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ХАКАМАДЫ

«НЕ ЭКОНОМЬТЕ НА КАЧЕСТВЕ ЖИЗНИ»

10 М
14 ЛИЧНОСТЬ
К
С
: «М

ЕНЯЕМ ПРАВИЛА ИГРЫ

ДАЖЕ НЕИЗВЕСТНЫЙ РОДСТВЕННИК МОЖЕТ ВЛИЯТЬ НА ВАШУ ЖИЗНЬ

АРЛОС

АНТАНА

ЕЛОДИИ ПРИХОДЯТ ВО СНЕ»

ЛЮБОВЬ СИЛЬНЕЕ ВСЕГО

16 РЕЛИГИЯ
З

АПРЕЩЕННОЕ ХРИСТИАНСТВО

КАИН И ЖИТЕЛИ СОДОМА БЫЛИ НЕ ПРЕСТУПНИКАМИ, А ПОСВЯЩЕННЫМИ

32

20 ПСИХОЛОГИЯ
В
!
ЫБЕРИ УСПЕХ

МЕНЯЕМ МИНУС НА ПЛЮС, ИЛИ ФЭН-ШУЙ В ДЕЙСТВИИ

22 П
ЛИЧНОСТИ
26 РАЗВИТИЕ
«В
»
ЯТЬ ЗАКОНОВ ДЕНЕЖНОЙ МАГИИ

ЗАНИМАЙТЕСЬ ЛЮБОВЬЮ, А НЕ РАБОТОЙ!

СЕ В ЭТОМ МИРЕ СОВЕРШЕННО

ИНТЕРВЬЮ С СОЗДАТЕЛЕМ ПОРТАЛА «САМОПОЗНАНИЕ.РУ» АЛЕКСАНДРОМ ХОЛОПОВЫМ

30 ТРЕНИНГИ
С
ЦЕННОСТИ
32 СЕМЕЙНЫЕ
П

ЕМЬ АКТУАЛЬНЫХ ТРЕНИНГОВ СЕЗОНА

СИХОЛОГИЯ ИЗМЕН

ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ И ЧЕГО ХОТЯТ МУЖЧИНЫ

36 «Я –
40 ЗДОРОВЬЕ
Й -

ИМЕННО ТАКОЙ»

ИНТЕРВЬЮ С БИЗНЕС-ТРЕНЕРОМ РАДИСЛАВОМ ГАНДАПАСОМ

42

ОГА ЛАПЫ

УДОБНО, БЕЗОПАСНО, ПРОСТО

42 ЖЕНЩИНА
П
-

ИКАП ПО ЖЕНСКИ

ИСКУССТВО СВОДИТЬ С УМА

52

ЧИТАТЕЛЯ
46 ОПЫТ
Д
ОРОГА К СВЕТУ

КОГДА ПРИХОДИТ ОТЧАЯНЬЕ, ПРИХОДЯТ И ОТВЕТЫ

48 КРАСОТА
К

РАСОТА ПРОДЛЕВАЕТ ЖИЗНЬ

ЗДОРОВЬЕ – ЭТО КРАСИВО

52 КУЛЬТУРА
З
,
54 О
,
,
56 ГДЕ НАС НАЙТИ

ВУКИ ПРИШЕДШИЕ ИЗ ТИШИНЫ, ИЛИ

ЛЮБОВЬ, КОТОРАЯ НИКОГДА НЕ УМИРАЕТ

ГЛАВА ИЗ КНИГИ НАН УМРИГАР «ЗВУКИ ТИШИНЫ»
БЗОР КНИГ МУЗЫКИ ФИЛЬМОВ

ТОЧКИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
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ОТ РЕДАКЦИИ

ОТ РЕДАКЦИИ

В

Ы ДЕРЖИТЕ В РУКАХ ПЯТЫЙ ВЫПУСК ЖУРНАЛА «ПУТЬ К СЕБЕ».
К ЭТОМУ НОМЕРУ МЫ ПРИШЛИ ОБНОВЛЕННЫМИ — ИЗМЕНИЛСЯ
ЛОГОТИП И ВНУТРЕННЕЕ ОФОРМЛЕНИЕ ЖУРНАЛА. НАДЕЕМСЯ, ВАМ
ПОНРАВИТСЯ.

ТЕМОЙ НОМЕРА МЫ ВЫБРАЛИ УСПЕХ. ГОТОВЯСЬ К ВЫПУСКУ, МЫ ПОИРИНЫ ХАКАМАДЫ, ПООБЩАЛИСЬ С НЕЙ ЛИЧНО
И ПРОЧИТАЛИ ЕЕ КНИГУ «ДАО ЖИЗНИ». ВЫДЕРЖКИ ИЗ КНИГИ МЫ ПУБЛИКУЕМ В ЭТОМ НОМЕРЕ. ДРУГАЯ ВАЖНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ, ОПРЕДЕЛЯЮЩАЯ
ВАШИ ШАНСЫ НА УСПЕХ, — ЭТО ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ, ДАННЫЕ
ВАМ В ДЕТСТВЕ РОДИТЕЛЯМИ И ДРУГИМИ БЛИЗКИМИ ВАМ ЛЮДЬМИ. ЧТО
ЭТО ТАКОЕ И КАК С ЭТИМ РАБОТАТЬ — ЧИТАЙТЕ В ЭТОМ ЖЕ ВЫПУСКЕ.
СЕТИЛИ МАСТЕР-КЛАСС

УСПЕХ НИЧТО БЕЗ СЕМЬИ, НАДЕЖНОГО ТЫЛА И ТОГО, РАДИ ЧЕГО ВООБЩЕ СТОИТ БОРОТЬСЯ ЗА ЧТО-ТО В ЭТОЙ ЖИЗНИ. О СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЯХ РАССКАЖЕТ ЧЕЛОВЕК, ДЛЯ КОТОРОГО УСПЕХ — ЭТО ПРОФЕССИЯ, —
ИЗВЕСТНЫЙ БИЗНЕС-ТРЕНЕР РАДИСЛАВ ГАНДАПАС.
А ЕЩЕ: ИНТЕРВЬЮ С ПОСЕТИВШИМ МОСКВУ КАРЛОСОМ САНТАНОЙ
ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ МУЗЫКИ, НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТОРИЯ ХРИСТИАНСТВА ДЛЯ
ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫХ, ПСИХОЛОГИЯ ИЗМЕН ДЛЯ ЖЕНЩИН И ПЯТЬ ЗАКОНОВ
ДЕНЕЖНОЙ МАГИИ — ДЛЯ ВСЕХ. ПРИЯТНОГО ЧТЕНИЯ И УСПЕХОВ!
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ТЕМА НОМЕРА

Автор: Юлия Барковская

УРОКИ ЖИЗНИ
ОТ

ИРИНЫ
ХАКАМАДЫ

«МОЯ ТЕХНОЛОГИЯ

ИСТОРИЯ ПЕРЕМЕН

ПРОСТА»

ереломный момент был, наверное,
в 89-м году, когда я ушла с государственной службы, вышла из КПСС и
стала создавать кооператив. Второй переломный
момент – когда я ушла в парламент. Я поняла,
что мне надоел этот бизнес, надоели партнеры, деньги, тоска зеленая. А это очень плохо и
означает, что это не мое дело. Решила заняться
политикой, мы раскрутили свою партию, и вдруг
опять – ни туда ни сюда. Для того чтобы изменить
власть, надо войти в эту власть. Где-то в середине марта 93-го года мне ночью приснилось,
что я должна попасть в парламент. Следующий
жизненный перелом – это, конечно, рождение
второго ребенка и переход на работу в правительство. И это, конечно, было страшное испытание:
совместить все на свете на уровне «выдержу – не
выдержу». Я считаю, что если человек начинает
карьеру, то он должен пройти все ее ступени.
Если ты решил стать владельцем отеля, то начни
мальчиком, который приносит чемоданы.
Сейчас я тренер. Моя цель – донести до аудитории, что понятия успеха, лидерства и счастья
не связаны с деньгами и карьерой. Я провожу
мастер-классы, пишу книги, делаю программы на
телевидении и радио. Плюс к этому я занимаюсь
общественной деятельностью – то есть я все равно
держу руку на пульсе политических событий».

«Т

о, чем я занимаюсь, — от Бога. Это
моя миссия. Здесь разрешаются все
противоречия. Сколько бы меня
ни критиковали, ни отодвигали, я четко знаю: раз
я этим занимаюсь, значит, это нужно. Мне же мое
депутатство приснилось во сне. Я по этому пути
пошла, я чувствую общество намного лучше, чем
огромная часть представителей элиты. Я умею
слушать. Проблема наших политиков в том, что
они не слушают ни друг друга, ни общество,
а я все время слушаю людей.
Я держу свою карьеру на определенном расстоянии
от души. В нужный момент, особенно когда ничего
не получается, я могу отодвинуть ее от себя, и она
тут же становится «игрой в бисер». Не нужно ничего форсировать, игра сыграется сама, а в это время
можно почитать.

Я вношу абсолютный индивидуализм в
большую политику. Моя технология проста: я
стопроцентная женщина. Я в третий раз замужем,
рожаю ребенка в 42 года и при этом не оставляю
карьеру. Я делаю все, что хочу. Разумеется, без
вульгарности. Цель большой игры, в которую я
играю, – хоть немножко смоделировать будущее».

www.put-k-sebe.com

«П

НАШЕ ВРЕМЯ СТОЛЬ
МНОГООБРАЗНО,
ЧТО ПУТЬ К УСПЕХУ
РЕДКО ЛЕЖИТ В ОДНОЙЕДИНСТВЕННОЙ
ПЛОСКОСТИ.

ИРИНА
ХАКАМАДА — ПОЛИТИК
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ,
ПИСАТЕЛЬ И ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ,
МОДЕЛЬЕР И ТРЕНЕР — ДЕЛИТСЯ СВОИМ
УНИКАЛЬНЫМ РЕЦЕПТОМ ПРЕУСПЕВАНИЯ,
В КОТОРОМ СОЧЕТАЮТСЯ ГЛУБИНА ВОСТОЧНОЙ
ФИЛОСОФИИ, ПРАГМАТИЗМ ЗАПАДНЫХ
БИЗНЕС-МОДЕЛЕЙ
И УТОНЧЕННЫЕ ИЗЫСКИ
РУССКОГО МОДЕРНА
ВКУПЕ С ПОСТМОДЕРНИЗМОМ.

ПРЕДЛАГАЕМ

ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ
СОВЕТЫ-РЕКОМЕНДАЦИИ
ИЗ ЕЕ НОВОЙ КНИГИ

«ДАО ЖИЗНИ: МАСТЕРКЛАСС ОТ УБЕЖДЕННОГО
ИНДИВИДУАЛИСТА».
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ХАКАМАДА

И ДЕНЬГИ: ГЛАВНОЕ

—

НЕЗАВИСИМОСТЬ

НА ВСЕ: ДАВАТЬ ВЗЯТКИ, ВЛЕЗАТЬ В КОРРУМПИРОВАННЫЕ ЦЕПИ,
КРИМИНАЛ.

«ДЛЯ МЕНЯ УСПЕХ — ЭТО АБСОЛЮТНО СУБЪЕКТИВНОЕ ПОНЯТИЕ,
НИКАК НЕ СВЯЗАННОЕ С СОЦИАЛЬНЫМИ СТАНДАРТАМИ. Я ВЫВЕЛА СВОИ КРИТЕРИИ УСПЕХА. Я ДЕЛАЮ ТО, ЧТО МНЕ НРАВИТСЯ,
ЧТО ДАЕТ МНЕ УДОВЛЕТВОРЕНИЕ. Я ХОЧУ, ЧТОБЫ ЭТО ПРИНОСИЛО
ДЕНЬГИ, НО РОВНО В ТАКИХ КОЛИЧЕСТВАХ, ЧТОБЫ Я МОГЛА ПОДДЕРЖИВАТЬ КАЧЕСТВО СВОЕЙ ЖИЗНИ.
Я НЕ ПРИЗЫВАЮ ЖЕНЩИН К ФИНАНСОВОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ.
СКОРЕЕ Я ПРИЗЫВАЮ ИХ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ.
ЖЕНЩИНА, У КОТОРОЙ ПРОФЕССИЯ В РУКАХ, ВСЕГДА СМОЖЕТ
ЗАРАБОТАТЬ ДЕНЬГИ. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ НЕЗАВИСИМОСТЬ СВЯЗАНА С ТЕМ, ЧТО ВЫ, ВО-ПЕРВЫХ, РАЗВИВАЕТЕСЬ КАК ЛИЧНОСТЬ,
А ВО-ВТОРЫХ, ВАМ НРАВИТСЯ ВЕСТИ ДОМАШНЕЕ ХОЗЯЙСТВО (У ВАС
ПРЕКРАСНЫЙ ДОМ, МУЖ) ПЛЮС ВЫ САМОРЕАЛИЗУЕТЕСЬ. ВЕДЬ
В ЖИЗНИ ВСЕ МОЖЕТ СЛУЧИТЬСЯ: ЧТО-ТО С МУЖЕМ, КРИЗИС —
И ТОГДА НУЖНО БУДЕТ ВЫХОДИТЬ НА РЫНОК.
ЦЕЛЬ МОИХ СЕМИНАРОВ ТА ЖЕ САМАЯ, ЧТО И В ПОЛИТИКЕ:
ЧТОБЫ РОССИЙСКИЙ ЧЕЛОВЕК НАУЧИЛСЯ БЫТЬ УСПЕШНЫМ,
НЕ УБИВАЯ СВОЕГО ЧУВСТВА ДОСТОИНСТВА, НЕ УБИВАЯ СВОЮ
ДУШУ, И НЕ БЫЛ ТУПЫМ ПРОДУКТОМ ЭПОХИ ПОТРЕБЛЕНИЯ, КОГДА
РАДИ ТОГО, ЧТОБЫ ЗАРАБОТАТЬ БОЛЬШЕ ДЕНЕГ, ЛЮДИ ГОТОВЫ

МОЛОДЫЕ ЦИНИКИ И РОМАНТИКИ
По мнению Ирины Хакамады, молодежь «нулевых» годов поголовно
страдает хроническим инфантилизмом: «Птенцы, вместо того
чтобы вырастать в мощных птиц, до старости остаются похожи
скорее на легковесную мошкару, летящую на свет солнца и сгорающую, столкнувшись с электрической лампочкой». Молодым людям
свойственны две крайности — либо низкая самооценка и недостаток воли, либо наоборот — завышенные требования, не подкрепленные соответствующими профессиональными навыками.
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Я НЕ ПОНИМАЮ ВЫРАЖЕНИЯ «ЖИТЬ В ДОСТАТКЕ». ДЛЯ МЕНЯ
ТО КАЧЕСТВО ЖИЗНИ,

ЕСТЬ ВЫРАЖЕНИЕ «КАЧЕСТВО ЖИЗНИ».

КОТОРОЕ ВЫ МОЖЕТЕ СЕБЕ ОБЕСПЕЧИТЬ В СООТВЕТСТВИИ СО СВОИМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ.

МОЯ СЕМЬЯ ДЕРЖИТ ДЕНЬГИ В ЧАСТНОМ БАНКЕ, МЫ ПОЛЬЗУОН НЕ ЗАНИМАЕТСЯ РИСКОВАННЫМИ
ОПЕРАЦИЯМИ И ВЕДЕТ СЕБЯ ОЧЕНЬ КОНСЕРВАТИВНО. 30 % ИЗ ТЕХ
ДЕНЕГ, КОТОРЫЕ ЗАРАБАТЫВАЕТ МУЖ, ОН ВКЛАДЫВАЕТ В СВОИ
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ДЛИТЕЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ, 30 % ИДЕТ
В РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ, ОСТАЛЬНОЕ — ЭТО
ТЕКУЧКА.
Я СЧИТАЮ, ЧТО ДОРОГОЙ ДОЛЖНА БЫТЬ ОБУВЬ. НЕ СЛИШКОМ
ДОРОГОЙ, НО КОМФОРТНОЙ И ХОРОШЕЙ ДОЛЖНА БЫТЬ МАШИНА.
КВАРТИРА ДОЛЖНА НАХОДИТЬСЯ В ЦЕНТРЕ, ПОТОМУ ЧТО МЕНЯ
НЕ УСТРАИВАЕТ МОТАТЬСЯ ПО ВСЕЙ МОСКВЕ, А ВОТ ЗАГОРОДНАЯ
ДАЧА МОЖЕТ БЫТЬ ДАЛЕКО. ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ МЕНЯ НЕ ИНТЕРЕСУЕТ.
ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ МОЖЕТ БЫТЬ ДЕШЕВО, ВКЛЮЧАЯ МЕБЕЛЬ.
ЕМСЯ ЕГО УСЛУГАМИ ДАВНО.

