимые. Суета создает напряжение как в теле, так и в 
уме, в эмоциональном состоянии женщины. Из-за суеты страдают нервная и гормональная 
системы. 

2. Переизбыток общения вовне – вне семьи, вне круга своего комфорта. 
Если мужчина развивается преодолевая трудности, в конкурентной борьбе, общаясь с теми, с 
кем общаться трудно, там, где нет любви, то для женщина находиться вне зоны комфорта не 
полезно. Это растрачивает её психическую энергию. Когда женщина общается с любящим 
окружением, её женская сила возрастает. 

3. Чрезмерная социальная активность. 
Социальная активность для женщины - это практически всегда попытка возместить недостаток 
любви. Для женщины полезней найти работу, которая позволит ей отдыхать от семейных 
обязанностей, расширить круг позитивного общения, это должна быть работа для души. 

4. Работа, не приносящая удовольствия. 
Одна из ключевых ошибок женщины – заниматься тем, что ей не нравится. Почему? В этом 
случае, женщина вынуждена преодолевать трудности. Даже если это женская работа, но она 
занимает много времени, – это уже растрачивает её энергию. Если женщине работа не нравится, 
если она через силу каждое утро идет туда, значит она растрачивает свою женственность. 

5. Штаны, брюки. 
Женщина накапливает энергию, идущую от земли. В этом ей помогают длинные юбки и платья. 
Если женщина носит брюки - энергия земли, плодородия, попросту рассеивается. 
Женственность страдает, если у женщины ограниченный, скудный, бледный или нелюбимый 
гардероб. Сюда же относится отсутствие шкафа, в котором женщина хранит весь свой гардероб. 
Шкаф для мужчины ничего не значит, а для женщины – это целый мир. 



 

 

6. Не женские стрижки. 
В волосах, как в аккумуляторе, женщина накапливает психическую энергию. Поэтому полезно 
ухаживать за своими волосами. Короткие, мальчиковые стрижки не добавляют женственности. 
Они конечно практичнее, но практичность – это слово из лексикона мужчин. 

7. Отсутствие украшений, неумение пользоваться аксессуарами. 
Каждая женщина знает, как сильно может улучшить её настроение правильно подобранные 
украшения, не важно бриллианты это или бижутерия – возможности у всех разные. 

8. Не внимание к собственному телу. 
Женщина часто проживает события через тело, через ощущения в теле. Напряженное тело не 
добавляет счастья. Для женщины - святая обязанность ухаживать за собственным телом. 

9. Эмоциональный застой. 
Если сама женщина или её окружение запрещают ей себя выражать через эмоции, это может 
стать причиной депрессии. Иногда женщины считают, что имеют право только на хорошие 
эмоции. Но это не так, вы же не роботы. 

Хорошо, если рядом с женщиной есть человек, с которым она может проявлять любые свои 
эмоции. Мужчины чаще всего сами провоцируют истерики, когда не слушают женщину, не 
позволяют ей выразить свои эмоции пока они не дошли до точки кипения. 

10. Отсутствие хобби. 
Для женщины важно иметь занятие для души, которое может быть даже не приносит денег, зато 
дает эмоциональное удовлетворение. Хорошо, если мужчина поддерживает женщину в её 
увлечениях, позволяет ей выделять на это время. 

11. Отсутствие творчества. 
Природа женщины - улучшать пространство, создавать уют и комфорт. Цветы, клумбы, вазочки, 
шторки, картины, все это создает неповторимое очарование интерьера. Хорошо, если у 
женщины есть кусочек вселенной, где она проявляет свое творческое начало. 

12. Попытка руководить. 
Женщина очень хорошо может руководить, но лучше ей этого не делать. Это не ее природа. 
Женщина должна вдохновлять. Внешние вещи решает только мужчина. Например, женщина 
сама попросила взять кредит, а потом с ума сходит, как его выплачивать. Такие вопросы решает 
только мужчина, а женщине лучше вообще не знать об этом. 

13. Отсутствие женской нагрузки. 
Домашние хлопоты не являются обузой для женщины. Наоборот, они развивают её природу, 
проявляют желание заботиться об окружающих. Конечно, иногда ей очень нужна помощь 
мужчины, его поддержка. 

Но если женщина перекладывает все домашние дела на домработницу – это большая ошибка. 
По крайней мере, готовить еду для своих домашних - это хорошая женская практика. К женским 
видам нагрузки также относятся йога и танцы. 

14. Конфликты. 
В конфликтах природа женщины грубеет. Особенно это касается общения с мужчинами. Если 
она конфликтует с ними, она становится грубее. Мудрые женщины знают, что через смирение 
они способны добиться от мужчины гораздо большего. 

15. Мужские обязанности. 
Закручивание гаек, перестановка мебели, управление предприятием, командование ротой, 



 

 

зарабатывание на семью, кредиты, ипотеки… Это все мужские обязанности и женщина в них не 
участвует. 

16. Конкуренция. 
Женская природа разрушается в конкурентной борьбе. Нет нужны бороться, доказывать, это все 
уменьшает энергию женщины. 

17. Независимость. 
Самостоятельность, сила, жесткий контроль, настойчивость в достижении своих целей. 

18. Гордыня. 
Принцип «я сама все сделаю, зачем унижаться и кого-то просить», или когда женщина в любой 
ситуации думает: «Я могу лучше, быстрее, качественнее» все это проявления гордыни, которая 
снижает женскую силу. 

19. Привязанность к результату. 
Когда женщина привязывается к результату и думает: «Если этого не случится, не произойдет - 
мне будет плохо». Мудрая женщина довольна тем, что есть. Из состояния удовлетворенности 
жизнь одаривает женщину гораздо большим процветанием. Это следствие психологии 
изобилия. 

Когда женщина привязывается к объектам наслаждения, и начинает страдать от отсутствия чего 
- либо, у нее развивается мышление дефицита, которое в свою очередь приводит к 
возникновению негативных чувств, таких как зависть, раздражение, гнев. Все это разрушает 
женскую психику. 

Иногда эти чувства толкают женщину на достижение результата, она идет зарабатывать сама. 
Но женщина не испытывает счастья, когда тратит на себя свои деньги. Ей приятнее, когда для 
нее это делает мужчина. 

20. Механическая жизнь. 
Стереотипная жизнь, по принципу как у всех, как должно, как учили - убивает в женщине 
творческое начало. Женщина вкладывает любовь во все, что делает. А любовь спонтанна и 
искрометна по своей природе. 

21. Жалобы. 
Жалобы - это всегда попытка избежать ответственности. Очень просто переложить 
ответственность на кого-то другого, сделать виноватым в своих проблемах другого человека. 
Женщине полезно проговаривать то, что она чувствует и просить помощи. Разница между 
просьбой и жалобой – в настроении. Женщина советуется с мужчиной, а не ставит его перед 
фактом. 

22. Мужские виды спорта и отдыха. 
Мужские виды деятельности развивают в женщине дух борьбы и конкуренции, в то время как 
природа женщины - сотрудничество и забота. 

23. Отсутствие подруг. 
Женщине для сокровенного общения нужны именно женщины. 