МОЙ СОВЕТ: НЕ ЭКОНОМЬТЕ НА СЕБЕ И НА СВОЕМ КАЧЕСТВЕ ЖИЗ— БОЛЬШЕ ЗАРАБАТЫВАЙТЕ».

НИ

«Деятельная молодежь сейчас поделилась на несколько
социальных групп.
1. Романтики — представители поколения антибуржуазного
«нет». Носители различных субкультур: готы, политрадикалы,
интернет-фрики, жесткий молодежный андеграунд в искусстве
и так далее.
2. Циники — стремятся сесть в лифт в здании «Единой
России» и как можно быстрее взлететь на этаж, где раздают
деньги, быстренько пропустив все, что пониже и где надо
работать.

ТЕМА НОМЕРА

3. Рыночные циники — готовы идти по трупам,
чтобы вознестись на лифте, но уже не «Единой
России», а мегакорпорации из «Нашей Раши».
Главная мечта — летать по миру на крыльях корпоративного или частного самолета.
4. Ребята типа self made, стремящиеся самореализоваться, быть успешными, но при этом
свободно парить на крыльях мечты. Им ничто
не чуждо, они хотят обеспечить себя и свою будущую семью, иметь приличную квартиру, машину,
сделать бизнес-карьеру. Но эти бонусы для них —
не цель, а всего лишь инструмент, позволяющий
найти себя в огромном мире и совершить что-то
грандиозное.
5. И, наконец, те же self-made, но не стремящиеся к самостоятельному рискованному полету.
Мечтают, соответственно, стать топ-менеджерами,
работая не в вязкой системе бизнеса по-русски,
а в прозрачных престижных западных корпорациях. Правильные корпоративные отличники.
Рассчитывают, что своим профессионализмом
и трудом сумеют в жесткой конкурентной борьбе
победить блатных и лизоблюдов».

ЧТО ДЕЛАТЬ? ВЗРОСЛЕТЬ
БЫСТРЕЕ!

«Е

сли вы выбираете последние две группы, то я могу как-то помочь.
Со всеми остальными —
ЕСЛИ
не ко мне, так как они со мной
органически не срастаются.
ТЫ РЕШИЛ СТАТЬ
Итак, основные принципы.
1. Двигаться к мечте без
ВЛАДЕЛЬЦЕМ ОТЕЛЯ,
спешки. Всему свое время,
в том числе и мечте. Но в люТО НАЧНИ МАЛЬЧИКОМ,
бом случае надо пытаться
что-то делать.
КОТОРЫЙ ПРИНОСИТ
2. Получая образование,
расширять сознание и коммуЧЕМОДАНЫ.
никацию.
3. Взрослеть быстрее, выкинув
из головы глупости вроде:
— «дайте денег, и я сделаю свой
бизнес»;

АЛГОРИТМ ПУТИ К УСПЕХУ:
«1. УЖЕ С ТРЕТЬЕГО КУРСА СОВМЕЩАЙТЕ С УЧЕБОЙ РАБОТУ. ЛЮБУЮ. ТОГДА ПОЯВЯТСЯ НАВЫКИ, УМЕНИЕ ЛАДИТЬ С ЛЮДЬМИ.
КОГДА МЫ ЗАТЕЯЛИ БИРЖУ, К НАМ ПРИШЕЛ СТУДЕНТ МАДИ (МОСКОВСКОГО АВТОМОБИЛЬНО-ДОРОЖНОГО ИНСТИТУТА. – ПРИМ.
РЕД.) — НАНИМАТЬСЯ УБОРЩИКОМ. ЧЕРЕЗ МЕСЯЦ ОН ПОПРОСИЛ…
НЕТ, НЕ ПОВЫШЕНИЯ, А НЕ УБИРАТЬ ЖЕНСКИЙ ТУАЛЕТ. А ЧЕРЕЗ
ГОД В ФОНДОВОМ ОТДЕЛЕ ЗАБОЛЕЛ СПЕЦИАЛИСТ, И УБОРЩИК ЕГО
УСПЕШНО ЗАМЕНИЛ. ЕЩЕ ЧЕРЕЗ ПОЛГОДА ОН КУПИЛ КВАРТИРУ,
«МЕРСЕДЕС» И УКАТИЛ ОТДЫХАТЬ К БАБУШКЕ В КАНАДУ. ПРОСТО
МАЛЬЧИК МЕЛ ПОЛЫ И ВНИМАТЕЛЬНО СЛУШАЛ.
2. ЕСЛИ ВЫ НЕ СОБИРАЕТЕСЬ УХОДИТЬ В НАУКУ, ТО ЛУЧШЕ,
ЧТОБЫ БАКАЛАВРИАТ И МАГИСТРАТУРА БЫЛИ НЕМНОГО РАЗНЫХ ПРОФИЛЕЙ — ЭТО РАСШИРИТ ВАШИ ВОЗМОЖНОСТИ.
ЕСЛИ УЖЕ НАЧАЛИ УСПЕШНО РАБОТАТЬ, ТО ПРО МАГИСТРАТУРУ МОЖНО ЗАБЫТЬ.
3. УМЕЙТЕ ВЫЯВИТЬ СВОЕ ЭКСКЛЮЗИВНОЕ КАЧЕСТВО И КРАСИВО ПОДАТЬ ЕГО В РЕЗЮМЕ. НЕ НАДО ШТАМПОВ: УСИДЧИВ,
ОБЩИТЕЛЕН, ЯЗЫКИ, КОМПЬЮТЕР. К РЕЗЮМЕ НАДО ПОДХОДИТЬ ТВОРЧЕСКИ.
4. ПРОХОДИТЕ ИНТЕРВЬЮ ГРАМОТНО.
5. БУДЬТЕ МОБИЛЬНЫ И ЛЕГКИ НА ПОДЪЕМ. НО! ЕСЛИ В ВАШЕМ
СПИСКЕ БОЛЬШЕ ОДНОЙ СМЕНЫ РАБОТЫ В ТЕЧЕНИЕ ГОДА —
ЭТО МИНУС. «БЕГУНКОВ» НИКТО НЕ ЛЮБИТ.
6. ВЫ МОЛОДЫ, А ПОТОМУ ГЛАВНЫМ ДЛЯ ВАС ДОЛЖНА
БЫТЬ НЕ ЗАРПЛАТА, А КРЕАТИВНЫЙ ОПЫТ И УДОВОЛЬСТВИЕ,
ПОЛУЧАЕМОЕ ОТ РАБОТЫ».
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лето 2011

7

ТЕМА НОМЕРА Успех
— «мне бы устроиться по знакомству, а дальше
я взлечу».
4. Не путать мечту и «мечтательство». Напоминаю: не только история, но и самореализация
не терпит сослагательного наклонения.
5. Выкинуть из головы
«родители в случае
чего помогут».
Эта штука
сильно
тормозит

диплом. Знаю неудачников с дипломами МГУ
и МГИМО и звезд бизнеса с хорошим среднетехническим образованием.

ДАО СЧАСТЬЯ

О

дин из секретов Ирины Хакамады — ее
способность быть счастливой. «Я люблю
себя больше, чем мужа, детей, семью,
родителей, партию, парламент и так далее», — шутит она.
Когда человек любит себя, он находится в позитиве,
ему хорошо с самим собой, к нему тянутся другие
люди. Хакамада полагает, что философия успеха
в том, что человек должен следовать за собой.
Тогда он попадает в поток, и карьера начинает
складываться как будто сама собой, и слава приходит, и деньги. Если на службе вы делаете то, что
приносит вам удовольствие, если хобби тождественно работе — ваша карьера выстроится
как по маслу.

КОГДА МЫ ЗАТЕЯЛИ
В качестве примера Хакамада
приводит случай из своей жизни:
был момент, когда в одночасье
ДЕНТ — НАНИМАТЬСЯ УБОРЩИрухнула ее политическая карьера,
крошечной дочери поставили
КОМ. А ЧЕРЕЗ ГОД В ФОНДОВОМ
смертельный диагноз, и даже
жить стало негде, поскольку
ОТДЕЛЕ ЗАБОЛЕЛ СПЕЦИАЛИСТ,
пришлось срочно освобождать
госдачу. Среднестатистическая
И УБОРЩИК ЕГО УСПЕШНО ЗАМЕмать в такой ситуации сидела бы
у постели ребенка и рыдала. Но ХаНИЛ. ПРОСТО МАЛЬЧИК МЕЛ
камада решила… баллотироваться
в президенты России. Она понимала,
ПОЛЫ И ВНИМАТЕЛЬНО
что не выиграет, но предвыборная
кампания обеспечила ей новый энерСЛУШАЛ.
гетический импульс, благодаря которому
удалось преодолеть и остальные проблемы. Президентское кресло ей не досталось,
но зато удалось вытянуть ребенка из болезни.
Тем временем друзья предложили пожить у них
реакцию и притупляет жизненное
в загородном доме… а дальше постепенно Хакачутье.
мада «попала в свой поток», и ее карьера начала
6. Не путать гордость и горразвиваться по-новому. Нестандартный выход
дыню, честолюбие и тщеславие.
из ситуации привел ее к выигрышу.
Если не получается работать
по специальности, обозначенной
ИСТОЧНИКИ ВДОХНОВЕНИЯ
в дипломе, работать все равно
надо. Работа тянет за собой связи,
о-настоящему успешные люди всегда
а они — другую работу. Иногда
находят в своей душе уголок для великих
уже среднее образование дает
произведений искусства, для шедевров,
больше возможностей для самосозданных творцами разных эпох, будь то музыка
реализации, чем престижный

БИРЖУ, К НАМ ПРИШЕЛ СТУ-

П
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барокко или современный авторский кинематограф.

Итак, предпочтения Ирины Хакамады.
Любимые кинофильмы: «Жизнь как чудо»
Эмира Кустурицы; «Кофе и сигареты» Джима
Джармуша; «Затойчи» Такеши Китано.
Любимые книги: сборник стихов Мацуо
Басё, «Только моя Япония» Д. А. Пригова, «Охота
на овец» Харуки Мураками, «Непослушное дитя
биосферы» Кобо Абэ, «Дао Винни-Пуха» Бенджамена Хоффа, «Бизнес в стиле фанк» Кьелла
Нордстрема и Йонаса Риддерстрале.
Любимая музыка: Last Train to Lhasa («new
age»), опера «Дети Розенталя» на сюжет Владимира Сорокина.

РАЗМЫШЛЯЙТЕ И ДЕРЖИТЕ
ПАУЗУ

Ч

то же Ирина Хакамада считает главным
для стремящихся повысить свой личный
уровень бытия, улучшить качество жизни,
а значит, попасть в свой поток успеха? Необходимые для выполнения этих задач условия можно
сформулировать в виде девяти принципов,
а именно:
1. Гуманитизация знаний (классика литературы и кинематографа, будь то творчество Набокова
или фильмы Бертолуччи, пойдет на пользу даже
самому прагматичному уму).
2. Научиться искусству коммуникации — умению слушать и задавать вопросы.
3. Сделать одиночество и размышления
о жизни еженедельной практикой,
хотя бы на один вечер.
4. Найти творческое
хобби, превратить его
в часть жизни (стихи,
живопись, танцы,
пение и т. д.).
5. Спешить медленно, а в самые трудные минуты держать
паузу и перебирать
варианты.

www.put-k-sebe.com

6. Секс не должен быть последним пунктом
в вашем ежедневнике.
7. Не вестись на мыльные пузыри тусовки, известности, гламура. Все светские успехи держать
на расстоянии руки, не подпускать к сердцу.
8. Выбросить снобизм из головы. Перемешивать круг общения, включая андеграунд.
9. Когда плохо, надо помогать другим, а не жалеть себя.

СЕКС НЕ ДОЛИ в завершение — четыре принципа, которые помогут решиться изменить свою жизнь. Ключевое
слово — «решиться», а главная идея — отказ от болезненной замкнутости и принятие ответственности
за построение своей жизни на себя. Итак, самое
главное:
1. Выбросить инфантилизм из головы и взять
ответственность на себя.
2. Не спешить. Укоренить в себе осознание
того, что вы будете действовать.
3. Открыть уши. Слушать большой мир вокруг,
а не углубляться в свои проблемы.
4. Выбросить слово «невозможно». Вместо слов
с «не» поселить в своем сознании слово «хочу».

ЖЕН БЫТЬ
ПОСЛЕДНИМ
ПУНКТОМ В
ВАШЕМ ЕЖЕДНЕВНИКЕ.

Если вы хотите в полной мере прикоснуться
к фирменным секретам успеха Ирины Хакамады, прочувствовать, каково это — быть истинным
индивидуалистом и одновременно чутко прислушиваться ко всему бескрайнему миру, — у вас есть
возможность пройти мастер-класс.
Контакты: irina@hakamada.ru
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Автор: Юлия Барковская
Наш эксперт: Михаил Бурняшев,
директор Института Консультирования и Системных Решений

Каждый человек способен стать
успешным.
Однако
успех – это
многогранное понятие. Сколько
сфер человеческой жизни,
или так называемых
полей или уровней,
столько и граней
успеха. Именно
поэтому так легко запутаться и
упустить свой
шанс в жизни.
И тогда на помощь приходит
метод системных расстановок.

10
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Меняем
правила

ИГРЫ

ДАЖЕ НЕИЗВЕСТНЫЙ РОДСТВЕННИК
МОЖЕТ ВЛИЯТЬ НА ВАШУ ЖИЗНЬ

О

чень часто мы живем, руководствуясь
убеждениями и принципами своих родителей или даже более дальних предков.
Эти правила могли быть намеренно внушены нам
в детстве или бессознательно восприняты как
руководство к действию. В любом случае, чужие
критерии успеха могут оказаться не только цен-
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ным психологическим наследством, но и стать
преградой на пути к процветанию.
Одним из ведущих представителей этого направления является Берт Хеллингер — немецкий
психотерапевт и философ. Системные расстановки — это уникальный инструмент, позволяющий
видеть скрытые процессы бессознательного.
В свое время открытие бессознательного
Зигмундом Фрейдом породило немало
споров — потому, что людям тяжело было
признать, что они, если можно так выразиться, сами себе не хозяева. Сегодня
существование этих психических процессов ни у кого не вызывает сомнений.
Между тем изучать их по-прежнему непросто. Открытие системных расстановок
для психологии сопоставимо с открытием
микроскопа для биологии или телескопа
для астрономии. Системные расстановки — это метод, позволяющий проникать
в бессознательное человека глубже всех
известных на сегодняшний день психотерапевтических техник.
В процессе классической расстановки, после того как сформулирован вопрос, из группы выбираются участники
в качестве заместителей членов семейной системы клиента. Они размещаются вокруг него так, чтобы как бы самим
своим местоположением выразить взаимоотношения членов системы. Важно,
чтобы задавший вопрос меньше думал
об этих взаимоотношениях, но полагался скорее на интуицию. Поворотным
пунктом является возникающее в этот
момент заместительское восприятие —
заместитель члена системы начинает
чувствовать то, что чувствует или
чувствовал его прототип. Это могут
быть физические ощущения, эмоции,
образы.

ПРИМЕР ИЗ
ЖИЗНИ:
ИРИНА, ТАЛАНТЛИВАЯ
ЖУРНАЛИСТКА, МОГЛА БЫ
ЛЕГКО ВЗЛЕТЕТЬ ПО КАРЬЕРНОЙ ЛЕСТНИЦЕ И СТАТЬ
ГЛАВНЫМ РЕДАКТОРОМ,
РУКОВОДИТЕЛЕМ ПРОЕКТА
ИЛИ ИЗДАТЕЛЕМ.

ОДНАКО

ОНА НЕ СТРЕМИТСЯ
К ЭТОМУ, ПОТОМУ
ЧТО ЕЕ РОДИТЕЛИ
СЧИТАЮТ СВОЮ
ДОЧЬ НЕСОСТОЯВШЕЙСЯ, ПОСКОЛЬКУ
В ДЕТСТВЕ ОНА
ПОДАВАЛА НАДЕЖДЫ
КАК ПИАНИСТКА.

НА ЕЕ ПРИМЕРЕ
МЫ ВИДИМ, ЧТО
ПОНЯТИЕ УСПЕХА ЗАВИСИТ
ОТ ТОЙ ТОЧКИ,
С КОТОРОЙ
МЫ СМОТРИМ,
И ОТ ТОГО НАПРАВЛЕНИЯ, В КОТОРОМ МЫ СМОТРИМ.

СНАЧАЛА НЕОБХОДИ-

МО ОПРЕДЕЛИТЬ СИСТЕМУ
КООРДИНАТ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ
УСПЕХА.