24. Отсутствие личного времени. 
Просто для себя и просто на женскую ерунду. Женщине обязательно нужно тратить время на 
ерунду, а иногда и деньги тоже. 

25. Отсутствие полноценного сна – если женщина поздно ложится, поздно встает. 



 

 

СИЛА ЖЕНСКОГО СПОКОЙСТВИЯ 

 

“Что мне делать???” - это самый частый вопрос, который задают мне женщины, когда что-то 
происходит в их жизни. 

Вы задавали себе когда-нибудь этот вопрос? Наверное, у Вас были обстоятельства в жизни, 
когда Вы были готовы сделать что угодно чтобы вернуть отношения, решить какую-то 
ситуацию… и в панике начинали пробовать и то, и это, обращаться к разным людям??? 

А пробовали ли Вы успокоиться? 

Веды говорят что сила женщины в спокойствии, что женщина - это та, которая побеждает без 
войны. 

Почему так? Сила ума женщины в 6 раз сильнее мужчины, свое настроение она переносит на 
все окружающее пространство, создает атмосферу. Если женщина постоянно накручивает, 
нервничает, трясется, паникует - все это очень быстро распространяется в эфир и начинает 
материализоваться. 



 

 

Если при опоздании мужа с работы, женщина начинает накручивать, что он попал в аварию или 
с любовницей , то она сама создает этот сценарий и заставляет вселенную устраивать все 
нужным образом. 

Каждая мать знает, что если ребенок упал то первым делом он смотрит на реакцию мамы, если 
мама в шоке и напугана - ребенок это перенимает и начинает плакать. 

Женщина может сама себе придумать болезнь и реально заболеть ей - потому что так работает 
наш женский сильный ум (заметьте НЕ разум). 

Но когда ум женщины спокоен, она может совершать потрясающие вещи. 

Силой своего ума и благочестия она может предотвратить тяжелые ситуации. Если женщина 
спокойна и находится в правильном благочестивом настроении - ее муж никогда не сможет ей 
изменить, даже если захочет. Ситуация будет складывать так, что у него ничего не получится. 
Ребенок, на которого мама правильно медитирует, при падении получит лишь синяк, хотя по 
карме должен был сломать руку… 

Из чего же складывается это спокойствие? 

Во-первых спокойствие исходит из веры в Бога, когда женщина верит и чувствует, что Господь 
окружает ее в каждый момент и он обязательно защитит ее и позаботится о ней. 

Во-вторых из правильного чистого общения, когда женщину окружают люди, желающие ей 
блага и добра. Тогда ее психика успокаивается, у нее устанавливается хорошая связь со всеми. 

В-третьих из правильного образа жизни. Если мы употребляем в пищу продукты насилия (мясо, 
рыба, яйца), то это насилие переходит в нас и ум спокойным быть не может. А так же 
употребление сильно рафинированных и консервированных продуктов отягчает ум. Чем чище 
пища - тем спокойнее сознание. 

Поэтому если Вы хотите обрести силу спокойствия на сотворение блага своей семьи, вспомните 
о Боге, ведь он всегда рядом. Исключите общение с людьми от которых идет лишь негатив и 
очищайте свое тело - это ведь храм Вашего Духа! 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

МАГИЯ ЖЕНЩИНЫ 

 

Магия женщины проявляется во всех делах , которыми она занимается и это не только её 
красота и обаяние. 

Женщина своим внутренним желанием может изменить мир вокруг себя , главное достичь 
гармонии с собой и почувствовать свою силу. Мужская и женские энергии отличаются тем , что 
женская энергия – внутренняя и спокойная, а мужская – внешняя и активная. Вот почему , 
мужчине чтобы добиваться чего то в жизни, будь то успех или финансы, нужно проявлять себя, 
совершать активные действия, а женщине , чтобы менять мир вокруг себя, нужно навести 
порядок внутри себя, наполнится ( я уже об этом писала ранее), полюбить себя. 

Женщина по своей сути – волшебница, она может применять свою магию во всех делах ( в 
любой сфере), которыми занимается. В её руках всё может преобразовываться , результат 
напрямую зависит от внутреннего настроя и её мыслей. Еда может превратится в волшебную, и 
излечить от болезней, или станет ядом. Женщина добавляет энергетическое содержание . 

Только женщина может дом наполнить уютом и любовью. Поэтому занимаясь домашними 
делами помните об этом и делайте это осознанно . Помните про свою женскую силу и 
пользуйтесь ей с умом , и тогда мир вокруг вас будет таким , каким вы хотите его видеть. 

Ведь всё, что нам не нравится в жизни мы также создаём сами, не осознавая своей силы и не 
умея ей пользоваться. 
В женщине объединены 4 стихии – земля, воздух, вода и огонь. Они наделяют женщину 4 
состояниями. Но именно земля наделяет женщину волшебной силой - женской магией. Я сейчас 
не говорю про привороты и заговоры, ритуалы, а имею ввиду женскую силу, женскую энергию , 
которая может преобразовывать мир. 



 

 

Жалко , что нас – девочек с детства не учат всему этому. Нас учат готовить – знать рецепт и 
последовательность приготовления, но не учат наполнять силой и здоровьем нашу пищу. Нас 
учат стирать и гладить, чтобы все были чистыми, опрятными и аккуратными, но не учат придать 
силу и уверенность своему мужу, тем что ты погладила ему рубашку с любовью и заложили 
содержание – уверенность в своих силах. 

А нам женщинам, обязательно, надо уметь это делать , чтобы мы были счастливы ,и наши 
близкие тоже с нами ряды были здоровыми, успешными и счастливыми. 

Практические советы: 
Осознайте свою силу, почувствуйте её в своём теле. Начните применять её и увидите 
результаты. 

Готовя еду, наделите каждый ингредиент определённым качеством, создавайте волшебный 
продукт. Придумайте свои манипуляции , в этот момент вы думаете о том что вы закладываете в 
пищу (здоровье, силу, удачу, изобилие). 

Убираясь в доме, думайте о том, что вы убираете всю негативную энергию, и наполняете его 
волшебством и любовью. 
Научитесь делится любовью через прикосновения. Пускай ваша любовь выходит через ладони, 
когда вы прикасаетесь к близким вам людям. 

Когда гладите одежду для домочадцев , думайте о тех качествах , которыми вы хотели бы 
наделить их , вкладывайте свою любовь. 
Помните, женщина должна творить гармонию и покой, вы можете уладить любую конфликтную 
ситуацию. 

МНЕНИЕ О ЖЕНСТВЕННОСТИ. 

 



 

 

Женственность — это состояние. Оно включает много разных аспектов : легкость, нежность, 
любовь, умиротворенность, доверие, открытость, мягкость, текучесть, радость, наполненность и 
так далее. Но в комплексе — это состояние. Передать словами не возможно. Это состояние надо 
испытать и проживать. Есть на мой взгляд 2 пути к женственности. 