И ЕСЛИ ЭТА

СИСТЕМА КООРДИНАТ У РОДИТЕЛЕЙ И ДЕТЕЙ РАЗНАЯ,
ТО НЕИЗБЕЖНЫ ПРОБЛЕМЫ.
РЕШИТЬ ЖЕ ИХ МОЖНО, ИСПОЛЬЗУЯ ТАКОЙ МЕТОД КАК
СИСТЕМНЫЕ РАССТАНОВКИ.
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ЖИЗНЬ В ЭПОХУ
ПЕРЕМЕН

МИХАИЛ БУРНЯШЕВ:

Е

В ОСНОВЕ РАБОТЫ СИСТЕМНЫХ РАССТАНОВОК ЛЕЖИТ
ФЕНОМЕН «ЗАМЕЩАЮЩЕГО
ВОСПРИЯТИЯ», ОН НАЗЫВАЕТСЯ ТАК, ПОТОМУ
ЧТО ЛЮДИ, РАБОТАЮЩИЕ
В ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ГРУППЕ, ЗАМЕЩАЮТ (НАЗНАЧАЮТСЯ НА РОЛЬ) ЛЮДЕЙ
ИЗ РЕАЛЬНОЙ СЕМЕЙНОЙ
СИСТЕМЫ КЛИЕНТА.

ОНИ

БЕРУТ НА СЕБЯ РОЛЬ ДРУГОГО ЧЕЛОВЕКА, О КОТОРОМ
ЧАСТО НЕ ИМЕЮТ НИКАКОЙ
ИНФОРМАЦИИ, НО ОНИ
СПОСОБНЫ ВОСПРИНИМАТЬ
И ЧУВСТВОВАТЬ ТО ЖЕ
САМОЕ И ТАК ЖЕ, КАК
И ТЕ ЛЮДИ, КОТОРЫХ ОНИ
ЗАМЕЩАЮТ.

ЗАМЕСТИТЕЛИ,

ОЗВУЧИВАЯ СВОИ СОСТОЯНИЯ И ПЕРЕЖИВАНИЯ,
ПОЗВОЛЯЮТ ВЕДУЩЕМУ РАССТАНОВКИ ВОССТАНОВИТЬ
ХОД СОБЫТИЙ СЕМЕЙНОЙ
ИСТОРИИ И ПОСТЕПЕННО
РАСПУТАТЬ КЛУБОК СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ.

НЕДАВНО У МЕНЯ БЫЛ СЕМИНАР, И ОДНА КЛИЕНТстественно, что модели
успеха наших родителей,
КА ЗАГОВОРИЛА ОБ УСПЕХЕ. ОНА — ТАЛАНТЛИВЫЙ
наших бабушек и дедуЧЕЛОВЕК, ПСИХОЛОГ. МЕЖДУ ТЕМ, КОГДА ОНА ПЫТАЕТСЯ
шек сохраняются в семейном
РАБОТАТЬ В ГРУППЕ С ЛЮДЬМИ, ТО ИСПЫТЫВАЕТ КОМбессознательном. И в тот
момент, когда мы попадаПЛЕКС ТЯЖЕЛЫХ ЧУВСТВ, КОТОРЫЕ ПРИВОДЯТ К ТОМУ, ЧТО
ем в ситуацию с похожим
ОНА НЕ МОЖЕТ ВЕСТИ ГРУППУ И ТЕМ САМЫМ ОТКАЗЫВАЕТСЯ
контекстом, они активизиОТ СВОЕГО УСПЕХА. ВО ВРЕМЯ РАССТАНОВКИ МЫ ОБНАРУЖИруются. Конечно, основное
предназначение этих
ЛИ, ЧТО ЭТА ТЕМА СВЯЗАНА С ДЕДОМ, КОТОРЫЙ БЫЛ НА ВОЙНЕ
моделей — это помощь нам.
АРТИЛЛЕРИСТОМ И ЕГО УСПЕХ ЗАКЛЮЧАЛСЯ В ТОМ, ЧТОБЫ УБИТЬ
Но так как мир слишком
КАК МОЖНО БОЛЬШЕ ВРАГОВ. И КОГДА ОНА РАБОТАЕТ С ЛЮДЬМИ,
сложен, то часто эти модели
начинают сбивать нас с толУ НЕЕ АКТИВИЗИРУЕТСЯ ИМЕННО ЭТА «МОДЕЛЬ УСПЕХА», ЧТО ПРОку. Данный парадокс хороИСХОДИТ БЕССОЗНАТЕЛЬНО, ТАК КАК ОНА ПЕРЕДАЕТСЯ ПО НАшо характеризует известная
СЛЕДСТВУ. И С НЕЙ СВЯЗАНЫ ЧУВСТВА ДЕДА И ЕГО ТОВАРИЩЕЙ,
китайская пословицапроклятье: «Чтобы ты жил
ЧУВСТВА УБИТЫХ ИМ ВРАГОВ. КОГДА ОНИ АКТИВИЗИРУЮТСЯ
в эпоху перемен!» Когда
ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ С ГРУППОЙ, МОЯ КЛИЕНТКА БЕССОЗНАпроисходят резкие переТЕЛЬНО НАЧИНАЕТ ОТКАЗЫВАТЬСЯ ОТ УСПЕХА, ОЩУЩАЯ,
мены — например, переход
от войны к миру, — меняются
ЧТО ПО ТАКОЙ ЦЕНЕ ОН НЕ НУЖЕН. А НА САМОМ ДЕЛЕ
общественные понятия успеха.
В ЕЕ СОЗНАНИИ ПЕРЕПУТАНЫ КОНТЕКСТЫ — «РАБОНередко для того чтобы достичь
ТЫ С ЛЮДЬМИ» ИЗ ЖИЗНИ ДЕДА И ЕЕ РАБОТЫ
своего успеха, нам необходимо
отказаться от модели, которая была
С ЛЮДЬМИ В НАСТОЯЩЕМ.
у кого-то раньше. Но сделать это
сложно, потому что модели находятся
внутри нас самих, и мы используем
их автоматически. Многочисленные
исследования, связанные с психикой, показывают, что только 5 % того, что мы делаем,
является для нас осознанным. А 95 % — неосознанные поступки, и мы не задумываемся, откуда
у них «растут ноги».

МИХАИЛ БУРНЯШЕВ:
НА САЙТЕ WWW.MOSTIK.ORG МОЖНО УВИДЕТЬ
СПИСОК СЕРТИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ:
ИМЕНА, ФАМИЛИИ, ГОД ВЫПУСКА И ГОРОД. НА
СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ У НАШЕГО ИНСТИТУТА ОКОЛО
1000 ВЫПУСКНИКОВ. В ЭТОМ ГОДУ ИХ БУДЕТ ЕЩЕ
БОЛЬШЕ, ТАК КАК 23–26 СЕНТЯБРЯ 2011 ГОДА В МОСКВЕ БУДЕТ ПРОХОДИТЬ ВТОРОЙ ЕВРОАЗИАТСКИЙ
КОНГРЕСС ПО СИСТЕМНЫМ РАССТАНОВКАМ, И НА
НЕМ МНОГИЕ НАШИ СТУДЕНТЫ ЗАВЕРШАЮТ СВОЕ
ОБУЧЕНИЕ.
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ТЕМА НОМЕРА

ВСПОМНИТЬ БЫСТРО

С

истемные расстановки открывают совершенно новые возможности, потому
что благодаря им мы можем значительно
сократить процесс диагностирования и помощи.
Если в традиционной психотерапии на то,
чтобы понять, что происходит в душе у клиента, уходило несколько сеансов или даже
несколько десятков, то системная расстановка при умелом и точном фокусировании сразу проясняет, что происходит
в бессознательном человека.

МИХАИЛ БУРНЯШЕВ:
КЛИЕНТОВ МОЖНО РАЗДЕЛИТЬ
НА ТРИ ОСНОВНЫЕ ГРУППЫ.
ПЕРВАЯ: ПОСЕТИТЕЛИ — ЭТО ЛЮДИ, КОТОРЫЕ ПРИХОДЯТ ЗА ПОМОЩЬЮ И КОНСУЛЬТИРОВАНИЕМ НЕ ПО СВОЕЙ ВОЛЕ. ИХ ЗАДАЧА —
УГОДИТЬ ТОМУ, КТО ИХ ПРИСЛАЛ.
ВТОРАЯ: ЖАЛОБЩИКИ. ЭТО ЛЮДИ, КОТОРЫЕ

РАССТАНОВКИ —

ОБЫЧНО ВИДЯТ ПРОБЛЕМУ ТОЛЬКО В ДРУГИХ И САМИ
МЕНЯТЬСЯ НЕ СОБИРАЮТСЯ.

ОПАСНОЕ
ОРУДИЕ В РУКАХ
НЕПРОФЕССИОНАЛОВ

ТРЕТЬЯ: КЛИЕНТЫ. ЭТО ЛЮДИ, КОТОРЫЕ ПРИЗНАЮТ,
ЧТО В СОЗДАНИЕ ПРОБЛЕМЫ, СУЩЕСТВУЮЩЕЙ В ИХ

НОВКИ СУЩЕСТВУЮТ

ЖИЗНИ, ОНИ ВНОСЯТ СУЩЕСТВЕННЫЙ ВКЛАД.

КАК ГРУППОВЫЕ, ТАК

НИ ПЕРВОЙ, НИ ВТОРОЙ КАТЕГОРИИ КЛИЕНТОВ ПО-

И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ.
РАССТАНОВКИ В ГРУППЕ

МОЧЬ НЕЛЬЗЯ, ПОТОМУ ЧТО ОНИ ХОТЯТ МЕНЯТЬ
етод системных расстановок
ДРУГИХ. ЧТО КАСАЕТСЯ ТРЕТЬЕЙ КАТЕГОРИИ,
сейчас очень востребован.
Многие психологи, которых
ТО, ПО СТАТИСТИКЕ, В НАШЕЙ СТРАНЕ ТАКИХ
массово штампуют наши вузы, с целью
ЛЮДЕЙ НЕ БОЛЬШЕ 15 %.
заработка, зачастую не обучаясь системным расстановкам, предлагают этот метод.
Несведущим клиентам под видом расстановок часто предлагают такие вещи, которые
не являются даже психодрамой или ролевыми
играми — тем, что может сойти за расстановки.
В лучшем случае после этого ничего не произойдет, а в худшем могут быть ретравматизации,
ухудшения психического и физического состояния. Что же делать? Самое простое — потребуйте
у специалистов документы, подтверждающие
их квалификацию. В России есть только два
признанных на международном уровне института, которые готовят специалистов для работы
по методу системных расстановок. Один — это
Институт консультирования и системных решений, который добился официального признания
метода системных расстановок как метода психотерапии и консультирования в России пять лет
назад. Второй — Институт интегративной семейной терапии.

М

HTTP://WWW.MOSTIK.ORG/
ВТОРОЙ ЕВРОАЗИАТСКИЙ КОНГРЕСС ПО СИСТЕМНЫМ
РАССТАНОВКАМ В РОССИИ 23–26 СЕНТЯБРЯ 2011.
ИНФОРМАЦИЯ И РЕГИСТРАЦИЯ НА САЙТЕ
WWW.SW-CONGRESS.COM
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СИСТЕМНЫЕ РАССТА-

ПОЗВОЛЯЮТ ОЧЕНЬ
ИНТЕНСИВНО ПРОВЕСТИ
РАБОТУ С КЛИЕНТОМ
И УСКОРИТЬ ПРОЦЕСС.

ПО СРАВНЕНИЮ

С ДРУГИМИ МЕТОДАМИ
КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ
И ПСИХОТЕРАПИИ
МЕТОД СИСТЕМНЫХ
РАССТАНОВОК РАБОТАЕТ
ОЧЕНЬ БЫСТРО.

ЕСТЬ

СЛУЧАИ, КОГДА КЛИЕНТЫ ХОДИЛИ НА ПСИХОТЕРАПИЮ ПО

5–10 ЛЕТ,

НО ТАК И НЕ ДОСТИГЛИ
ЗНАЧИМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ.

А ОДНА СИСТЕМ-

НАЯ РАССТАНОВКА
ПОЗВОЛИЛА СДВИНУТЬ
ПРОБЛЕМУ С МЕРТВОЙ
ТОЧКИ.

ЕСЛИ КЛИЕНТ

ГОТОВ МЕНЯТЬСЯ,
ТО МЕТОД В УМЕЛЫХ
РУКАХ РАБОТАЕТ ОЧЕНЬ
БЫСТРО.

www.mostik.org
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ЛИЧНОСТЬ Музыка
Материал подготовила
Яна Соловьева

КАРЛОС
САНТАНА:
«МЕЛОДИИ ПРИХОДЯТ ВО СНЕ»
Этим летом Москву посетил легендарный гитарист Карлос Сантана. Спустя
24 года он вновь дал концерт в столице (первый раз это было в 1987 году!).
Этого мексиканца поистине можно назвать источником божественной энергии творчества: в беседе он сам признался, что получает идеи во сне.

СВЕТ БОГА

К

арлосу Сантане сейчас 64 года.
За свою долгую карьеру он показал себя как талантливый музыкант, который смешивает стили и постоянно экспериментирует, и как человек,
который всегда находится в поиске.
Карлос никогда не останавливался
на чем-то одном! Был период, когда он
увлекся индуизмом, став последователем гуру Шри Чинмоя, который учил
тому, что духовный рост возможен
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только через любовь к Богу. Говорят, это
помогло Сантане справиться с увлечением наркотиками и чрезмерной любовью
к прекрасной половине человечества.
Карлос взял имя «Девадип», что означает
«свет Бога», и под этим именем записал
несколько альбомов. Спустя некоторое
время Карлос разошелся во мнениях
с Шри Чинмоем и вышел из его организации.
Поиски продолжались. У музыканта
родились композиции, проникнутые
духом христианства. Более того, Сантана

сказал, что в 67 лет станет… священником — он считает, что сможет увлечь
людей обсуждением Библии.
Складывается ощущение, что Карлос
Сантана — человек, которому чужды
любые ограничения. Жизнь сама по себе
для него большое чудо.
➤ Карлос, как к Вам приходят
мелодии, которые наигрывает Ваша
гитара? Они такие разные!
— Вы знаете, музыка как радио, она
повсюду с вами. Мелодии приходят
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ЛИЧНОСТЬ

ко мне в любой момент, например,
это бывает во сне. Задача музыканта —
вдохнуть жизнь в эти идеи, сделать их
реальностью. Мелодия — самая важная
часть музыки, это язык сердца, поэтому она понятна на любом языке. Если
я вдруг перестаю слышать музыку, я иду
в церковь и молюсь. Молитва мне помогает. У моей музыки особая энергия, она
отличается от того, что делают другие
группы. В ней все находится в единении.

«ЛЮБОВЬ СИЛЬНЕЕ
ВСЕГО»
Играть маленький Карлос начал с пяти
лет! Вначале это была скрипка, потом — гитара. Позже его семья переехала
из Мексики в США, и после окончания
школы Карлос собрал первую группу.
С тех пор его ждал огромный успех. Однако были времена, когда альбомы Сантаны не пользовались популярностью,
но неутомимый мексиканец не сдавался,
он продолжал работать. Что им двигало?
➤ Карлос, можно ли сказать, что
Ваше кредо — никогда не сдаваться?
И в чем Вы черпаете силы?
— Спасибо за вопрос. Вера и сила помогают мне творить, музыка — это такая
стезя, где никто не проигрывает. Но главное — это любовь. Неважно, во что Вы
верите, любовь сильнее всего.
➤ И Вы всю жизнь были в кого-то
влюблены?
— Да. Я ощущал любовь вокруг себя
с самого детства. Мои родители женаты
уже 60 лет! Поэтому я знаю, что такое
поддержка и как это — жить в атмосфере
абсолютной любви.
Карлос дважды женат. С первой женой Деборой он прожил 34 года и вырастил троих детей, но в 2007 году их пути
разошлись. Говорят, причиной стала
любвеобильность музыканта. Карлос публично извинился перед женой и детьми
за доставленную боль. По его словам,
он даже задумывался о самоубийстве.
Но понял, что должен преодолеть себя.
В 2010 году 63-летний Сантана
сочетался браком с 51-летней Синди
Блэкмен, барабанщицей из его группы.
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Предложение руки и сердца Карлос сделал как настоящий романтик — во время
концерта он встал перед возлюбленной
на колени. Синди ответила «да» под горячие аплодисменты окружающих.