Первый путь — это поочередно раскрытие качеств женственности. 
Второй путь — это вход в это энергетическое состояние. И тогда у вас все качества 
женственности проявятся сами собой. 
Веды рассказывают какие качества у женщины желательно развивать, что бы она могла бы 
наиболее полно проявить себя по-женски и стать счастливой. Хочу заметить , что это мой взгляд 
на Веды. 
Женщина подобно цветку. Вот она маленькая девочка и похожа на закрытый бутон. Вот 
девушка — похожа на цветок, который начал раскрывать свои лепестки. И вот прекрасная 
женственная женщина — распустившаяся роза, очаровывающая всех своим ароматом и 
красотой. 
Дэва — в индуизме божество. Девочка, девушка — божественна по своему рождению. Она 
чиста и прекрасна.В ней уже от рождения присутствуют все качества женщины. Насколько 
сумеет она их раскрыть? Насколько сможет проявить свою божественную сущность? Стала 
нежной — раскрылся один лепесток, проявила радость — второй, доброту — третий, красоту — 
четвертый, мягкость -пятый. 
Но как часто в детстве в девочках воспитываются отнюдь не женские качества. » Нечего перед 
зеркалом крутиться, лучше иди уроки делай!» — говорим мы дочери. Все наше воспитание 
подавляет женственность, а средства массовой информации с внутреннего состояния смещают 
акцент на внешнее. И вот уже женское тело — стало предметом торговли, рекламы. 
Бутон засыхает так и не успев распуститься. Мы надеваем доспехи и идем отвоевывать свое 
счастье. И наш цветок чахнет под тяжелой ношей. Мы дружно переоделись в брюки, потому что 
так удобно, подстриги волосы, что бы не мешались в борьбе за счастливую жизнь. И потеряли 
свою божественность, свою женскую магию, умение устраивать свою судьбу и судьбу своих 
близких женским способом. Мы растеряли свою женскую силу. Мы перестали держать мир 
своей любовью. Мы забыли кто мы есть на самом деле. Божественные. Дарящие жизнь. 
Наверное поэтому сегодня начинается возрождаться интерес и к ведическим знаниям в целом, и 
к раскрытию женственности. Миру не хватает любви. Миру не хватает женщин способных 
любить. Давайте становиться такими женщинами. Давайте вспомним какими мы рождены и для 
чего. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Качества женщины, созидающей и 
оберегающей свое пространство 

 

Заземленность 

Заземление – это важное свойство женской природы. Заземляясь, мы научаемся видеть жизнь 
такой, как она есть. Не улетаем в облака. И жизнь начинается меняться, что-то происходит, 
мужчины действуют… Заземлиться — любить тех людей, которые рядом, то пространство, где 
живёшь. Жить, а не ждать идеальных условий. 

Практика: займись домашними делами с радостью. Твой дом – это источник и способ 
увеличения женской энергии. 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
Берегиня 

Универсальное женское качество, объединяющее в себе заботу, доброту и умение хранить своё 
пространство в благости и чистоте. Это качество Хозяйки своей жизни. 

Практика: оберегай свой внутренний мир, следуя трем правилам: Никакой лжи. Никакой злости. 
Никакой корысти. 

Чем меньше будет подобных энергий в твоих мыслях, тем радостнее будет жизнь. Попробуй 
сегодня не обманывать (и себя тоже!), не злиться и не делать ничего ради выгоды. 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
Созидание 

Ощущать себя созидательницей очень важно, если ты хочешь видеть, как твоя женская энергия 
творит настоящие чудеса. Вспомни, как вкусный обед приготовленный с настроением, 
вдохновлял мужа, как после того, как ты отпускала обиды, менялась жизнь. Так проявлялось 
твоё качество созидательницы. 



 

 

Каждую секунду каждая из нас выбирает созидать или разрушать. В мыслях, словах, чувствах, 
поступках. 

Практика: Ты наверняка слышала о такой важной вещи как служение. Служение – это поступки, 
которые мы совершаем для других, не ожидая в ответ благодарности или любви. 
Пробуй сегодня следить за тем, какие настроения ты вносишь в свое пространство – радость или 
печаль, бодрость или гнев? И осознанно выбирай созидание. Делай что-то для других от души. 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
Расслабленность 

Это качество для женщины не обязательно заключается в абсолютном бездействии и 
горизонтальном положении тела. Расслабленность – это отсутствие спешки, погони, борьбы. 

Практика: Сбавь темп своей жизни. Пусть каждое твоё слово, движение станут очень мягкими и 
расслабленными. Наслаждайся каждым своим действием. 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
Целительница 

Женщина способна исцелять одним своим словом, присутствием, прикосновением. 

В женской природе заложен огромный запас любви, нежности и заботы. Мы можем ухаживать, 
помогать и поддерживать. Словом, теплом своим творить чудеса исцеления тела и души. 
Исцеления ситуации. 

Практика: Если в твоей жизни есть ситуация, которая тебя беспокоит, попробуй исцелить её 
энергией любви. Для этого представь, что ты находишься в кинотеатре и смотришь на ситуацию 
как зритель. Пошли любовь всем участникам событий и, конечно, себе. Пусть розовый луч, 
исходящий из твоего сердца окутает всех теплом и нежностью. Ты сама почувствуешь, когда 
нужно будет завершить медитацию. Картинка перед твоими глазами станет светлее и ярче, а 
сама ты наполнишься спокойствием.. 

Почему женщине важно заниматься 
рукоделием? 

 



 

 

Женщине гипер-важно заниматься ручным трудом, любым рукоделием. Работа в офисе, 
выполнение логических задач активизирует мужскую энергию и правую половину мозга. 
Занятия же рукоделием является творческим процессом, активизирующим левое полушарие и 
способствует накоплению женской энергии. И это вопрос не только в накоплении энергии, 
учеными доказано, что на физическом уровне при мужских занятиях в организме выделяется 
избыточное количество мужских гормонов, и наоборот, при различной творческой деятельности 
усиливается выделение женских гормонов. То есть при занятии вязанием, шитьем, вышиванием 
и др. женщина не просто создает произведение искусства, но и лечит себя на физическом 
уровне, нормализуя свой гормональный фон. 
Любое рукоделие также благотворно влияет на психику, успокаивая и расслабляя. Изменяется 
сердечный ритм, наступает состояние отвлеченности от проблем и естественным образом 
наступает медитативное состояние. 
Рукоделие помогает женщине остановиться. Просто быть и просто жить. А что такое просто 
быть и жить? Без анализа, без активных действий. Это как? 
Часто мы испытываем страх за свое будущее, за своих детей, страх перед жизнью, мы все время 
боимся чего-то не успеть и куда-то опоздать. Жизнь проходит, а мы еще и не начинали жить. 
Занимаясь рукоделием, вы сообщаете своему телу, что все хорошо, времени достаточно, бежать 
никуда не надо, спасать тоже не кого. Все хорошо и все спокойно. 
Мы привыкли считать, что настоящая жизнь – это когда все сверкает, горит, и все куда-то 
несутся. А на самом деле жизнь по большей части состоит из «скучных», монотонных и 
однообразных действий. И такая жизнь не кажется нам жизнью настоящей. Нам не хватает 
ярких впечатлений, свершений и из-за этого порой кажется, что жизнь не удалась. Мы начинаем 
хандрить и винить себя. 
Рукоделие помогает нам ощутить заземленность. Почувствовать себя здесь и сейчас. Вот наш 
дом, вот наши руки, и они создают что-то красивое. 