«РУССКИЕ ПОХОЖИ
НА МЕНЯ»
Этим летом, спустя четверть века, Карлос
оказался в Москве во второй раз.
➤ Карлос, что Вы думаете о русских
людях?
— Когда я впервые приехал в Москву,
меня поразили русские женщины. Их глаза. Их сила. Ведь эти женщины потеряли
своих сыновей, мужей, отцов! Русские
мне показались очень сильными людьми,
но изголодавшимися по новым впечатлениям. Я понял: с одной стороны, вы
цените традиции, а с другой — нуждаетесь
в переменах. Сейчас все по-другому, перемены произошли, и есть ощущение свободы. Я вижу, что русские люди — не такие,
как их показывают в голливудских
фильмах, вы очень честные, открытые,
страстные, красивые. Вы похожи на меня,
мою семью, вы чувствуете то же, что и я.
Думаю, у России — огромные возможности, и вы должны развиваться не только
в финансовом смысле, но и духовно.

иначе, я был бы человеком, который
помогает людям воспарить от реальности
к свету.

ЗВЕЗДЫ ПОД НОГАМИ
В копилке Сантаны множество наград
за музыкальную и благотворительную
деятельность. У Карлоса есть звезда
на Аллее славы в Голливуде. А теперь
появилась звезда и в Москве! 16 июня
2011 года Сантана подписал именную
звезду для Аллеи славы в ТРК Vegas.
➤ Что Вы чувствуете, Карлос?
— Это большая честь для меня! Теперь
я знаю, что в России у меня не меньше
поклонников, чем в Мексике и США.
Я рад, что могу дарить свою музыку,
которая пробуждает что-то хорошее
в сердцах людей. Спасибо за теплый
прием и за вашу любовь! Слова благодарности — это самая простая и важная
молитва в жизни.

Карлос Сантана активно занимается
благотворительностью, участвует в разных акциях. Он основал фонд Millagro
Foundation, который помогает
детям из малообеспеченных
семей. Пример Карлоса —
подтверждение
того, что талант
и большие
возможности
Господь дает людям
не просто так, через
них он дарит нам свою
любовь.
➤ Кем бы Вы стали,
если не музыкантом?
— Наверное,
художником, мне
нравится смешивать
цвета. Так или
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РЕЛИГИЯ История
Автор: Олег Телемский

ЗАПРЕЩЕННОЕ

ХРИСТИАНС ВО

зданный в 2003 году роман Дэна Брауна «Код да Винчи» потряс воображение читателей и вызвал единодушную ярость представителей всех
ортодоксальных религий. Тираж книги, переведенной на множество
языков, был огромен. Причина такого успеха в том, что впервые незамысловатый детективный сюжет был удачно смешан с одной из самых дерзких теологических теорий, предполагающей, что Иисус был в любовной связи с Марией
Магдалиной и у них родились дети, потомки которых здравствуют и поныне.
Безусловно, идея Дэна Брауна – не более чем красивая фантазия, не подкрепленная никакими историческими свидетельствами. Но, как говорится,
дыма без огня не бывает: «запретные евангелия», о которых идет речь в упомянутом романе, действительно существуют. И они меняют представления о
Христе и христианстве куда более радикально, чем если бы речь шла всего
лишь о тайной династии потомков Иисуса.

И
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РЕЛИГИЯ

КАИН И ЖИТЕЛИ СОДОМА БЫЛИ НЕ
ПРЕСТУПНИКАМИ, А ПОСВЯЩЕННЫМИ

И

зданный в 2003 году роман Дэна Брауна «Код да Винчи» потряс воображение
читателей и вызвал единодушную ярость
представителей всех ортодоксальных религий.
Тираж книги, переведенной на множество языков, был огромен. Причина такого успеха в том,
что впервые незамысловатый детективный сюжет
был удачно смешан с одной из самых дерзких
теологических теорий, предполагающей, что
Иисус был в любовной связи с Марией Магдалиной и у них родились дети, потомки которых
здравствуют и поныне.
Безусловно, идея Дэна Брауна — не более чем
красивая фантазия, не подкрепленная никакими историческими свидетельствами. Но, как
говорится, дыма без огня не бывает: «запретные
евангелия», о которых идет речь в упомянутом
романе, действительно существуют. И они меняют представления о Христе и христианстве куда
более радикально, чем если бы речь шла всего
лишь о тайной династии потомков Иисуса.

ПОБЕДА ИСТИНЫ ПРИ
НАГ-ХАММАДИ

В

1945 году, когда весь мир, ликуя, праздновал победу над фашизмом и окончание
Второй мировой войны, в небольшом
египетском городке Наг-Хаммади произошло событие, которое поначалу осталось незамеченным.
Бедный крестьянин в поисках топлива для своей
печи набрел на никем доселе не исследованную
пещеру и нашел там погребенную много веков
назад библиотеку. Будучи неграмотным, он
решил, что это что-то вроде бухгалтерских книг,
и успел пустить часть бесценного архива на растопку. Но тут, к счастью, умные соседи посоветовали ему обратиться к знающим людям. Когда
ученые увидели находку крестьянина,
то потеряли дар речи от изумления — в их
руках оказались уникальные рукописи
древнейших, давно утерянных
евангелий, искаженную
информацию о которых
доселе можно было
по крупицам собрать,
анализируя слова
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тех, кто отрицал сказанное в этих
священных текстах. Благодаря
случайной находке человечество
получило возможность узнать
правду о самом раннем этапе
развития христианства.

ЕРЕСЬ ИЛИ
ПЕРВОИСТОЧНИК?

Д

ВО ВРЕМЯ
СРЕДНЕВЕКОВОГО КРЕСТОВОГО ПОХОДА
ЦЕЛАЯ ДЕРЕВНЯ ПРИНЯЛА
МУЧЕНИЧЕСКУЮ СМЕРТЬ, НЕ
ЖЕЛАЯ ОТРЕКАТЬСЯ ОТ УБЕЖДЕНИЯ, ЧТО МАГДАЛИНА
БЫЛА ЛЮБИМОЙ УЧЕНИЦЕЙ И ЛЮБОВНИЦЕЙ
ИИСУСА.

ля большинства современных
людей Иисус практически неотделим от церковных представлений и догматов. Сама религиозная догматика представляется большинству
из нас чем-то незыблемым. Но совсем
иная картина оказывается перед глазами историка или религиоведа. Исторически принятие того или иного догмата
определялось не его
истинностью
и даже не опорой
на первоисточники, а актуальной
политической
необходимостью. А главной
«политической
необходимостью»
для уже

РЕЛИГИЯ История
институализированной церкви первых веков
Согласно господствующему до недавнего
были, во-первых, создание единого канона,
времени представлению, гностицизм — это
а во-вторых — формирование в глазах власть
поздняя христианская ересь. Однако находка
имущих максимально приемлемого образа себя
в Наг-Хаммади всерьез поставила эту позицию
самой.
под сомнение. Например, видный исследователь
Первой серьезной проблемой стал так нагностицизма коптолог Дмитрий Алексеев в своей
зываемый гностицизм — христианское учение,
монографии «Античное христианство» весьма убеотрицающее необходимость веры, но утверждительно доказывает, что именно гностический
дающее, что ценность имеет только знание, или
вариант христианства и был первоначальным.
гнозис, т. е. личный духовно-мистический опыт
Поэтому современные гностики даже отказывапереживания высших уровней бытия или Бога.
ются от самого слова «гностицизм» и называют
Дискредитация гностицизма стала главной
себя просто «добрыми христианами». Тем
задачей нарождающейся церкви:
самым они подчеркивают, что
ед если каждый человек
че
ведь
обнаруженные в Наг-Хаммади
вместо того, чтобы сл
СОВРЕМЕННЫЕ
слепо
евангелия воплощают в себе
ГНОСТИКИ ДАЖЕ ОТверить, будет доверять
доверя
основы единственного
КАЗЫВАЮТСЯ ОТ САМОГО
лишь непосредствен
непосредственному
подлинного христианСЛОВА «ГНОСТИЦИЗМ» И НАопыту взаимодейств
взаимодействия
ства.
ЗЫВАЮТ СЕБЯ ПРОСТО «ДОБРЫМИ
с божественным, о к
каВпрочем, с точХРИСТИАНАМИ». ТЕМ САМЫМ ОНИ
ком послушании и п
поки зрения автора,
ПОДЧЕРКИВАЮТ, ЧТО ОБНАРУЖЕНкорности паствы мож
может
термин «гностицизм»
НЫЕ В НАГ-ХАММАДИ ЕВАНГЕЛИЯ
идти речь? Поэтому
нисколько не дисВОПЛОЩАЮТ В СЕБЕ ОСНОВЫ
о гностиках создавал
создавалась
кредитирует учение,
ЕДИНСТВЕННОГО ПОДЛИННОлегенда, где крупиц
крупицы
но наоборот — прекрасГО ХРИСТИАНСТВА.
правды были смеша
смешаны
но вычленяет главную
с искажением и клев
клеветой.
идею его послания.

УЧЕНИЕ

ЗАПРЕЩЕННОГО ХРИСТИАНСТВА
ЗАПРЕЩЕН
КОТОРЫЙ ДЕЛАЕТ ЧЕЛОВЕКА ПОДОБНЫМ БОГУ.

ЦЕНТРАЛЬНЫМ ПОСЛАНИЕМ ГНОСТИЧЕСКИХ
ЕВАНГЕЛИЙ ЯВЛЯЕТСЯ ИДЕЯ ОБРЕТЕНИЯ БОГОПОДОБИЯ.

ГНОЗИС – ЭТО НЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ПОЗНАНИЕ
КОНЦЕПЦИЙ И ДОГМАТОВ УЧЕНИЯ, А ИНТУИТИВНОМИСТИЧЕСКОЕ ПОСТИЖЕНИЕ БОЖЕСТВЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ, ПРЯМОЙ КОНТАКТ С ВЫСШИМ ИСТОЧНИКОМ,

ГНОСТИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ РАДИКАЛЬНО МЕНЯЕТ ОРТОДОКСАЛЬНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О СВЯЗИ ВЕТХОГО И НОВОГО ЗАВЕТА. ДЛЯ ГНОСТИКОВ ВЕТХОЗАВЕТНЫЙ БОГ — ЭТО ВСЕГО
ЛИШЬ НЕСЧАСТНЫЙ И СЛЕПОЙ ДЕМИУРГ, К КОТОРОМУ ИИСУС
НЕ ИМЕЕТ НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ И ВЛАСТЬ КОТОРОГО ИИСУС
ПРИШЕЛ РАЗРУШИТЬ СИЛОЙ НЕВЕДОМОГО БОГА. ПОЭТОМУ
ДЛЯ ГНОСТИКА МНОГИЕ ПРИВЫЧНЫЕ СМЫСЛЫ ВЕТХОГО ЗАВЕТА ЕСТЕСТВЕННЫМ ОБРАЗОМ ПЕРЕВОРАЧИВАЛИСЬ — ДОБРЫЙ
БОГ ОКАЗЫВАЛСЯ СЛЕПЫМ ТИРАНОМ, НЕ ИМЕЮЩИМ ОТНОШЕНИЯ К ИСТИННОМУ БОГУ, ЗМЕЙ-ИСКУСИТЕЛЬ — ЗМЕЕМИСКУПИТЕЛЕМ И ПЕРВЫМ ВОПЛОЩЕНИЕМ ХРИСТА, А ВЕТХОЗАВЕТНЫЕ ЗЛОДЕИ — ОТ КАИНА ДО СОДОМЯН — ИСТИННЫМИ
ПОСВЯЩЕННЫМИ НЕВЕДОМОГО БОГА.
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ЭТА

ИДЕЯ ПРОСКАЛЬЗЫВАЕТ ДАЖЕ В КАНОНИЧЕСКОМ

«ЕВАНГЕЛИИ ОТ ИОАННА», ГДЕ ИИСУС ГОВОРИТ
ЛЮДЯМ, СОБРАВШИМСЯ ЕГО СЛУШАТЬ: «ВЫ БОГИ»
(ИН. 10: 34). ГНОСТИЧЕСКИЕ ЕВАНГЕЛИЯ ЕЩЕ БОЛЕЕ
ОТКРОВЕННЫ НА ЭТОТ СЧЕТ. ТАК, В «ЕВАНГЕЛИИ ОТ
ФИЛИППА» ГОВОРИТСЯ, ЧТО ПОЛУЧИВШИЙ ДЛЯ СЕБЯ
«ПОМАЗАНИЕ СВЯТОГО ДУХА» УЖЕ «НЕ ХРИСТИАНИН, НО ХРИСТОС», ПОСЛЕ ЧЕГО УТОЧНЯЕТСЯ, ЧТО
«СЫН (БОЖИЙ) ПРИОБРЕТАЕТ СЕБЕ БРАТЬЕВ, А НЕ
СЫНОВЕЙ». А В «ЕВАНГЕЛИИ ОТ ФОМЫ», ТЕКСТЕ,
ПО МНЕНИЮ МНОГИХ СОВРЕМЕННЫХ УЧЕНЫХ И
ЯВЛЯЮЩЕМСЯ ПЕРВОИСТОЧНИКОМ, ПО ЧАСТИЧНЫМ ЦИТАТАМ ИЗ КОТОРОГО БЫЛИ НАПИСАНЫ ТРИ
СИНОПТИЧЕСКИХ ЕВАНГЕЛИЯ, ОЧЕНЬ ЧЕТКО ОБОЗНАЧАЕТСЯ НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ ИСТИННОГО
ГНОСТИКА:

«ЕСЛИ ТЕ, КОТОРЫЕ ВЕДУТ ВАС, ГОВОРЯТ
СМОТРИТЕ, ЦАРСТВИЕ В НЕБЕ! – ТОГДА ПТИЦЫ
НЕБЕСНЫЕ ОПЕРЕДЯТ ВАС. ЕСЛИ ОНИ ГОВОРЯТ ВАМ,
ЧТО ОНО – В МОРЕ, ТОГДА РЫБЫ ОПЕРЕДЯТ ВАС. НО
ЦАРСТВИЕ ВНУТРИ ВАС». ТАКИМ ОБРАЗОМ, ТОЛЬКО
САМОПОЗНАНИЕ ЕСТЬ ПУТЬ К БОГУ! ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ
ЛИШЬ ПРИНОСИТ ВРЕД ДУШЕ.
ВАМ:
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РЕЛИГИЯ

ГНОСТИЦИЗМ И ЖЕНСКОЕ
НАЧАЛО

Д

то его земное воплощение – Магдалина, или небесное – София, было священно. Только в гностическом христианстве женщина имела
право принимать дьяконский и
пастырский чин и участво«ЕСЛИ ТЕ, КОТОРЫЕ
вать во всех делах управВЕДУТ ВАС, ГОВОРЯТ
ления наравне с мужчиВАМ: СМОТРИТЕ, ЦАРСТВИЕ
нами. Повлияло это и на
В НЕБЕ! – ТОГДА ПТИЦЫ НЕБЕСотношение к женщине
НЫЕ ОПЕРЕДЯТ ВАС. ЕСЛИ ОНИ
в повседневной жизни.
ГОВОРЯТ ВАМ, ЧТО ОНО – В
Именно гностики были
МОРЕ, ТОГДА РЫБЫ ОПЕРЕпервыми, кто фактичеДЯТ ВАС. НО ЦАРСТВИЕ
ски разграничил гендер и
ВНУТРИ ВАС».
пол! Они считали, что необходимо преодолеть гендерные

эн Браун все же не так
далек от истины. Так,
в «Евангелии от Филиппа», которое, собственно, и цитирует Браун, есть
следующий текст: «Господь любил Марию более
всех учеников, и он лобзал
ее уста. Остальные ученики,
видя его любящим Марию,
сказали ему: Почему ты любишь ее более всех нас?
Спаситель ответил им,
он сказал им: Почему
СТИХ 32 «ЕВАНГЕЛИЯ ОТ ФИЛИППА» ГЛАСИТ: «ТРОЕ ШЛИ С
не люблю я вас, как
ГОСПОДОМ ВСЕ ВРЕМЯ. МАРИЯ, ЕГО МАТЬ, И ЕЕ СЕСТРА, И
ее?» Конечно, каждый
МАГДАЛИНА, ТА, КОТОРУЮ НАЗЫВАЛИ ЕГО СПУТНИЦЕЙ». ШОК,
имеет право трактоКОТОРЫЙ
ВЫЗВАЛА ЭТА СТРОКА У ПЕРВЫХ ЧИТАТЕЛЕЙ, ВПОЛНЕ
вать этот отрывок как
ПОНЯТЕН,
ВЕДЬ СЛОВО, ИСПОЛЬЗУЕМОЕ В ОРИГИНАЛЕ, ЯВсчитает нужным, но
ЛЯЕТСЯ
ЭВФЕМИЗМОМ
СЛОВА «ЛЮБОВНИЦА». НЕСМОТРЯ НА
эротический подтекст
УТРАТУ
ЭТОГО
ТЕКСТА
ЕЩЕ
В ПЕРВЫХ ВЕКАХ, ПАМЯТЬ О НЕМ
и сопутствующая ему
ЕЩЕ
ДОЛГО
ЖИЛА
В
НЕКОТОРЫХ
УГОЛКАХ ХРИСТИАНСКОГО
ирония Спасителя
МИРА.
ВЫДАЮЩИЙСЯ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬ
ЛИНН ПИКНЕТТ В СВОЕЙ
над недалеким патриКНИГЕ
«ТАЙНАЯ
ИСТОРИЯ
ЛЮЦИФЕРА»
ПРИВОДИТ
ПОРАЗИТЕЛЬархальным мышлениНЫЙ
ФАКТ
–
ВО
ВРЕМЯ
СРЕДНЕВЕКОВОГО
КРЕСТОВОГО
ПОХОДА
ем – вполне допустиЦЕЛАЯ
ДЕРЕВНЯ
ПРИНЯЛА
МУЧЕНИЧЕСКУЮ
СМЕРТЬ,
НЕ
ЖЕЛАЯ
мое толкование.
ОТРЕКАТЬСЯ
ОТ
УБЕЖДЕНИЯ,
ЧТО
МАГДАЛИНА
БЫЛА
ЛЮБИДля гностиков
МОЙ УЧЕНИЦЕЙ И ЛЮБОВНИЦЕЙ ИИСУСА.
женское начало, будь

ЧТО ПОЧИТАТЬ?
ВСЕМ, КОМУ ИНТЕРЕСНА
ГНОСТИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ, ТЕОЛОГИЯ И ЭТИКА,
МЫ РЕКОМЕНДУЕМ СЛЕДУЮЩИЙ КРУГ ЧТЕНИЯ.
■ ОСНОВНЫМИ И НАИБОЛЕЕ ДРЕВНИМИ ИСТОЧНИКАМИ ЯВЛЯЮТСЯ
СЛЕДУЮЩИЕ ТЕКСТЫ —
«ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ФОМЫ»,
«ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ФИЛИППА», «ГРОМ — СОВЕРШЕННЫЙ УМ» И «ЕВАНГЕЛИЕ
ИСТИНЫ».
■ ПОЖАЛУЙ, САМЫЕ
ЛУЧШИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ПО ГНОСТИЦИЗМУ ПИШЕТ
ЕПИСКОП ГНОСТИЧЕСКОЙ
ЦЕРКВИ СТЕФАН ХЕЛЛЕР.