На энергетическом уровне рукоделие - это мощный магический инструмент, благодаря 
которому женщина гармонизирует внешнее пространство. Создавая что-либо своими руками 
всегда делайте это с любовью, с мыслями о том, чего бы Вы желали для своих близких или для 
себя - таким образом Вы вплетаете свою светлую энергию заботы и любви в создаваемую Вами 
вещь. Никогда ничего не делайте если Вы находитесь в подавленном состоянии или 
испытываете гнев, негатив - все эти разрушительные вибрации также впитаются во все, что Вы 
делаете. 

Занимайтесь рукоделием в присутствии детей и привлекая их к процессу - таким образом Вы на 
своем опыте будете показывать ребенку образец правильного поведения в жизни и развивать его 
воображение и творческие способности. 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЗАКОН ПРИТЯЖЕНИЯ 

 

Ваши чувства, мысли и слова о другом человеке - это чувства, мысли и слова о вас. Ваши 
поступки по отношению к нему - это поступки по отношению к вам. Осудите и раскритикуете 
другого, и сами получите осуждение и критику. Пошлите другому любовь и благодарность - и 
они вернутся к вам. Для закона притяжения нет «других», ему безразлично, что у другого есть 
то, о чем мечтаете вы. Если вы реагируете на это с любовью, желаемое появится и в вашей 
жизни. А от всего того, что вам не нравится и чего вам не хочется, просто отворачивайтесь без 
осуждения, и вы не притянете нежеланное в свою жизнь. 

Закон притяжения знает только «да» 

Отворачивайтесь от всего, что вам не нравится, не питайте неприятное своими чувствами. Не 
говорите этому явлению «нет», ибо ваше «нет» притянет его к вам. Если вы говорите «нет» 
тому, что вам не нравится, вы проявляете негативные чувства, которые излучаются в мир и 
притягивают в вашу жизнь неприятности. 

Нельзя ничему говорить «нет» 



 

 

Когда вы говорите: «Нет, я этого не хочу», вы тем самым говорите «да» закону притяжения. 
Когда вы говорите: «Не дорога, а сплошная пробка», «Обслуживание - хуже некуда», «Они 
вечно опаздывают», «Ну и шумно же здесь», «Этот водитель, должно быть, сбежал из 
психушки» или «Я уже целую вечность торчу на линии», вы говорите «да» всем неприятным 
для вас ситуациям и невольно притягиваете их в свою жизнь. 

Просто отворачивайтесь от того, что вам не нравится. Не питайте его своими чувствами. То, что 
вам не нравится, возможно, по-своему замечательно, но ему нет места в вашей жизни. 

Не видеть зла - не держать зла - не высказывать зла. 

(Изречение на стене синтоистского святилища в Японии (XVII ВЕК)) 

Вместо этого скажите «да», когда увидите то, что вам нравится. Скажите «да», когда услышите 
что-то приятное. Скажите «да», когда будете есть свою любимую еду. Скажите «да», когда вам 
понравится вдыхаемый аромат. Скажите «да», когда прикоснетесь к чему-то приятному. И 
неважно, есть оно у вас или нет; все равно говорите «да», потому что ваше «да» означает 
любовь и выбор желаемого. 

Пределов не существует. Если вы действительно что-то любите и чего-то хотите - возможно все. 
Вселенная не знает недостатка ни в чем. Когда люди видят нехватку чего-то, это лишь нехватка 
любви. Здоровья, денег, материальных благ или счастья всегда хватает. Предложение равно 
спросу. Отдавайте любовь, и вы получите все, что вам нужно! 

Действия Девичья честь  

 

Девичья честь – это и целомудрие, и гордость, и скромность, и женственность, и самообладание, 
и выдержка, и обязательно стыдливость. 

Стыдливость естественна, необходима. Она в какой-то мере сродни инстинкту самосохранения, 
ибо оберегает девушку от физического и морального ущерба. А ущерб, который может нанести 
“свобода нравов”, гораздо больше, чем только утрата девственности. 



 

 

Ранняя и к тому же беспорядочная половая жизнь истощает организм, преждевременно старит. 
Она развращает психику, приучая не сдерживать свои инстинкты, несёт с собой душевную 
пустоту и физическую усталость. Так утрачивается одно из самых прекрасных качеств – 
способность любить, так происходит выхолащивание и расточение эмоций, оскудение личности. 

Девушка лишается внутреннего обаяния, становится менее интересным человеком. А главное – 
теряет веру в существование красивых, подлинно глубоких чувств, веру в людей, столь 
необходимое и важное в жизни уважение к самой себе. 

Девичья честь неразрывно связана с чувством самоуважения и собственного достоинства. В 
зависимости от того, насколько это чувство воплощено в поведении девушки, складывается её 
репутация, её судьба. Один и тот же юноша будет по-разному относиться к девушке развязной, 
доступной и к сдержанной, гордой. 

Пределы, границы близости всегда было дано устанавливать женщине. От девушек зависит, 
какая атмосфера сложится, допустим на молодёжном вечере, будут ли юноши придерживаться 
рыцарского кодекса галантности или позволят себе излишние вольности. 

“Деньги потеряны – ничего не потеряно, здоровье потеряно – многое потеряно, честь потеряна – 
всё потеряно” – гласит народная мудрость. Этим подчёркивается невосполнимость, 
незаменимость нравственных утрат. 

Карта прыщиков и как с ними бороться  

 



 

 

1 и 2: Пищеварительная система - Ешьте меньше обработанной или нездоровой пищи, 
уменьшить количество жиров в вашем рационе, увеличьте потребление. 

3: Печень - Исключите алкоголь, жирную пищу и молочные продукты. Кроме этого, делайте 
легкие физические упражнения каждый день, и хорошо высыпайтесь. 

4 и 5: Почки - Все дефекты вокруг глаз (в том числе темные круги) указывают на 
обезвоживание. Пейте! 

6: Сердце - проверьте ваше артериальное давление и уровень витамина B. Уменьшите 
потребление острой пищи, сократите потребление мяса и больше бывайте на свежем воздухе. 
Кроме того, необходимо снизить уровень холестерина, заменить «плохие жиры» на «хорошие». 
В орехах, авокадо, рыбе и льняном семени содержаться полезные Омега-3 и Омега-6.. Кроме 
того, поскольку эта область насыщена расширенными порами, убедитесь, что причиной 
появления прыщей являются не старый макияж и просроченная косметика. 

7 и 8: Почки - Опять же, пейте! И сократите газированные напитки, кофе и алкоголь, так как 
это вызовет дальнейшее обезвоживание. 

9 и 10: Дыхательная система - Вы курите? У аллергии? Тогда это ваша проблемная область. 
Если Вы не страдаете аллергией и не курите, не позволяйте вашему телу перегреваться, ешьте 
больше охлажденых продуктов, сократите сахар и больше гуляйте на свежем воздухе. Кроме 
того, избегайте продуктов, которые создают кислую среду в организме (мясо, молочные 
продукты, алкоголь, кофеин, сахар) и больше употребляйте продуктов, способствующих 
подщелачиванию (овощи, ростки пшеницы). 

11 и 12: Гормоны - это «подпись» стресса и гормональных изменений. Необходимо соблюдать 
режим дня, спать не менее 8 часов в сутки, пить достаточное количество воды и употреблять в 
пищу достаточное количество зеленых овощей.. Еще один интересный момент: прорывы в этой 
области показывают, когда у вас происходит овуляция (и в какую сторону). 

13: Желудок - активизировать потребление клетчатки, уменьшить перегрузки токсинами и 
пить травяные чаи, чтобы помочь пищеварению. 

14: Болезнь - может быть признаком того, что ваше тело борется с бактериями, чтобы 
избежать болезни. Дайте ему отдохнуть, займитесь йогой, выспитесь, пейте много воды. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Обтягивающая, короткая, прозрачная 
одежда развращает человека. 

 

Обтягивающая, короткая, прозрачная одежда развращает человека. Обычно такую одежду носят 
душевно травмированные люди с низкой самооценкой. Тем самым они получают компенсацию 
за счет привлечения сексуального внимания. 

Рваные, асимметричные линии, разрезы на одежде вносят дисгармонию в образ человека, как бы 
разрывая или разрезая его энергетику. 

Длинные платья и юбки помогают женщине раскрыть свою женственность. У них есть одно 
удивительное свойство - они как будто созданы специально для того, чтобы собирать женскую 
энергию с земли. У женщины,которая носит длинные юбки и платья, меняется характер, она 
становится более мягкой и спокойной, у многих восстанавливается здоровье, улучшается 
гормональный фон. 

И наоборот, когда женщина носит брюки, штаны или джинсы, это может привести к 
гормональному сбою. У женщин в брюках даже походка меняется. 



 

 

Одежда с заниженной талией на юбках или брюках, способна причинить серьезный вред 
здоровью, так как она всё перетягивает как раз в той области, где у женщины находится самый 
главный орган - матка, в следствие чего нарушается кровообращение, и может привести к 
серьезным последствиям по-женски. А привлечение внимания к этим зонам, отнимает у 
женщины самое ценное - ее женскую энергию. 

Кроме того, у женщин, которые носят такую одежду накапливается жир в области талии и 
бедер, это происходит во-первых, из-за перетягивания, во-вторых организм таким образом 
защищается от переохлаждения. 

Зная как одежда влияет на человека, Вы сможете не только выбрать свой стиль, но и наладить 
внутреннюю гармонию. 

М. Качаева, автор книги Сокровища русского орнамента : 

В северных областях России отмечены такие народные названия вышитых женских рубах, как 
«исцельная», и т.п. 
Не исключено, что происхождение названия связано не только с особенностями кроя рубахи из 
цельного (нерезаного) полотна, но и отражает магические свойства, которыми наделялась эта 
одежда. Известны многочисленные факты использования одежды в магических обрядах 
исцеления больных людей. Так, многие обряды «смывания» болезни в бане, водоёме или обряд 
«перепекания» больного ребёнка завершались одеванием новой рубахи — как правило, 
расшитой. Повсеместность убеждённости в целительной силе узоров в конце XIX — начале XX 
вв. заставляет нас предположить наличие объективного энергоинформационного воздействия 
орнамента на организм человека, независимо от убеждения и веры последнего в его 
эффективность. 

Наличие такого воздействия подтверждается несложным опытом. Пробы водного раствора 
светоразлагаемого красителя (метиленовый синий) одинаковой концентрации были поставлены 
нами на разные по смыслу части прорисовки орнаментальной композиции подола женской 
pyбахи из Вологды так, чтобы на них равномерно падал яркий солнечный свет. По истечении 
трёх недель визуально явственно наблюдалась разная степень осветления раствора 
помещённого на различных частях узора. 

Поиски возможного механизма действия народных текстильных узоров геометрического типа 
заставили нас обратить внимание на так называемое «правило равновеликости фона и узора», 
которое древние мастера строго соблюдали где-то до рубежа XV—XVI вв., и которое до сих пор 
сохраняется в техниках браного тканья поясов и ручной вязки одежды на Русском Севере. 
Состоит оно в следующем: площадь фона («Земли», по терминологии Смоленской области) и 
узора («Неба») символом должны быть равны. Технологически такое исполнение узора 
обеспечивалось соответствующей заправкой нитей основы на сволочок (ниту). бёрдышко или 
кружки (дощечки); техникой браного тканья на кроснах, народной вышивки «в набор»; ручного 
вязания с началом в 3 петли фона на 3 петли узора. При внимательном рассмотрении таких 
узоров у наблюдателя возникает эффект объёмного зрения (наблюдение к.т.н., акад МАДЕНМ 
А.Н. Комиссарова). 

Пытаясь понять механизмы возникновения этого эффекта, мы обнаружили закономерности в 
пропорциональных соотношениях частей узора между собой. Они связаны с правилом 
равновеликости фона и узора и позволяют объективно сравнивать между собою символы 
различной формы. 

Нами с помощью терапевтического аппарата «ДиаДЭНС» (производство Екатеринбург, 
Россия)по методу Фолля проведены замеры изменения потенциалов БАT, отвечающих за 
состояние определенных меридианов (контрольно-измерительные точки) до и во время контакта 
с рисунками народного орнамента той области человеческого тела, которая прилегает к органу, 



 

 

связанному с исследуемым меридианом. Для исключения психосоматического воздействия 
узора, исследования были построены таким образом, что испытуемые не могли видеть 
тестируемых рисунков. 

Измерения показали способность конкретных узоров нормализовывать параметры БАТ 
отдельных меридианов и, следовательно, благотворно воздействовать на функционирование 
связанных с ними внутренних органов человека. Так, максимальная разница между показаниями 
прибора до и в ходе наложения рисунка «крючки (лебеди)» в проекции верхней части лёгких и 
бронхов составила в одном из случаев сорок единиц — от значения «конечная дегенерация 
органа» до «нормы». Данную зону человеческого тела в женском народном костюме закрывают 
части рубахи под названием «полики» и «оплечье», для украшения которых часто 
использовался именно этот узор. 
….. 
Согласно нашим данным, чётко выделяются группы узоров с характерными ритмическими 
рядами, управляющие функционированием центральной нервной системы, лёгких, сердца, 
печени, желудочно-кишечного тракта, а также зоной солнечного сплетения. Ни одного случая 
отрицательного воздействия народного орнамента на организм испытуемых зафиксировано не 
было. 

На свойства узора оказывает определяющее влияние частота ритмического ряда. Тем не менее, 
то, на какой именно орган (группу органов) или меридиан будет оказывать положительное 
воздействие узор, отчасти связано не только с частотными параметрами и ритмом, но и с 
формой, а может быть, с пропорциями узора. 

Становление женственности. Девушка. 

 

В период с 7 до 18 лет для девочки становится важным обучение. Чему ее учат, как это делают и 
зачем. Какие цели перед ней ставят, как ее стимулируют. Возрастные рамки тут – как и везде — 
условны. В это время мы обычно идем в школу. И что мы там изучаем? 