ТАКИЕ ЕГО КНИГИ КАК
«ГНОСТИЦИЗМ», «ЮНГ
И ПОТЕРЯННЫЕ ЕВАНГЕЛИЯ», «ГНОСТИЧЕСКИЙ
КАТЕЗИЗИС» НА ЗАПАДЕ
ВЫХОДЯТ МНОГОТЫСЯЧНЫМИ ТИРАЖАМИ, А В РОССИИ ПЕРЕВОДЫ ДОСТУПНЫ
ТОЛЬКО В ИНТЕРНЕТЕ.

■ БОЛЕЕ СЛОЖНЫЙ,
стереотипы, согласно которым мужчина должен
быть воинственным, грубым и ксенофобичным
мачо, подавляющим свои чувства, а женщина –
истеричной, капризной и гиперэмоциональной
самкой.
Ортодоксия тщетно пыталась уничтожить
завоевания гностического христианства, но
не смогла. Первым сочинением легендарного
мага эпохи Ренессанса Агриппы Неттесгеймского, считавшегося самым опасным черным
магом Средневековья, была «речь о достоинстве
женщины», в котором он доказывал высшее и
сакральное превосходство женского начала над
мужским. Да только ли он! Культ куртуазной
любви трубадуров и мифология Грааля, тайные
общества и алхимические лаборатории, поэзия
Серебряного века и психология Юнга – все они
несли в себе след изначального гностического
послания, которое точно феникс возрождалось из
пепла в душах избранных.

НО И БОЛЕЕ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК — ЭТО
КНИГА ГАНСА ЙОНАСА

«ГНОСТИЦИЗМ», КОТОРАЯ
БЫЛА ИЗДАНА В НАЧАЛЕ

90-Х, МГНОВЕННО РАЗЛЕТЕЛАСЬ И С ТЕХ ПОР
НЕ ПЕРЕИЗДАВАЛАСЬ.

■ СУЩЕСТВУЮТ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ГНОСТИЦИЗМА. ТАК,

КАРЛ ЮНГ ПОСВЯЩАЕТ
ГНОСТИЧЕСКОМУ ПОНИМАНИЮ ХРИСТА
ЦЕЛОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПОД
НАЗВАНИЕМ «AION»,
ОДНАКО ЭТО ОЧЕНЬ
СЛОЖНЫЙ ТРУД, КОТОРЫЙ
НЕВОЗМОЖНО ВОСПРИНЯТЬ
БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ.
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ПСИХОЛОГИЯ Тайны сознания

Автор: Лана Расторгуева

Выбери
успех!
Н

аталия Правдина — специалист
по позитивной психологии, практи-

кующий мастер фэн-шуй, писательница, невероятно популярная личность.
Суммарные тиражи ее книг давно
превысили миллионы экземпляров,
а популярность все так же растет —
в чем секрет такого успеха?

МЕНЯЕМ МИНУС НА ПЛЮС

В

сфере мышления работает принцип «подобное
притягивает подобное»: если вы убеждены, что
недостойны богатства и процветания, — так
оно и будет. Поэтому хвалите себя, гордитесь собой
и верьте в свои силы.
Несмотря на кажущуюся простоту, задача
изменения мышления — одна из самых сложных
жизненных задач. Каждый раз, когда вы ловите себя
на негативной мысли — сразу же заменяйте ее на позитивную. Никогда не говорите о себе плохо — ни в шутку,
ни всерьез.
Проверьте себя:
■ Смущаетесь ли вы при приеме на работу спрашивать
об оплате?
■ Что вы испытываете, когда видите хорошо одетых людей,
дорогие машины, роскошные рестораны?
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ПСИХОЛОГИЯ

■ Скупитесь ли вы на чаевые в ресторанах и гостиницах?
■ Если вам не отдают долги, прощаете ли вы своих
должников или постоянно осыпаете их проклятиями?
Все это — признаки мышления бедности, негативные установки, что блокируют появление
денег. Радуйтесь красоте и богатству вокруг так,
как будто все это уже ваше.
Мастера фэн-шуй учат, что человек всегда должен выглядеть так, будто он прямо сейчас готов приветствовать приход счастливой удачи в свою жизнь.
Как вы выглядите тогда, когда вас никто не видит?
Забудьте о старых вещах: даже если вы делаете уборку, нарядитесь опрятно и со вкусом.
Нужно воспитывать в себе состояния счастья,
изобилия, богатства и успеха вне зависимости
от того, есть ли это все с нами сейчас.
В поддержку процессов формирования в себе позитивного подхода к жизни стоит заняться собственным домом. Проведите генеральную уборку. Дайте
место притоку свежей энергии позитивных перемен.
Фэн-шуй — язык символов: склады в шкафах говорят о том, что вы не доверяете жизни и все время
ждете бед. Наталия предлагает использовать американский принцип: «люби или отдай» для решения
судьбы всех старых вещей.
Разберите свои фотоальбомы: согласно фэн-шуй,
нельзя хранить дома свои изображения, на которых
вы изображены больным и несчастным.
Вселенная обожает символические жесты —
к примеру, бутылку шампанского, стоящую в холодильнике. Во-первых, это показывает миру (и вам),
что вы процветаете, а во-вторых, демонстрирует
готовность в любой момент отпраздновать радостное
событие. Но в кухне, заваленной грязной посудой,
с заполненным мусорным ведром и холодильником,
в котором скапливаются объедки, просто не может
жить удача и процветание.
Убедитесь в том, что «ядовитые стрелы» не разрушают хороший фэн-шуй изобилия. «Ядовитые стрелы» —
острые углы, структуры искусственного или естественного происхождения, находящиеся в непосредственной
близости к вашему дому и видимые из окон. Их влияние можно нейтрализовать, поставив на окна цветы,
а на дверь поместив зеркало Багуа (его аналогом может
послужить «турецкий глаз»).
Итак, вы расчистили дом от завалов, теперь нужно наполнить его новым содержанием — предметами,
говорящими об изобилии, процветании и удаче.

ФЭН-ШУЙ В ДЕЙСТВИИ

Е

сли вы не хотите углубляться в дебри, но желаете добиться успеха, нужно разобраться
в минимуме: нам понадобится восьмиуголь-
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ник Багуа, чьи сектора символизируют девять основных жизненных направлений. Каждому из них,
в свою очередь, соответствуют свой цвет, элемент,
компасное направление и триграмма. Изображение
Багуа можно накладывать на план своей квартиры,
комнаты или офиса для определения секторов, отвечающих за те или иные сферы жизни. Говоря проще,
север на плане помещения нужно совместить с севером Багуа — это поможет заложить верную основу.
Для достижения успеха важны юг (слава) и юговосток (богатство). В этой части вашего дома не должно
быть завалов, складов и тем более туалета. Поставьте
в этом секторе фонтан, разместите денежное дерево,
аквариум с золотыми рыбками: все это принесет удачу
и процветание. Здесь же могут располагаться традиционные для фэн-шуй символы богатства: жаба или связанные красной ниткой монетки. Разместите в южной
части дома свои дипломы, награды. Огонь и красный
цвет помогут усилить течение благоприятной энергии,
а все, что стремится вверх (например, пирамида), поддержит это течение.

ЗНАТЬ, ЧЕГО МЫ ХОТИМ

И

так, все хитрости фэн-шуй реализованы,
мышление позитивно, но чего-то недостает.
Все мечты скорее сбудутся, если вы запишете их на бумаге. Если вы склонны к творчеству,
изобразите свои желания в лиловых и зеленых
тонах — цветах богатства. А теперь — попытайтесь
забыть о них и предоставьте Вселенной реализовывать ваши замыслы так, как ей угодно. А себя
посвятите медитациям, направленным на любовь
и процветание. Не сомневайтесь в своем будущем:
все, чего вы хотите, у вас обязательно будет. Важно
верить в себя, в свои силы и в то, что завтра будет
лучше.

Наталия Правдина
предлагает нам заняться созданием тандема
фэн-шуй и человеческой
психологии богатства,
который сможет привести нас к успеху.

Аффирмации на
каждый день
от Наталии
Правдиной:
■ Я ВЕРЮ В СВОЮ СЧАСТЛИВУЮ ЗВЕЗДУ.
■ У МЕНЯ ВСЕ ПОЛУЧАЕТСЯ
ЛЕГКО И ПРОСТО.

■ МОЯ ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА
И СТАНОВИТСЯ ВСЕ ЛУЧШЕ
И ЛУЧШЕ.

■ МЕНЯ ПЕРЕПОЛНЯЕТ
ЭНЕРГИЯ И РАДОСТЬ ЖИЗНИ.

■ МОЕ ЗДОРОВЬЕ ВЕЛИКОЛЕПНО.

■ ВОЗМОЖНО ВСЕ, ЕСЛИ Я
РАСПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ
НАТАЛИИ ПРАВДИНОЙ
НА СЕНТЯБРЬ–ОКТЯБРЬ 2011

ЭТОГО ЗАХОЧУ.

■ Я ВСЕГДА В ПОЛНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ.

■ 9 сентября, 16.00 – автограф-сессия на Московской международной книжной выставке-ярмарке
в ВВЦ, в павильоне № 75.
■ 17–18 октября, Санкт-Петербург, «Управление
реальностью».
■ 24–25 октября, г. Москва, семинар «Фэн-шуй
для денег и фэн-шуй для бизнеса».
■ 2–9 октября, Турция, семинар «Магия космического Дракона».
■ 15–16 октября, Москва, семинар «Основы фэншуй».

МАНТРЫ, ЧИТАЕМЫЕ
ВО ВРЕМЯ УЛУЧШЕНИЯ
ФЭН-ШУЙ:

■ ОМ МАНЕ ПАДМЕ ХУМ.
■ ГАТЕ ГАТЕ ПОРО ГАТЕ
ПОРО СОМ ГАТЕ БОДЕ СОХА.
■ ОМ БХАЙКАНДЗЕ БХАЙКАНДЗЕ МАХА БХАЙКАНДЗЕ
РАМА САМУ ГАТЕ СОХА.

Подробную информацию вы можете получить на
сайте: www.npravdina.ru или по тел. 225-52-30.
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ПСИХОЛОГИЯ Деньги

Занимайтесь любовью,
а не работой!
Наталья Весна – целительница и психолог. Она
убеждена, что все вокруг
нас живое и в каждом объекте
присутствует дух, с которым
можно договориться. Как выйти на контакт с духами богатства и привлечь в нашу жизнь
кванты денежной энергии?
Наталья Весна согласилась
поделиться с читателями
своей эксклюзивной методикой, созданной в ходе
многолетней практики.
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законов
ПСИХОЛОГИЯ
ПС

Автор: Анна Полонская
Наш эксперт: Наталья Весна

денежной
ЭКСПЕРИМЕНТ: ПРЕДСТАВЬ
СЕБЯ КУПЮРОЙ

Ч

магии

доброжелательно. Но все равно от мысли, что
меня сейчас «растратят», «развеют по ветру»,
я почувствовала обиду. С какой стати кто-то будет
распоряжаться моей судьбой? Мне буквально
физически захотелось отодвинуться от Натальи
подальше.
«Давай теперь представим по-другому: я хочу
вложить свои деньги во что-то». Ощущения сразу
поменялись с минуса на плюс. Меня словно обняли и согрели. Слово «вложить» прозвучало как
«позаботиться». Мне захотелось сесть поближе
к Наталье и как-то помочь ей.

тобы понять принципы работы магии
в области привлечения денег, человеку,
далекому от мистики, но достаточно образованному, не надо читать непонятные заклинания или впадать в медитацию, докапываясь
до сути вещей, — достаточно провести психологический тест.
Представьте себя в качестве долларовых
купюр или любой валюты, которую вы подсознательно отождествляете с богатством и стабильностью. При слове «потратить» на уровне подсоПЕРВЫЙ И ГЛАВНЫЙ ЗАКОН
знания возникнет сопротивление и естественное
желание сохранить богатство и стабильность.
ПРИВЛЕЧЕНИЯ ДЕНЕЖНОГО
Деньги не любят, когда их просто растрачивают,
как не понравится человеку мысль, что его проПОТОКА: НЕ ТРАТИТЬ
сто использовали, отнеслись к нему без должного
уважения. Но если включить мотивацию — наДЕНЬГИ, А ВКЛАДЫВАТЬ ИХ
пример, желание вложить деньги во что-то, — это
уже другое. Тут вероятна выгода,
еньги надо не тратить
увеличение, забота и приобре(слово «тратить» однокотение. Деньги с готовностью
НАШИ СЛОВА
ренное со словом «утрата»,
отзовутся и будут благот. е. потеря), а вкладывать (так,
дарны, они не покинут
И МЫСЛИ – ЭТО ПРОчтобы приумножить свое сотого, кто понял их
стояние). Даже если вы плаистинное предназнаГРАММА, КОТОРАЯ СПОСОБНА
тите за хлеб и соль — отдавая
чение.
деньги, думайте о том, как
…И я предстаОТКРЫТЬ КАНАЛЫ ДЕНЕЖНОГО
вы вкладываете их в свое
вила, что на стуздоровье. Уберите раздрале сидит вовсе
ПОТОКА И ВПУСТИТЬ ЕГО В
жение из ваших отношений
не Анна Полонская,
с деньгами. Вкладывайте их
а множество разных
СВОЮ ЖИЗНЬ.
с удовольствием и в квартплату,
рублей. Сперва в гои в незапланированную покупку
лову приходили мелкие
пылесоса, и в назойливого контрокупюры, однако потом я солера в трамвае. Расставайтесь с деньгами
средоточилась и наполнила себя
не с кислым лицом, а с ощущением счастья.
стопкой пятитысячных. «А теперь, — продолжила
Ведь каждый раз, когда вы отдаете деньги,
Наталья, — я возьму тебя и потрачу». Ясновидявы вкладываете их в то, чтобы быстрее куда-то
щая улыбнулась и посмотрела на меня весьма

Д
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ЗОЛОТЫЕ
ПРАВИЛА
1.
УЧИМСЯ ДЕНЬГИ НЕ
ТРАТИТЬ, А ВКЛАДЫВАТЬ.
2.
ИСПОЛЬЗУЯ ЭНЕРГИЮ
СЕКСУАЛЬНОСТИ И НЕЖНОСТИ, РЕШАЕМ ВСЕ
ЗАДАЧИ НЕ ТЯЖКИМ
ТРУДОМ, А ЛЕГКО И С
УДОВОЛЬСТВИЕМ.