*Физика 
*Химия 
*Биология 



 

 

*Литература 
*Астрономия 
*Языки 
*Математика 
*ОБЖ 
*История 
*Физкультура 

И много других предметов. Да, некоторые из них для девочек полезны. Литература помогает 
формировать красивую речь, грамотность. Языки увеличивают гибкость психики. Но для этого 
изучение этих предметов должно девочку радовать, приносить ей удовольствие, а не просто 
пятерки. Читать с удовольствием книги, рисовать то, что ей хочется, изучать языки не по 
учебникам, где London is a capital of Great Britain, а в интересной для нее теме. 

А самому главному девочку не учат. Нет школ, где науке отношений уделялось бы хотя бы 
столько же внимания, сколько математике. Математика каждый день, а наука отношений? В 
лучшем случае пару раз в месяц беседа со школьным психологом. Если повезет с психологом. 

Уроки труда раз в неделю, где все вместе готовят непонятно что по непонятно какому рецепту. 
Или вышивают не для удовольствия, а для оценки. Когда труд твоей души оценивают по 
критериям ровности стежков и плавности переходов, изнаночной чистоте. Так можно отбить все 
желание к рукоделию. 

Где нас учат воспитывать детей? Почему для того, чтобы стать инженером нужно 10 лет школы 
и пять лет института, а для того, чтобы быть мамой – только инстинкт? Разве этот инстинкт 
расскажет нам об особенностях детских возрастов, их потребностях, кризисах и как с этим 
справляться? 

Где учат быть женами? В каком из шести-семи уроков в течение дня с девочкой обсуждают 
такие вопросы, как вдохновить мужа на подвиги, как принять его, как понять, как создать дома 
атмосферу? Почему навыки врача или учителя сами развиться не могут, а навыки хорошей 
жены – должны? 

Большую часть времени девочки проводят в школе. Все было бы хорошо, если бы их обучение 
важному происходило дома. Когда мама с дочкой вместе готовят, стирают, убирают, 
рукодельничают, общаются. Когда мама делится секретами, наставляет дочку. У многих ли из 
нас так? 

Или мама приходит с работы поздно и уставшая? Быстро разогревает полуфабрикаты, 
контролирует выполнение домашнего задания, перекидывается с мужем парой слов прежде чем 
сесть за просмотр сериала. 

В выходные многие семьи занимаются уборкой. Отдых такой. Где не до общения, не до 
приятных эмоций. Где постоянные требования положить все красиво и на место, вымыть пол 
правильно и без разводов… 

Захочется ли такой девочке быть феей домашнего очага? Откуда она вообще может взять для 
себя такой образ феи? Скорее всего женская роль для нее будет ассоциироваться с тяжким 
трудом загруженной лошади. Особенно если мама забыла о себе, о том, что она тоже женщина. 

И если мы посмотрим далеко в глубину веков – увидим, чему учили девочек раньше. В Индии 
существовал список 64 искусств Сарасвати, богини мудрости. Он есть и сейчас – и можно 
обучаться по пунктам. Так ведь было не только в Индии. Чем у нас учили девочек в Школе 
Благородных Девиц? 



 

 

*Этикет 
*Музыка – игра на разных инструментах 
*Пение 
*Танцы 
*Литература 
*Языки 
*Рукоделия 
*И так далее 

Выпускницы таких заведений были многосторонне развиты. С ними можно было и поговорить, 
при этом они были красивыми и следили за собой, умели делать красоту своими ручками. 

Были и простые девочки, которые росли в деревне. Им было не до игры на фортепиано, они 
много трудились с детства. Но трудились по-женски. Вместе с мамой убирали дом, готовили, 
ухаживали за братьями-сестрами. При этом проявляли и творчество – учились шить рубахи, 
вышивать, пели колыбельные. То есть активно готовились к тому, чтобы быть женой и матерью. 
После выхода замуж для них не было никакого сюрприза. Они знали, что их там ждет. 

В наше время многие думают, что выйду замуж – а там все само построится. Я тоже так думала. 
Сказки ведь на этом и кончаются – главное замуж выйти, а потом будет долго и счастливо. А на 
практике оказывается, что после ЗАГСа начинается работа. Абсолютно новая. Где дипломы и 
интегралы не помогают. 

Что делать? 

Если нас чему-то не научили, это не повод остаться неумехой. Сейчас возможностей очень 
много. Кулинарные курсы и сайты с множеством рецептов. Бери и учись! 

Рукодельные магазины, где можно выбрать себе творчество по душе. Вязание, валяние, шитье, 
вышивка, бисер. Пробуй, осваивай, ищи свою отдушину, учись через рукоделие успокаивать 
свой ум и создавать атмосферу. 

Для тех, у кого сложности с уборкой, есть много систем, позволяющих экономить силы. 
Например, знаменитая FlyLady – и ее аналоги. Опять же – учись, пробуй. 

Главное в этом обучении придерживаться системного подхода. Как это было в школе – задание, 
которое нужно обязательно сделать. Сдать экзамен. Не отступать, если сразу не получилось. 
Учиться самостоятельно сложнее, нет внешней силы, которая оказывает давление. Зато можно 
учиться в своем темпе, в том объеме, в котором вам сейчас комфортно. Мы так учимся во время 
марафона, например. 

Напишите для себя, чему вы хотели бы научиться – из списка Сарасвати или из необходимых 
навыков для жены и матери. И изучайте. Изучайте детскую психологию, психологию мужчин и 
отношений. Учитесь готовить, получать удовольствие от домашнего труда. 

Почему еще это важно? Потому что это подготовительный этап для зрелости. Если на стадии 
детства мы никому ничего не должны, то здесь мы учимся служить. Изучаем, как именно мы 
можем служить другим, что можем делать для других. Для того, чтобы на следующем этапе с 
радостью (и это ключевое слово) выполнять свои обязанности. С радостью и вдохновением, а не 
из-под палки. И это возможно, если учиться без напряжения, расслабленно, для себя, с 
удовольствием, в своем темпе и без оценок. 

Идеальный результат прохождения этой стадии — уже готовая будущая жена и мать. Девушка 
становится подготовленной к будущей жизни. У нее есть принятие своей роли, своего тела – с 



 

 

самого первого этапа. У нее все в порядке с собственным достоинством – с прожитого периода 
детства. Теперь она получает еще и необходимые навыки для того, чтобы жить счастливо. 

3 практики, которые помогут вам стать 
счастливее 

 

Если женщина радостна, то вокруг нее постоянно происходят хорошие вещи, приходят 
заботливые люди, которые хотят защитить ее настроение, чтобы она и дальше творила 
радостный мир. 

Женщины творят реальность своим умом, своим сознанием, поэтому нам необходимо научиться 
жить в позитивном и благодарном восприятии реальности. 

Вот несколько практик, которые помогут перевоспитать сознание и сделать его радостным. 

• Сядьте где-нибудь в незнакомом месте, может быть в кафе или парке. Расслабьтесь. Отпустите 
свои мысли. Наблюдайте за людьми. Поставьте себе задачу найти по 5 хороших качеств в 
каждом незнакомом человеке. Замечайте все — красивая прическа, аккуратность, ухоженность, 
красивые глаза, добрая улыбка. Все что сможете. 