3.
БОЛЬШЕ МЕЧТАЕМ И
ОСОЗНАЕМ, ЧТО ЧЕМ
БОЛЬШЕ НАШИ ПОТРЕБНОСТИ, ТЕМ БОЛЬШЕ
НАШИ ВОЗМОЖНОСТИ.

4.
НАЧИНАЕМ ИСКРЕННЕ,
ПРЕДАННО И НЕЖНО
ЛЮБИТЬ СЕБЯ, А НЕ
СВОИ ДОСТИЖЕНИЯ.

5.
ВМЕСТО НЕЗАВИСИМОСТИ УЧИМСЯ
БЛАГОПОЛУЧНОМУ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С
ОКРУЖАЮЩИМ МИРОМ.
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ПСИХОЛОГИЯ Деньги
добраться, чтобы пребывать в здравии, чтобы
получить удовольствие от жизни, чтобы помочь
ребенку и так далее. Если человек вкладывает
деньги в собственное развитие, он всегда будет
состоятелен. А если он только тратит деньги, они
никогда не захотят к нему вернуться и всегда

ПРИМЕР ИЗ
ПРАКТИКИ
НАТАЛЬИ
ВЕСНЫ:
ЖАННУ ОСТАВИЛ
ЕЙ ПРИШЛОСЬ

СУПРУГ.

ОДНОЙ РАСТИТЬ ДВОИХ
ДЕТЕЙ, ПОМОГАТЬ ПОЖИЛОЙ МАМЕ.

ОНА РЕШИЛА,

«СЕЙЧАС МОЯ

ЧТО НЕОБХОДИМО РЕШАТЬ
ПРОБЛЕМУ КАРДИНАЛЬНО,

будут держать его в состоянии напряжения, привлекать к нему ситуации материальной нестабильности, бедности, раздражительности.
Придерживаясь этого принципа, вы сможете
осознанно совершать вложения — ведь не слишком нужная, приобретаемая непонятно почему
вещь или услуга вряд ли сможет вызвать у вас
ощущение искренней радости. И, раз так, вы
очень скоро научитесь выбирать именно «ваши»
вещи. А если уже совершенная покупка кажется
вам ошибочной — считайте, что вложили деньги
в приобретение опыта на будущее.

ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА —

НАТАЛЬЕ
ВЕСНЕ. ЖАННА РАСПЛАНИРОВАЛА СУММУ,

ПЕРЕДАТЬ МОИ ЗНАНИЯ

КОТОРАЯ В ПЯТЬ РАЗ

КАК МОЖНО БОЛЬШЕМУ

И ПРИШЛА К

ПРЕВЫШАЛА ЕЕ ДОХОД.

КОЛИЧЕСТВУ ЛЮДЕЙ», — ГО-

В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ
С ДЕНЕЖНЫМ ПОТОКОМ
ПРИШЛО ПОНИМАНИЕ,

ВОРИТ НАТАЛЬЯ ВЕСНА. СРЕДИ ЕЕ

КАК МОЖНО НА ЕЕ РАБОТЕ
СЭКОНОМИТЬ НА УПАКОВОЧНОМ МАТЕРИАЛЕ.

ОНА

ИЗЛОЖИЛА СВОЮ ИДЕЮ
РУКОВОДИТЕЛЮ.

КЛИЕНТОВ — НАЧИНАЮЩИЕ БИЗ-

ЛИВЫЕ ВРАЧИ И УЧИТЕЛЯ, ДОМОХО-

ПРАВДА, ВЕСЬМА СКРОМНУЮ.

ОДНАКО СЛУХИ О ЕЕ

ЗЯЙКИ И МЕНЕДЖЕРЫ. ВСЕХ ЭТИХ

ПРЕДЛОЖЕНИЯХ БЫСТРО
ДОШЛИ ДО ФИРМЫ-

ЛЮДЕЙ ОБЪЕДИНЯЕТ ОДНА ЦЕЛЬ.

КОНКУРЕНТА.
ТЕ

В РЕЗУЛЬТАЖАННУ ПРИГЛАСИЛИ
ТУДА НА РАБОТУ, ПРЕДЛО-

У НИХ ЕСТЬ ИНТЕРЕС К ДЕНЬГАМ.

ЖИВ ЗАРПЛАТУ В ТРИ РАЗА

ОНИ НЕ СТЕСНЯЮТСЯ ТОГО, ЧТО

БОЛЬШУЮ, ЧЕМ У НЕЕ
БЫЛА.

«ОГЛЯНУВШИСЬ
НАЗАД, МНЕ С ТРУДОМ
ВЕРИТСЯ, ЧТО ЕЩЕ ВЕСНОЙ

ХОТЯТ СТАТЬ БОГАЧЕ. И У НИХ
ЭТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО

ПРИХОДИЛОСЬ СЧИТАТЬ
КОПЕЙКИ, — ГОВОРИТ
ЖАННА. — ТЕПЕРЬ МНЕ
КАЖЕТСЯ, ЧТО Я ВСЕГДА
БЫЛА ТАКОЙ УСПЕШНОЙ,
НО В КАКОЙ-ТО
МОМЕНТ ЗАБЫЛА ОБ ЭТОМ.
А НАТАЛЬЯ
ВЕСНА ПОМОГЛА
МНЕ ВСПОМНИТЬ».
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ОЧЕНЬ ХОРОШО
ПРИТЯГИВАЮТСЯ И
ПРИУМНОЖАЮТСЯ
БЛАГОДАРЯ… СЕКСУ

НЕСМЕНЫ И ПЕНСИОНЕРЫ, ТАЛАНТ-

ТОТ

ВЫПИСАЛ ЕЙ ПРЕМИЮ,

ВТОРОЙ ЗАКОН: ДЕНЬГИ

ПОЛУЧАЕТСЯ.

Э

тот закон гораздо легче усвоить женщинам,
чем мужчинам. Ведь он основан на нашей
природной женственности. Деньги и секс —
что же связывает эти два понятия? А ведь не случайно любовь и деньги, секс и любовь, деньги
и секс, словно натянутые струны, держат нашу
жизнь в тонусе.
Проведите эксперимент — попробуйте
на работе выполнять свои обязанности и ставить
задачи перед другими, не потому что вы должны что-то сделать или кто-то должен что-то вам,
а потому, что вы настроены на взаимную любовь
с окружающим миром. Ваши движения становятся более плавными, голос — низким и грудным,
взгляд начинает лучиться нежностью, уходят все
препятствия — мир поворачивается к вам лицом
и очень скоро предлагает на блюдечке с голубой
каемочкой то, за чем так долго и непродуктивно
охотился Остап Бендер.
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ПСИХОЛОГИЯ

ТРЕТИЙ ЗАКОН: НУЖНО

ПЯТЫЙ ЗАКОН: ПЕРЕСТАТЬ

МЕЧТАТЬ О КРУПНЫХ

БЫТЬ НЕЗАВИСИМОЙ

СУММАХ И ПЛАНИРОВАТЬ,

И НАУЧИТЬСЯ УСПЕШНО

КУДА ИХ ВЛОЖИТЬ

ВЗАИМОДЕЙСТВОВАТЬ

О

н совершенно противоречит тому, чему
нас учила семья и школа советского
образца. Если вы поставили себе цель
разбогатеть, о скромности и непрактичности
придется забыть. Напишите на бумаге сумму,
в пять раз превышающую ваш ежемесячный
доход. Распишите, во что вы хотите вложить ее,
с восторгом и удовольствием. Не стоит хранить
дома основную часть денег. Желательно избегать
застойных состояний, работа и движение держат
и вас, и деньги в хорошем настроении, повышая
тонус. Следует деньги именно вложить. В этом
случае во Вселенной сработает закон бумеранга,
близкий к общеизвестному закону сохранения
энергии. И непременно рядом с вами появится
кто-то, кто также захочет вложить деньги в вас.

ЧЕТВЕРТЫЙ ЗАКОН:

С ЛЮДЬМИ И КОМПАНИЯМИ

Д

ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРИЕМ

ОТКРЫВАЕТСЯ ЛИШЬ

ЭКСПРЕССКОНСУЛЬТАЦИЯ

ТЕМ ЛЮДЯМ, КОТОРЫЕ

ДИСТАНЦИОННАЯ
ПОМОЩЬ

И НЕЖНО ЛЮБЯТ СЕБЯ,
А УЖ ПОТОМ – СВОИ
ДОСТИЖЕНИЯ

Э

тот закон денежной магии прекрасно
демонстрирует разницу между формулой успеха и формулой бедности. У кого
больше денег? У того, кто говорит: «Я люблю
себя, так как у меня есть хорошая работа, деньги,
семья», или у того, кто считает: «Поскольку я себя
люблю — у меня есть хорошая работа, вернее —
благополучная деятельность, деньги, семья»?
Правильный ответ — № 2.
Любите себя просто так. Бескорыстно и беззаветно. Ведь именно эта формула дает возможность очень быстро повысить самооценку,
положение в обществе и получить желаемое.

БЫТЬ САМЫМ ЛУЧШИМ
РАБОТНИКОМ?

еньги с удовольствием приходят в организованные структуры — туда, где люди
объединены одной целью, одной «кристаллической решеткой» желаний. Объединяйте
усилия близких и друзей на пути к выбранному.
В семье у супругов всегда денег больше, чем
было бы у них же по отдельности. И компанияморганизациям капитал всегда дается легче и быстрее. Смело предлагайте другим свои услуги
и с удовольствием принимайте все предложения,
спрашивайте, взаимодействуйте с коллегами, демонстрируйте влюбленность в процессы, которые
происходят в вашей компании. Тогда вы начнете
не просто ходить на работу, а получать удовольствие и от работы, и от жизни, буквально светясь
любовью. И такая любовь очень скоро начнет принег.
носить больше денег.
НАТАЛЬЯ ВЕСНА

ИСКРЕННЕ, ПРЕДАННО

БУДЬТЕ ЧЕСТНЫ С
ВЫ МЕЧТАЕТЕ

СОБОЙ.

НЕ

СТОИТ УДИВЛЯТЬСЯ,
ЧТО РЯДОМ КАК НА
ПОДБОР ОКАЗЫВАЮТСЯ
ЛЕНИВЫЕ И БЕЗОТВЕТСТВЕННЫЕ КОЛЛЕГИ,
КОТОРЫЕ РАДОСТНО
ПРЕДОСТАВЛЯЮТ ВАМ
ВОЗМОЖНОСТЬ ПОБЫТЬ
САМОЙ-САМОЙ.

ВООБЩЕ

СЛОВО «САМЫЙ» ДОСТАТОЧНО КОВАРНОЕ.

ХОТИТЕ БЫТЬ САМОЙ
ВОЗМОЖНО,
ДЕНЕГ У ВАС БУДЕТ ДОСТАТОЧНО, НО ВОКРУГ
ПОЧЕМУ-ТО ТОЛПАМИ
СОБЕРУТСЯ БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ, КОЛЛЕГИ,
ДРУЗЬЯ И ЗНАКОМЫЕ,
БОГАТОЙ?

КОТОРЫЕ СТАНУТ
ПРОСИТЬ О ПОМОЩИ.

Каждый понедельник в 19:00
Энергопластика
ТРЕНИНГИ каждую среду
27 июля в 19:00 «Волшебная
сила для осуществления планов и
намерений»
3 августа в 19:00 Тренинг «Мастерская успеха»
10 августа в 19:00 «Посвящение
в целительство»
4, 8, 10, 17 августа в 19:00 Тренинг
«Академия музы»
24 августа в 19:00 Тренинг
«Игра в королеву»
31 августа в 19:00 Тренинг
«Коды богатства, коды могущества»
www.oracle-today.ru/center/

Тел. +7 (495) 974 15 18
Моб. +7 (964) 511 83 96
127015, Москва, ул. Вятская, 49
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«ВСЕ В ЭТОМ
Беседовала Полина Павлова
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Интернет-серфинг по
миру тренингов и психологических практик
в Рунете немыслим без
такого портала как Самопознание.ру. Создатели этого сайта в
свое время задались
целью собрать на нем
все, что только можно
найти в России по
темам саморазвития и личностного
роста. Насколько хорошо это получилось – судить
пользователям, а мы
решили пообщаться
с создателем сайта,
Александром Холоповым,
о том, как тема самопознания возникла в его жизни и
куда завела его на пути к себе.

www.put-k-sebe.com
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МИРЕ

СОВЕРШЕННО»
ИНТЕРВЬЮ С СОЗДАТЕЛЕМ ПОРТАЛА «САМОПОЗНАНИЕ.РУ»
АЛЕКСАНДРОМ ХОЛОПОВЫМ
➤ Александр, до того, как целенаправленно заняться развитием души,
чем Вы были увлечены, чем занимались, где учились?
— Я родом из Новосибирска, закончил технический вуз. Компьютерами
интересовался с детства. На парах, вместо того, чтобы слушать лектора, изучал
компьютерную графику и веб-дизайн.
После института недолго поработал
в студии веб-дизайнером, но очень
быстро возглавил кре-

ативный отдел, параллельно вел курсы
веб-дизайна в том же вузе.
➤ А с чего в Вашей жизни началось
самопознание? Быть может, какое-то
событие в Вашей биографии послужило толчком к поиску себя?
— Все началось со смерти отца. Это
было большой трагедией для меня. Все
как будто рухнуло… Еще пару лет после
этого я был сам не свой. Я начал искать
себя, все хотел понять — кто я и что мне
нужно делать.
Я стал искать свое призвание. Так
в моей жизни появились тренинги
и процесс самопознания. Гдето в то же время я начал вести
дневник. В нем я записал свою
цель: хочу найти свое дело,
которое будет мне безумно
нравиться, которое будет приносить пользу людям и давать
деньги для существования. Процесс поиска своего
призвания был
долгий, и закончился он неожиданно:
была хорошая погода,
я гулял по городу, сел
на лавочку покурить, и… все
понял: кто я, для чего живу, чем
должен заниматься…
➤ И что же это было? Создание
сайта «Самопознание.ру»?
— Не совсем. Озарение о призвании
напрямую не было связано с созданием сайта. Скорее, идея сделать этот
сайт — это следствие озарения, и она
пришла в тот же день. Я пришел домой, зарегистрировал доменное имя

samopoznanie.ru. Через месяц сайт был
готов. Первые полгода он не приносил
никакого дохода. Но это совершенно
меня не волновало, так как я получал
неимоверное удовольствие от того, что
занимаюсь своим проектом.
➤ Что для Вас означают слова «найти
себя»?
— Найти себя — это получать удовольствие от самого процесса создания чеголибо. В тот памятный день я понял, что
знания о личностном росте — это то, чем
мне суждено заниматься. Я также понял,
что какое-то время спустя буду обучать личностному росту других людей.
А пока это время не настало, я осознал,
что мне нужно узнать о личностном
росте все. Поэтому я решил сделать сайт,
на котором будет информация о тренингах, семинарах Новосибирска. Другие
города меня не интересовали. Собирать
информацию было непросто — у многих
тренинговых центров, авторов тренингов
не было не то что сайтов — они не имели
даже компьютеров. Во что превратился
сайт годы спустя, вы можете судить
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сами. Кстати, кроме того, что я нашел
свое призвание, осуществились также
и другие цели, которые я ставил перед
собой в начале своего пути и которые
записал в своем дневнике: к примеру,
построить дом. Причем осуществилась
эта цель практически точно по плану,
который я когда-то записал. Записал
и забыл. И вспомнил только тогда, когда
перелистывал дневник.
➤ Как изменился Ваш круг общения после того, как Вы стали на путь
саморазвития?
— Мой круг общения и раньше был
так или иначе связан с людьми, которые
интересуются личностным ростом. А после того, как я активно занялся саморазвитием, я стал замечать, что к этому процессу склонны очень многие люди. Даже
в своей маме я стал замечать интерес
к этой теме. Меня окружает молодежь,
которой неинтересно пить алкоголь или
употреблять наркотики, но которая увлекается спортом, к примеру. Я верю в то,
что в поле нашего внимания попадает
только то, на что мы сами нацелены.
Поскольку я нацелен на самопознание,
то замечаю все и вся, что с ним связано.
С другой стороны — и это не только мое
наблюдение, — сфера развития, духовного прежде всего, интересует все большее
количество людей. Это заложено в каждом человеке, поэтому я стараюсь не разделять людей на тех, кто занимается
развитием, и тех, кто им не занимается.
➤ А как изменилась Ваша личная
жизнь с момента начала Ваших поисков?
— Очень. В начале своего пути по поиску призвания я ездил на тренинг,
который проходил на Алтае. Там я познакомился со своей будущей женой.
➤ Но наверняка Вам куда интереснее
проводить время с теми, кто занимается самопознанием сознательно
и углубленно, чем с простыми
«трехмерными» смертными.
— Да, мне нравится задавать вопросы тем, кто глубоко
занимается теми или иными
вещами. Так как у меня
широкий, но не глубокий
взгляд на вещи. Но всетаки интереснее всего
мне проводить время
в одиночестве.

➤ Есть какие-то направления или
категории «эзотериков», которые Вы
не приемлете? Согласитесь, шарлатанов на ниве развития хватает.
— Шарлатаны — это одно, направления — это другое. У меня нет никаких
предубеждений против таких направлений, как НЛП, гипноз, экстрасенсорика.
Так как на самом деле каждое направление несет в себе элементы других —
в сфере саморазвития все очень связано
друг с другом. Более того, даже у шарлатана есть только один путь — это путь
к себе. Как у любого другого человека.
Это понимание, кстати, пришло ко мне
в виде озарения.
➤ Часто Вас посещают такие озарения?
— Если я задаюсь каким-то вопросом,
то ответ часто приходит в форме озарения. К примеру, одно время я хотел
понять, почему умирают маленькие
дети, ведь это кажется нам несправедливым… Ответ пришел. Я не знаю природу этих озарений, но они происходят
постоянно. Книги, беседы с другими
людьми, мир вокруг нас — ответ может
прийти откуда угодно и всего за секунду. Одно из озарений было такое: все

в этом мире совершенно. Иногда это
очень сложно понять и принять. Все, что
происходит в каждую секунду, в любой
точке мира — абсолютно совершенно.
Идеально. И все в этом мире движется
к познанию самого себя.
➤ Вы верите в реинкарнацию?
— «Верить» — это немного не то слово.
У меня был опыт «вспоминания» собственной смерти, в один миг я пережил
ощущения, которые, вероятно, испытывает душа в момент смерти, переходя
из одного состояния в другое. Жизнь
после смерти есть.
➤ А Ваша жизнь как веб-дизайнера
уже закончилась? Для Вас попрежнему важно Ваше профессиональное призвание?
— Для меня на первом месте — развитие духовное.
➤ В чем заключается Ваша практика?
Вы медитируете?
— Медитация — это скорее состояние,
которое происходит со мной спонтанно,
несколько раз в месяц. А вообще да,
медитирую, занимаюсь йогой, читаю
молитвы…
➤ Вопрос, который, наверное, волнует многих творческих людей. Где найти в себе силы устоять на своем пути,
когда приходят тяжелые времена?
— Важно уметь слышать себя, не идти
на компромисс с самим собой. Если
ты чувствуешь: то, что происходит, —
не твое, нужно сразу прощаться с этим.
➤ Кроме «Самопознания.ру», у Вас
есть еще проект «ВсеТренинги.ру»,
на котором представлены только
бизнес-тренинги. Почему пришлось
создавать два разных проекта? Почему существует такое разделение, как
Вы думаете, если все мы движемся
к одному и тому же?
— В большей степени потому, что
у этих двух проектов разная аудитория. Бизнесменам малоинтересны психология и тем более эзотерика. Но я чувствую, что мир
объединяется и все движется
к соединению, единству.
➤ Александр, спасибо Вам
за интересные ответы. Желаем Вам успехов и новых
открытий в Вашем деле.
— Спасибо и Вам, будьте здоровы.

samopo
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Что такое Самопознание.ру?

Это интернет-проводник по тренингам личностного роста.
Миссия портала Самопознание.ру: помочь каждому ищущему найти свой путь, понять себя, раскрыть свои
таланты и способности, обрести душевную гармонию, достичь успеха в карьере и личной жизни.
Для кого:
для всех, кто заинтересован в самопознании и самосовершенствовании;
для психологов, тренеров, инструкторов, организаторов.
Только здесь:
описание всех направлений психологии, эзотерики, личностного и духовного развития;
наиболее полное расписание тренингов и семинаров в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Самаре, Екатеринбурге, Тюмени, Новосибирске, Красноярске и других крупных городах России.
Самопознание.ру – независимый портал: мы не пропагандируем ни одно из направлений, не отдаем приоритета интересам отдельных организаций или тренеров.
Мы только даем вам максимально полную карту в сфере самопознания и личностного роста, а выбор вы делаете сами.
В 2011 году портал Самопознание.ру принципиально обновляется, получая не только новый дизайн, но и множество новых функций и удобств.

Самопознание.ру образца 2011 года – это:
1. Новые возможности для всех, кто заинтересован в личностном и духовном росте:
Ваша собственная страничка в Интернете – в новой социальной сети, посвященной самопознанию и самосовершенствованию.
Возможность комментировать работу тренеров и психологов, а также мнения других пользователей.
Возможность дать оценку или отзыв о тренере или почитать другие отзывы, чтобы сделать собственный выбор.
Общение с единомышленниками, возможность пригласить друга на понравившееся
мероприятие.
Новые удобные фильтры и кнопка «Я интересуюсь» – это возможность настроить
сайт под себя.
В 2011 году портал становится более живым и отзывчивым, более чутким к потребностям и интересам пользователей. Зарегистрировавшись на портале, вы будете
видеть только то, что интересно именно вам.
Портал ненавязчиво напомнит вам о мероприятиях, которыми вы интересовались, уведомит о касающихся вас событиях, произошедших во время вашего отсутствия на сайте (приглашение, комментарий, личное сообщение, новые статьи, новости
или мероприятия по актуальным для вас темам).
2. Новые (причем бесплатные) возможности для тренинговых центров, школ личностного роста, психологов и тренеров:
Размещая свою информацию на портале Самопознание.ру, вы создаете свой сайтвизитку без ограничений по количеству символов и фотографий.
Причем это ваша личная страничка в самом оживленном месте Интернета в контексте интереса к тренингам.
Адресный характер рекламы на портале: пользователь видит на своем экране только
то, что для него действительно актуально, его больше не раздражает информация, которая не соответствует его потребностям.
Размещение информации на портале Самопознание.ру версии 2011 года – бесплатное!
Вы сами можете публиковать и менять описания вашей компании, ваших тренингов и даже
расписание ваших мероприятий.
При желании вы можете воспользоваться и платными рекламными услугами, но это
совсем не обязательно.

oznanie
Самопознание.ру – это не просто интерактивный
справочник по тренингам, это путеводитель в
мире личностного и духовного роста.
www.put-k-sebe.com
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7

АКТУАЛЬНЫХ

ТРЕНИНГОВ
сезона
«ГИПНОТИЧЕСКИЕ СЛОВА
И ФРАЗЫ: КАК ВВЕСТИ КЛИЕНТА
В ПОКУПАТЕЛЬСКИЙ ТРАНС?»

Что является движущей силой
в написании писем о продажах? Как
работает магия повторений? Как продавать с помощью постскриптума? Как
сделать каждую строчку активной,
личной и живой? Как вызвать у клиента
возбуждение и предвкушение от работы
с вами? Как создать и провести презентацию, чтобы у клиента больше не было
шансов отказать вам? На тренинге будет
дана методика, позволяющая проникать
в сознание клиента, чтобы побудить
его делать то, что вы хотите, включая
и такое желанное действие как «прямо
сейчас оплатить счет». Бонус: бесплатный диск с более чем 100 образцами
гипнотических текстов.
Саша Белгороков

www.adconsult.ru
«ВЫЙДИ ИЗ КРУГА»

Что человеку нужно для счастья?
Счастье совсем нетребовательно, возникает там, где живет любовь. Удача часто
приходит за шаг до кажущегося неминуемым поражения — главное, уметь ее
дождаться. Одна из тем тренинга — позитивные и негативные вибрации: неосознанное и намеренное привлечение.
А также рецепты от бедности и умение
правильно относиться к деньгам; анализ
«поглотителей времени» и методика
выстраивания личного хронометража,
повышение эффективности каждого
действия. Этот целеориентированный
тренинг поможет вам в определении
своих жизненных приоритетов, своей
миссии.
Щекотихина Ольга

www.asrtoyoga.ru
«КРИЗИСЫ ЛЮБВИ»

Психологический тренинг для тех,
кто хочет разобраться в себе, осознать
семейно-родовые корни своих про-
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блем, улучшить отношения с близкими
людьми, найти решение для сложных жизненных ситуаций. Создание
образов-решений с помощью расстановок высвобождает силы и становится
ресурсом для желаемых изменений.
В программе: поиск причин семейных
конфликтов и путей их решения; условия, необходимые для хороших отношений в паре, семье, роду; отношения
между родителями и детьми, принятие
родителей; сложные темы в отношениях
между родителями и детьми.
Бурняшев М. Г.

www.mostik.org
«ПРИКОСНИСЬ К СЕБЕ»

Женственность — это особенное
состояние тела, сознания и души.
Знания древних женщин, передававшиеся из уст в уста от матери к дочери, показались ненужными в эпоху
эмансипации и сейчас их приходится
собирать по крупицам. Как прикоснуться к своей «внутренней женщине»? Как
узнать, какая она? Нежная, сексуальная,
страстная, любящая… Как научиться
видеть и любить ее? На тренинге «Прикоснись к себе» вы сможете оценить
свой потенциал женственности, узнать
секрет гармоничных отношений между
мужчиной и женщиной, почувствовать,
что такое женская энергетика.
Юлия Руди

www.isset.ru
«СМЕХОТЕРАПИЯ, ИЛИ ЙОГА
СМЕХА»

В последнее время в Европе и Америке появилось новое увлечение особым
видом йоги — «хасья», или «смехойога».
Разработал его в 1995 году индийский
врач-психиатр Мадан Катарья. Было
обнаружено, что люди болеют гораздо
чаще, когда смеются очень редко или
с сарказмом. И тогда появились специальные «смеховые» упражнения, которые
и составили основу новой йоги — йоги

смеха. Когда мы смеемся, в кровь выбрасываются эндорфины — гормоны удовольствия. А кроме того, снижается выброс
«гормонов стресса», укрепляется нервная
система; улучшается циркуляция крови;
человек начинает мыслить творчески;
повышается работоспособность; железы
внутренней секреции работают активнее;
организм омолаживается.
Алексей Иванчев

www.oracle-today.ru/center/
«ПРАКТИКА ИСЦЕЛЕНИЯ
И ДОСТИЖЕНИЯ СОСТОЯНИЯ
ОЗАРЕНИЯ»

Обряд подношения Духам Деревьев
пройдет в Царицыно 21 августа, в день,
особо благоприятный для этого. В процессе семинара вы получите чистое
знание о себе и практические методы
самосовершенствования, что способствует укреплению здоровья, сопутствию удачи, гармонизации семейных,
рабочих и межличностных отношений, обретению магических способностей. Будут даны основные методы
гармонизации жизни: сохранение
и приумножение внутренней энергии
для омоложения и привлекательности,
сохранение состояния счастья. Для
подношения необходимо принести
молоко.
Андрей Дондуков

www.oracul.ru
«ЯСНОВИДЕНИЕ»

В процессе занятий можно научиться получать информацию о людях
и событиях из прошлого, настоящего
и будущего. Результатом трехдневного тренинга будет не поверхностное
считывание хаотичного потока мыслей
и мимолетных желаний людей, а глубинное восприятие сути и истинных
намерений. Используемая в школе
«ТорСтон» методика исключает подмену реальной информации иллюзиями и порождениями фантазии.
Достоверность получаемых сведений
подтверждается многочасовым тестированием. Следует особо отметить, что
этот тренинг не наносит вреда здоровью
и психике человека и не предусматривает гипнотического воздействия или
погружения в состояние транса.
Али Дагестани

www.torstone.ru

www.put-k-sebe.com
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ема измен – достаточно непростая. Однако все, как минимум хотя бы раз
в жизни, оказываются перед искушением закрутить роман на стороне. Человек растет через кризисы, и даже измена может послужить поводом для
лучшего осознания себя и своей половинки. Как же правильно усвоить этот опыт?

Т

ЧЕГО ХОТЯТ МУЖЧИНЫ

О

сновная причина мужских измен — это
непонимание их желаний. Мужчины
жаждут от своих жен признания, уважения и любви. «Он хочет быть ее героем. Если она
чем-либо расстроена или несчастлива, он ощущает себя неудачником, — объясняет консультант
по вопросам семьи и брака Джон Грей. — Многие
современные женщины почему-то не понимают,
что мужчины тоже уязвимы и не меньше женщин
нуждаются в любви».
Встречаете ли вы своего мужа с радостью
и любовью, когда он возвращается вечером
с работы? Какие комплименты он слышит от вас?
Будьте нежнее и внимательней — и в ожидании
теплых слов ваш супруг будет стараться не забывать о бытовых мелочах. Не стоит рассчитывать,
что любой мужчина научится воспринимать помощь по хозяйству и с детьми как нечто само собой разумеющееся. Есть немало женщин, которые

1. Эго. Несомненно, это главное достояние
любого представителя сильного пола. Занятия
любовью с другой придают ему силы и уверенности в себе.
2. Соперничество. Некоторые просто не способны избавиться от комплекса «всегда быть
первыми». Для них не так важно получить удовольствие, как просто похвастаться перед своими
друзьями.
3. Возбуждение. Семейная жизнь имеет свойство превращать плотские потребности в рутину.
А пассия на стороне — это хорошая альтернатива
домашней скуке.
4. Просто так. Мужчины изменяют просто так,
потому что они мужчины. Самое интересное, что
практически никто из них не испытывает чувство
вины в дальнейшем.
5. Доказать себе, что он еще это может. Возможно, это один из способов самоутверждения.
6. Секс. Для него не составляет проблемы
переспать с другой просто так, не по любви.

ПОЧЕМУ
МУЖЧИНЫ
ИЗМЕНЯЮТ

СУЩЕСТВУЕТ НЕСКОЛЬКО ПРИЧИН, ПРОВОЦИДЛЯ РАЦИОНАЛЬНО УСТРОЕННОГО МУЖЧИНЫ ГОВОРИТЬ КОМПЛИМЕНТЫ УСПЕХАМ ЖЕНЩИНЫ БЕССМЫСЛЕННО: ЗАЧЕМ ОЗВУЧИВАТЬ ОЧЕВИДНОЕ? ЖЕНЩИНА
ДУМАЕТ, ЧТО ЕЕ УСИЛИЯ И ДОСТИЖЕНИЯ НЕ ОЦЕНЕНЫ, ПОТОМУ ЧТО ЕЕ НЕ ЛЮБЯТ. МУЖЧИНА ДУМАЕТ, ЧТО ОТ НЕГО ХОТЯТ ЧЕГО-ТО СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОГО.
ВОТ И РАЗОШЛИСЬ ПО РАЗНЫМ УГЛАМ, ОБИЖЕННЫЕ И НЕПОНЯТЫЕ.

РУЮЩИХ СИЛЬНЫЙ ПОЛ
ИЗМЕНЯТЬ СВОИМ ЖЕНАМ.

ЖЕНЩИНАМ ЖЕ

НЕ ОСТАЕТСЯ НИЧЕГО
КРОМЕ КАК УПРЕКАТЬ
СЕБЯ: МОЖЕТ, В НАШИХ
ОТНОШЕНИЯХ ЧТО-ТО

сетуют на судьбу, хотя при этом их мужья трудятся не покладая рук, чтобы дать им возможность
не ходить на работу и целиком посвятить себя
детям и дому. Давайте посмотрим правде в глаза
и признаем: далеко не все выпадающие на нашу
долю огорчения лежат на совести наших мужчин.
Супруг — не внешний раздражитель и не очередной «пункт» в вашем забитом делами расписании. Признание подразумевает необходимость
уделять мужу внимание — и пусть это будет
не так уж много времени, но его надо
посвятить любимому целиком. И очень
важно — не забывать показывать своему
мужу, что вы им гордитесь.
Впрочем, есть и другие причины,
провоцирующие сильный пол изменять своим женам.

ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ

НЕ ТАК?
ЛАСЬ?

Теперь разберемся с тем, почему изменяют женщины.
Как известно, на первом месте у представительниц прекрасного пола стоит любовь. Что
есть любовь? По мнению мужчин, это создание
романтического ореола вокруг все того же секса.
В какой-то степени они правы. Мы тоже ставим
на первое место секс, только акцентируем внимание на других его аспектах, нежели мужчины.
На втором месте у женщины — комфорт. Именно этим вызвана потребность соблюдать чистоту
жилья, одежды и утвари.
Третье место в жизни слабого пола могут
в равной степени занимать хобби, ребенок

МОЖЕТ БЫТЬ,

Я В ЧЕМ-ТО ПРОВИНИ-

НАСКУЧИЛА ЛИ
ТАКОГО РОДА

Я ЕМУ?