После этого усложните задачу и сделайте эту практику на работе, примените это к своим 
сотрудникам, но теперь Ваша задача найти по 10-15 хороших качеств. Следующий уровень — 
близкие люди. Найдите по 40-50 хороших качеств. Это реально!.. Высший пилотаж — написать 
150 хороших качеств Вашей мамы. Все мелочи и детали, все хорошее что вспомните. После 
этого у Вас глаз будет настолько заточен под хорошее, что мир Ваш будет невероятно 
трансформироваться день ото дня! 

• Каждый день пишите 21 благодарность дню, за все что найдете. Сначала будет сложно, зато 
потом возможности и радость будут увеличиваться в геометрической прогрессии. Проверено на 
опыте. Если сегодня у Вас хватит благодарности, чтобы сказать Богу «Благодарю» за чью-то 



 

 

улыбку в Ваш адрес, то завтра он Вам пошлет целого человека, который может стать Вашим 
другом, единомышленником или даже мужем. 

• Каждый день по 5-10 минут наблюдайте что-то красивое, может быть, это будет видеоролик о 
природе или Вы сами пойдете на природу, может быть это будет изображение красивого 
Женского Божества. Выбирайте сами! 

Запомните, каждую минуту каждая Ваша мысль создает новое событие в Вашем будущем. 
Избегайте плохих мыслей, меняйте их на хорошие, настраивайтесь на людей правильно. 
Позаботьтесь о том, что бы это будущее было светлым и радостным. 

Как стать мудрой женщиной? 

 

 «Это какой же нужно быть умной, чтобы казаться дурой!» - восклицала знаменитая Клара 
Новикова, и вслед за ней эти слова повторяют миллионы женщин и мужчин по всей стране. В 
чем же соль этого высказывания, обеспечившего ему такую популярность? Ведь, даже являясь 
ярким образцом пресловутой женской логики, создано оно женщиной далеко не глупой. Даже 
более того: женщиной мудрой, способной заметить тонкости несоответствия общепринятого 
мнения истинной сути вещей. Докопаться до сути в этих неоднозначных психологических 
казусах – вот высший пилотаж прозорливости. Что же касается мудрости, то ее нельзя отделить 
от определенной доли практичности и умения подойти к ситуации с оптимально продуктивной 
стороны. 

Путем таких рассуждений, мудрая женщина оказывается женщиной хитрой? И это тоже. 
Женщиной расчетливой? Не исключено. С той лишь поправкой, что все эти качества и уловки 
направлены в конструктивное русло. Мудрая женщина не просто анализирует и понимает. Она 
продумывает и создает. Основываясь на собственном опыте, чужих ошибках и знании 
человеческих слабостей, она выстраивает стратегию, кратчайшим путем приводящую к 
желаемому результату. Но самое главное – то, что результат этот у по-настоящему мудрой 
женщины всегда достойный и полезный не только для нее. Этим мудрая женщина отличается от 
женщины изворотливой и просто стервы. 



 

 

Мудрая женщина – какая она? 
Итак, пришло время понять и сформулировать, кто же такая мудрая женщина. Может ли каждая 
умная женщина считаться мудрой. И, наконец, что нужно сделать, чтобы самой приобрести 
женскую мудрость. Начнем с простого: выделим и отделим понятия, непосредственно 
связанные в людском восприятии с мудростью, и сравним их между собой. Давайте-ка 
вспомним, какая женщина может претендовать на звание мудрой, и поближе познакомимся с 
каждым из этих амплуа: 
Умная женщина с детства вызывает восхищение и уважение. Она слушается родителей, не 
ковыряет в носике, хорошо учится в школе и с первого раза поступает в университет. Она на 
хорошем счету у преподавателей, без проблем сдает все сессии, умеет стильно одеваться и 
подбирать уместный гардероб по ситуации и особенностям своей фигуры. Умная женщина 
отлично владеет кулинарным искусством, выходит замуж за положительного, перспективного и 
уважаемого мужчину, вместе с которым создает крепкую семью и растит таких же умненьких 
детей. Чем не пример мудрости? А тем, что часто называют «горе от ума». Умные женщины 
часто слишком сильно кичатся своими умственными способностями и не упускают 
возможности продемонстрировать их окружающим, особенно собственному мужу. Такое 
поведение отнюдь не способствует супружеской гармонии и миру в семье, а значит, до 
мудрости тут еще далеко. 
Опытная женщина немало повидала в жизни. Причем зачастую это не только положительный, 
но и отрицательный опыт, так как в процессе его приобретения еще никто не смог избежать 
набитых шишек, пусть и ментальных. Груз этих знаний, полученных ценой собственных 
ошибок, нервов и переживаний, ложится на плечи некоторых дам такой тяжелой ношей, которая 
заметна даже невооруженным взглядом. Опытные женщины, не сумевшие сохранить оптимизм 
и легкое отношение к жизни вопреки всем прошлым перипетиям, бывают слишком 
удрученными и унылыми, чтобы быть мудрыми. 
Эрудированная женщина – просто кладезь полезных знаний. Она читает кулинарные книги и 
справочники по домоводству, изучает медицинские энциклопедии и журналы о дизайне 
интерьера, практикует нетрадиционную медицину и восточные оздоровительные практики. 
Проблема лишь в том, что все эти, вроде бы полезные, знания, накапливаются беспорядочным 
набором информации, которую почти невозможно применить к делу. Эрудиция так и остается 
лишь теоретической «нахватанностью» и не имеет ничего общего с мудростью, если не делает 
ничью повседневность проще и приятнее. 
Рассудительная женщина не всегда знает, когда следует остановиться в своих рассуждениях и 
молча послушать, что говорят другие люди, особенно ее муж. Она утомляет присутствующих 
своими бесконечными, хоть и разумными, разговорами. В конце концов большая часть ее жизни 
уходит на словесные рассуждения, а времени на практические действия почти не остается. 
Возможно, это и не пустая болтовня, но, как известно, «иногда лучше жевать, чем говорить». 
Да и вообще, мудрая женщина никогда не станет ни на что претендовать. По крайней мере, явно 
и напролом. Она добивается поставленных целей, но не идет к ним по головам и всегда 
взвешивает все «за» и «против». Если цель не покоряется с первого раза, она без уныния 
предпринимает новые, осмысленные попытки. Ну, а если уж совсем не судьба, то философски 
принимает этот факт и продолжает жить дальше. Разумеется, и опыт, и ум, и рассудительность, 
и общая эрудиция ей необходимы. Но все эти качества в ее личности сбалансированы и 
пребывают в гармонии между собой. 

Заповеди мудрой женщины 
Мудрый мужчина Козьма Прутков говаривал, что для того, чтобы быть счастливым, достаточно 
искреннего желания. С женской мудростью похожая ситуация: хочешь быть мудрой женщиной 
– будь ею. Начни думать, говорить и поступать соответственно этому образу, и со временем он 
станет настолько привычным, что неразрывно свяжется с привычками, а затем и с характером. 
Здесь же проявится необходимая способность притвориться и вжиться в образ. Хотя без 
настоящей уверенности и глубокого понимания собственных действий настоящей мудрости не 
достичь. И все же, можно начать с того, чтобы следовать основным постулатам: 
Быть доброй и дружелюбной по отношению к окружающим. Потому что та тактика в итоге 
всегда побеждает все остальные. Доброта располагает к себе, успокаивает внутренне и внешне, 



 

 

помогает выстроить хорошие взаимоотношения с окружающими, которые в трудную минуту не 
откажут в помощи. А еще добрые люди выглядят моложе своих сверстников, реже страдают 
сердечнососудистыми и пищеварительными заболеваниями, получают от жизни больше 
удовольствия и в целом счастливее. 
Мудрая женщина не держит в душе зла и обид, и учит тому же своих детей. Она с готовностью 
помогает тем, кто в этом нуждается, но никогда не навязывает свою помощь, не ждет взамен 
благодарности и не унижает жалостью. Ее доброта – это следствие глубокого и разностороннего 
понимания взаимосвязи всего сущего и стремления к гармонии. Однако по-настоящему мудрая 
женщина умеет проявить твердость характера и подчас неожиданную жесткость, если того 
требует ситуация или если ее добротой слишком злоупотребляют. 
Сохранять оптимизм, то есть верить в лучшее несмотря ни на что. Жизнь длинная и 
разнообразная, она началась не вчера и закончится не завтра. Но завтра в любом случае будет 
лучше, чем вчера – в этом мудрая женщина совершенно уверена. И ее уверенность находит 
воплощение в реальности. Этим оптимизмом она заражает своих близких, передает его всем, 
кого любит и с кем общается. После встречи с ней хочется верить в лучшее, стремиться к 
большему и идти дальше. 
Оптимизм – это одновременно и розовые очки, и мантра, исподволь влияющая на 
действительность. Вера в светлое будущее, помноженная на спокойную уверенность в 
собственных силах – это неотъемлемая часть мудрости в целом и женской мудрости в 
частности. Планируя наперед, выстраивая возможные сценарии развития событий, мудрая 
женщина всегда готова к худшему, но надеется на лучшее. И в большинстве случаев такая 
надежда ее не подводит. 
Хранить верность своему мужчине, своей семье и своим убеждениям – важный признак 
мудрости и психологической зрелости женщины. Мудрые люди не мечутся между разными 
полюсами, не ищут сиюминутной переменчивой выгоды. Они остаются на своем месте, при 
своих обязательствах и обещаниях. Следуют принципу «делай, что должен, и будь что будет», и 
этот принцип всегда себя оправдывает. Поэтому, стремясь к мудрости, будьте верной и 
покладистой женой. Терпение и стабильность – вот оплот настоящего счастья, а перемены к 
лучшему только подчеркивают ценность постоянства. 
Беречь покой, то есть не создавать эмоционального напряжения там, где этого можно избежать. 
В жизни и так слишком много волнений, чтобы множить эту энтропию своими силами. Поэтому 
вклад мудрой женщины в мировую гармонию и психологическое равновесие своего микромира 
– это поддержание ровной, умиротворенной атмосферы в душе, в уме, в настроении и жизни 
своих близких. Стрессы не играют на руку никому, а мудрая женщина бережет здоровье и 
благополучие, когда это в ее силах. 
Уважать мужчину и поддерживать его даже в тех ситуациях, в которых он оказывается неправ. 
Мудрая женщина никогда не «тыкает носом», не напоминает о прошлых ошибках и ни в коем 
случае не пилит упреками. Наоборот, она создает у своего мужчины ощущение надежного тыла 
в своем лице и одновременно позволяет ему чувствовать себя сильным и бесстрашным. Рядом с 
мудрой женщиной мужчина охотно проявляет свои лучшие качества, покоряет мир и кладет его 
к ее ногам. А она, в свою очередь, прощает ему человеческие слабости и недостатки, не 
пытается переделывать и уважает в нем автономную личность, имеющую право на свободу. И 
умный мужчина никогда не захочет освободиться от такой мудрой женщины. 
Иметь принципы, которые не меняются под влиянием обстоятельств и внешним давлением. Это 
базовые ценности, которые каждая выбирает для себя сома, но в их основе непременно лежит 
честность, благородство и чувство собственного достоинства. Эти принципы составляют 
определенный «кодекс чести», опираясь на который мудрая женщина в любой ситуации 
сохраняет перечисленные выше оптимизм, спокойствие и верность. А в случае, когда это 
становится невозможным, перестает поддерживать людей и обстоятельства, с которыми ей не 
по пути. 
Любить и заботиться о своей семье и обо всех, кто в этом нуждается. Это природная 
потребность каждой женщины, но мудрая женщина знает, как реализовать ее таким образом, 
чтобы принести ощутимую пользу и не быть при этом навязчивой. Она понимает важность 
домашнего уюта и ценность семейного взаимопонимания, прелести совместного 
времяпрепровождения и радость от еды, приготовленной своими руками. Мудрая женщина 



 

 

наполняет пространство вокруг себя атмосферой любви и тепла, и каждый, кто попадает в этот 
круг, чувствует себя защищенно и спокойно. 
Поступать дипломатично и вежливо, сохранять такт и не обижать других людей. Она никого не 
принуждает и не насилует поступать по ее усмотрению. Она позволяет другим, в первую 
очередь мужчине, быть самими собой и самостоятельно принимать решения и отвечать за них. 
Она умеет уступить и не настаивать, и в этом ее сила, а не слабость. Мудрая женщина не 
стремится контролировать, не требует и не жалуется, потому что все эти проявления не 
достойны настоящей леди. А леди и воспитанная женщина – это частичные синонимы женской 
мудрости и ее неотъемлемая составляющая. 
Научиться отпускать, то есть понимать свою эпизодическую роль в этом огромном мире и 
признавать, что многое в нем преходяще. Женская мудрость не пытается удержать то, что само 
уходит из ее жизни, и приветливо принимает то новое, что в нее приходит. И, как правило, к 
мудрой женщине приходит в итоге самое лучшее – точнее, то, чего она сама хочет и ждет от 
жизни. Такова награда за мудрое понимание принципов мироздания и ненасилие по отношению 
к нему и к себе. Мудрая женщина знает, что ее от нее не уйдет, а что уходит – то нее ее. И 
воспринимает этот факт спокойно. 
Оставаться собой на протяжении всей жизни, даже когда ее обстоятельства, да и сама женщина 
меняются до неузнаваемости. Это внутренний стержень, характер и индивидуальность, 
сохранить которые под силу только по-настоящему мудрому и уравновешенному человеку. 
Потому что все люди разные, и только в гармонии с самой собой можно обрести то счастье, 
которое позволит дышать полной грудью и наслаждаться каждым моментом жизни, что бы ни 
происходило. 
Как видите, стать мудрой женщиной легко и трудно одновременно. Но, если вы уже задумались 
об этом, значит, вы на верном пути. Не сворачивайте с него, будьте верны себе и своим 
внутренним установкам, не играйте в поддавки с собственной совестью и не считайте себя 
умнее других. В этом и заключается настоящая мудрость: быть не хуже, не лучше и вообще не 
сравнивать себя с другими. Понимать и признавать ценность каждого человека, и свою в том 
числе. Уважать все и всех, что вас окружает, и ненавязчиво помогать другим ощутить то же 
самое. 

 