ВОПРОСЫ ЗАДАЕТ СЕБЕ
ПРАКТИЧЕСКИ КАЖДАЯ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНИЦА
ПРЕКРАСНОГО ПОЛА
НА ОПРЕДЕЛЕННОМ ЭТАПЕ СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ.
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и профессия. Как правило, женщина сосредотачивается на чем-нибудь одном,
а все остальное уходит на второй
план. В качестве хобби могут выступать: общение с подругами,
спорт, развлечения, общественСОЗДАНИЕ БЛАГОПОЛУЧНОЙ СЕМЬИ — ЭТО
ная деятельность, уход за своей
САМОЕ НАСТОЯЩЕЕ ИСКУССТВО. И ЕСЛИ ВЫ РАЗвнешностью, занятие оккультными науками, модные
МЫШЛЯЕТЕ НАД ТЕМ, КАК НАУЧИТЬСЯ БРАТЬ, ВАШЕ
увлечения. Таким образом,
СУПРУЖЕСТВО ЗАВЕДОМО ОБРЕЧЕНО НА НЕУДАЧУ. НАУЧИвидно, что у женщины свои
ТЕСЬ ОТДАВАТЬ — ПРОСТО ТАК, НИЧЕГО НЕ ТРЕБУЯ ВЗАМЕН.
игрушки, у мужчины — свои.
Работа же нужна женщине
ВЫ МОЖЕТЕ НАЧАТЬ С МАЛОГО. К ПРИМЕРУ — ОТОРВАТЬСЯ
для того, чтобы самореаОТ ТЕЛЕФОНА, КОГДА ОН ВОЗВРАЩАЕТСЯ ДОМОЙ, ИЛИ НЕ ДЕлизоваться. Но, в отличие
ЛАТЬ ЕМУ ЗАМЕЧАНИЯ ПРИ ПОСТОРОННИХ. ОБРАЩАЙТЕСЬ
от мужчины, карьера не поставит под угрозу женскую
СО СВОИМ МУЖЕМ ТАК, КАК, ПО ВАШИМ ПРЕДСТАВЛЕНИЯМ,
самооценку. Ребенок нужен
ОКРУЖАЮЩИЕ ДОЛЖНЫ ОБРАЩАТЬСЯ С ВАМИ. КАК МОЖНО
женщине по двум причинам.
ЧАЩЕ ПРОИЗНОСИТЕ ВОЛШЕБНЫЕ СЛОВА «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ».
Во-первых, это физиологическая потребность. Во-вторых,
МЫ НАСТОЛЬКО ПРИВЫКЛИ ДОБИВАТЬСЯ ИСПОЛНЕНИЯ
материнство — это та же
СОБСТВЕННЫХ ЖЕЛАНИЙ, ЧТО ЗАБЫВАЕМ ПОРОЙ, ЧТО
карьера, карьера матери. АнаИ У МУЖА ЕСТЬ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ЖЕЛАНИЯ. СТРЕМЛЕНИЕ
логичная карьере мужчины,
только в пределах дома, сада
ИСПОЛНИТЬ ИХ — ОБЯЗАННОСТЬ ВЗАИМНОСТИ. БРАК
и школы.
РОЖДАЕТСЯ ИЗ СОВМЕСТНОГО ТРУДА МУЖЧИНЫ
Безусловно, все мы разные.
И ЖЕНЩИНЫ. ВЫ НУЖНЫ ДРУГ ДРУГУ. ОБ ЭТОМ
Но если мужчина позволяет женщине быть счастливой, то вряд ли
НИКОГДА НЕ НАДО ЗАБЫВАТЬ…
ему светит обнаружить в своем
шкафу-купе обнаженного незнакомца.
Впрочем, и женщины изменяют своим
мужьям по разным причинам.
1. Нимфомания. Разумеется, мы имеем
в виду не сексуальное расстройство, а всего лишь
особенность женской натуры, которая побуждает
разную жизнь.
женщину поддерживать отношения со мноОдни женщины
гими партнерами. Чаще всего это происходит
в эти периоды
не по сексуальным мотивам — например, из-за
меняют причекомплекса неполноценности.
2. Влияние феминизма. Сейчас женщины треску, обновлябуют равных прав с мужчинами — как на работе,
ют гардероб,
так и в постели.
а другие —
3. «А поговорить?» Зачастую секс с новым
заводят
мужчиной для женщины — всего лишь повод для
любовные
общения.
романы.
4. Месть. Первая реакция женщины на серьезную обиду, причиненную мужем, — желание
попасть в объятья к другому мужчине, «который наверняка ее оценит».
5. Неверность отца в браке. По мнению психологов, если ребенок видел
измены одного из родителей, он вполне
может сделать вывод, что неверность в семейной жизни вполне нормальна.
6. Полоса неудач. Бывают периоды, когда
хочется что-то изменить, как-то украсить однооб-

СЕМЬЯ

ЖЕНЩИНЫ
РАЗУМЕЕТСЯ, СУЩЕСТВУЕТ
МНОЖЕСТВО И ПРОТИВОПОЛОЖНЫХ ПРИМЕРОВ.
Я ЗНАЮ ЖЕНЩИН,
КОТОРЫЕ ПРИЛАГАЮТ
МАКСИМУМ УСИЛИЙ И
НЕ НАХОДЯТ В ГЛАЗАХ
МУЖЕЙ НИ КАПЛИ ОДОБРЕНИЯ И ПОНИМАНИЯ.

Я

ЗНАЮ ЖЕНЩИН, КОТОРЫЕ
СТАНОВЯТСЯ ЖЕРТВАМИ
ПОСТОЯННЫХ УПРЕКОВ
И ДАЖЕ ИЗДЕВАТЕЛЬСТВ.

ПОЙМИТЕ МЕНЯ
ПРАВИЛЬНО, Я ВОВСЕ НЕ
ХОЧУ ПРИНИЗИТЬ РОЛЬ
ЖЕНЩИНЫ И ЗА ЕЕ СЧЕТ
ВОЗВЫСИТЬ МУЖЧИНУ.
РЕЧЬ В ДАННОЙ СТАТЬЕ
ВООБЩЕ НЕ О ТОМ. ПО
МОЕМУ МНЕНИЮ, МЫ
ДОЛЖНЫ ПОНЯТЬ, В ЧЕМ
ЗАКЛЮЧАЕТСЯ НАШ ДОЛГ
ЗАМУЖНЕЙ ЖЕНЩИНЫ,
И ПРОКОНТРОЛИРОВАТЬ
СЕБЯ, ВЫПОЛНЯЕМ ЛИ МЫ
ЭТОТ ДОЛГ.
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ТЕСТ

ПРОВЕРЬТЕ, ИЗМЕНЯЮТ ЛИ ВАМ
ПРОЧИТАЙТЕ УТВЕРЖДЕНИЯ И ОТМЕТЬТЕ ГАЛОЧКОЙ ВЕРНЫЕ.

КАК ВЫЧИСЛИТЬ НЕВЕРНОГО

В

о внешнем виде добавился лоск. Гуляка начинает гиперактивно следить за собой. Насторожитесь, если ваш
благоверный сменил гардероб, постригся и уж слишком
часто моется в душе.
Он стал по-другому к вам относиться, причем не обязательно хуже. Пытаясь загладить вину, муж может уделять супруге
непривычно много внимания.
Он стал задерживаться на работе гораздо дольше обычного
или чаще ездить в командировки.
У него изменились пристрастия (особенно в еде). Она подругому готовит, и он может стать разборчивее.
Семейный бюджет трещит по швам? Понятно: любовницы
стоят денег!
У него стал чаще звонить мобильник. Чтобы поговорить, он
уединяется.
И еще одна «мобильная» примета. Если супругу стали
частенько названивать с незнакомых номеров, а он не берет
трубку — стоит задуматься.
Запах своего мужа хорошо знаете? При тесном общении
с другой женщиной запах меняется.
Накануне праздников вы обнаруживаете подарки в неожиданных местах (гараж, машина). Вы радуетесь, но от своих
так не прячут!
Он постоянно болтает по «аське» или в «Одноклассниках».
Компьютерный роман может запросто стать почвой для реальных встреч.

КАК ПОЙМАТЬ ИЗМЕННИЦУ

П

осмотрите на свою вторую половину внимательнее.
Не замечаете ли вы чего-то нового, непривычного? Это
может быть непонятно откуда взявшийся блеск в глазах
или не свойственный вашей даме дневной макияж. А если
вдруг у нее окажется новая стрижка или новый цвет волос,
то это может служить косвенной уликой, этаким тревожным
звоночком. Насторожитесь!
У вас перестали просить денег.
Она стала проводить много времени со своей лучшей подругой, или мамой, или сестрой, или какой-то новой знакомой
Таней.
Загляните к ней в гардероб. Не появилось ли там чегонибудь новенького? Чего-нибудь, на чем, возможно, еще висят
ценники? Не поленитесь, загляните в них. И потом уже думайте, откуда у вашей благоверной взялась кофточка стоимостью
в вашу зарплату.
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Она периодически не ночует дома под абсолютно невинными предлогами.
У нее все время довольное выражение лица. Это вообще
никуда не годится. Сами подумайте: чего ей радоваться? Вспомните, когда вы в последний раз ее… с ней… ну, в общем, когда
у вас с ней в последний раз было «это»?
Вас оставили в покое. Сначала вы наслаждались этим покоем, потом стали ловить себя на мысли, что как-то пустовато без
этих привычных просьб, пинков, претензий и скандалов. А потом вы вдруг с ужасом осознали: вас действительно оставили
в покое. Совсем.
В последнее время она сразу закрывается в ванной, как
только заходит в квартиру. Возможно, она там готовится
к общению с вами: смывает с себя запах вашего соперника,
а заодно с ним пытается удалить похотливое выражение
со своего лица.
Она вдруг стала систематически ездить в заграничные
командировки.
Если галочкой отмечено пять пунктов (и более) — наступило
время откровенного разговора. Психологи советуют не предпринимать необдуманных действий. Попробуйте сначала разобраться в мотивации, причинах, толкнувших вашу половинку
на адюльтер. При сильном желании остаться вместе у вас
появится шанс на новый уровень близости.
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Радислав Гандапас —
автор шести книг и трех
фильмов по ораторскому искусству. У него
масса титулов, а запись
на его тренинги ведется за полгода вперед.
Нелли Зориной удалось
поговорить с Радиславом на сокровенные
темы — семьи, отцовства и качества жизни.
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Интервью подготовила к публикации Лана Расторгуева

Я – ИМЕННО ТАКОЙ
БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА:
РАДИСЛАВ РОДИЛСЯ В САМАРЕ 17 ИЮНЯ 1967 ГОДА. КОГДА ЕМУ БЫЛО ПЯТЬ ЛЕТ, СЕМЬЯ ПЕРЕЕХАЛА В ОДЕССУ. В 1991 ГОДУ ЗАКОНЧИЛ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ ОДЕССКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. В 1994 ГОДУ СТАЛ ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ДИРЕКТОРА ОДЕССКОГО ДОМА УЧЕНЫХ,
ГДЕ ОРГАНИЗОВАЛ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР, ЗАНИМАЛСЯ ПРОВЕДЕНИЕМ БИЗНЕС-ТРЕНИНГОВ. В 2001 ГОДУ
ПЕРЕЕХАЛ В МОСКВУ, ГДЕ НАЧАЛ КАРЬЕРУ ТРЕНЕРА. В 2004-М — ОСНОВАЛ КОМПАНИЮ «АКАДЕМИЯ
ОРАТОРСКОГО МАСТЕРСТВА» (НЫНЕ — ORATORICA). ЖЕНАТ, НЕДАВНО РОДИЛАСЬ ДОЧЬ МАРИЯ.

➤ Есть люди одинокие, у кого семья
сама по себе, а они сами по себе,
а есть те, у кого все это связано,
кому семья дает крылья, помогает
раскрыться, поддерживает. Как это
в Вашей жизни?
— Я как та птица — летал в небе,
а ради чего — было не очень понятно.
Для меня семья — это не крылья
и не небо, это земля, на которую можно
сесть, приземлиться. Сколько б ни летал,
рано или поздно прилетишь домой. Вот
я так и летаю — пятьдесят-шестьдесят
перелетов в год, и, находясь в полете, в поездке, мечтаю, естественно, о доме. Стараюсь как
можно скорее сделать дела и вернуться, но я провожу дома очень
мало времени, критически мало,
я бы сказал.
➤ Расскажите, чем занимается
Ваша супруга? Вы с ней, как говорят, «из одной стаи»? У нее творческая, интересная профессия?
— У нее очень интересная и творческая профессия — в настоящий момент
кормить грудью ребенка.
➤ Как Вы считаете, принимать
решение о создании семьи мужчина
может только тогда, когда он уже
успешен? Как это произошло у Вас?
— Любовные отношения относятся
к такой области, в которой все взвесить
бывает довольно сложно. Я не взвешивал и не очень представляю, как это
можно взвесить. Это решение пришло
сразу же и даже немного меня удивило.
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➤ Почему удивило?
— Удивило своей очевидностью. Все
произошло естественно, и было ощущение, что так и надо.
➤ Сейчас много молодых семей, которые думают в первую очередь о том,
чтобы получить хорошую профессию и доход, потом купить квартиру

ДЛЯ МЕНЯ
СЕМЬЯ — ЭТО НЕ КРЫЛЬЯ
И НЕ НЕБО, ЭТО ЗЕМЛЯ,
НА КОТОРУЮ МОЖНО СЕСТЬ,
ПРИЗЕМЛИТЬСЯ.

и только потом думать о ребенке. Как
Вы считаете, это правильно?
— Я это понимаю, поэтому у меня
не было детей до сорока трех лет:
каждый раз думал о том, что еще недостаточно, еще не тот уровень…
➤ То есть все-таки это осознанное решение для Вас — решение о рождении
ребенка?
— Да, конечно, это не случайность.
➤ Как Вы себя чувствуете сейчас?

— Прекрасно!
➤ У Вас есть свое понимание слова
«лидер». Вы говорите, что лидер —
не тот, кто ведет за собой людей, а тот,
кого не толкают в спину. Есть ли у Вас
определение слова «успех»? Есть ли
у Вас свое понимание слов «семья»,
«любовь», «страсть»? Но давайте по порядку. Что такое в Вашем понимании
успех?
— Успех от слова «успеть», и это
не просто игра слов. Я полагаю, что
всему свое время, и человек должен
успеть получить те удовольствия
и радости от жизни, которые соответствуют его возрасту. Нужно успеть
получить образование до двадцати
пяти лет — испытать удовольствие
от процесса учебы, когда ничто не отвлекает. Человек должен успеть получить радость от денег — до тридцати
пяти лет; успеть пресытиться деньгами,
понять, что есть более важные вещи.
До сорока пяти он должен успеть насладиться домом с семьей, детьми, таким,
из которого не хочется уезжать. Всему
свое время, но, к сожалению, в силу
разных причин у многих людей эти процессы затянулись, первые деньги люди
зарабатывают на пятом десятке, домами
обзаводятся и того позже…
➤ Или, наоборот, все происходит
очень рано.
— Или рано. Не ко времени… В моем
случае все было вообще наперекосяк
и наизнанку.
➤ Почему?
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— Есть такое определение: «Брак — это
— Так получилось, что мои попытки
имущественный договор, заключаемый
стремительно обогатиться привели к обв интересах финансово слабой стороны».
ратному эффекту. Я в тридцать три года
Семья без имущества не существует,
начинал все с нуля, и это было очень
хотя, безусловно, семья не сводится
непросто. В возрасте, когда уже нужно
к финансово-имущественным отношенаслаждаться деньгами, я несколько лет
ниям. Когда в семье не заняты все трое —
жил впроголодь, в чужой квартире, где
папа, мама и ребенок, — это что-то около
свет горел только в ванной и в одной
семьи, но не оно. И когда у женщины
из комнат. Там не было мебели, и только
рождается ребенок, сколько бы мы ни гов комнате на полу лежал матрас.
➤ Кошмар…
ворили о том, что деньги не важны, иму— А когда эту квартиру продали,
щественный вопрос встает очень остро.
я на три дня переехал в гостиницу,
Ее зависимость от мужа становится очень
а потом нашел маленькую однокомсильной.
натную квартиру в Новогиреево, на конечной станции метро. Я радовался,
что так мало трачу на это жилье.
И позволить себе даже мысли
ЛЮБОВЬ — ЭТО
о семье я не мог, поскольку это
отвлекло бы меня от решения
НЕ ЧУВСТВО, ЭТО ВИД
задачи, к тому же, в то время
это было бы безответДЕЯТЕЛЬНОСТИ. РОД ЗАНЯТИЙ,
ственно.
➤ Страсть – это продукВ КОТОРОМ ЧУВСТВО ПРИСУТтивное чувство?
— Я не склонен счиСТВУЕТ, НО ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЛАГАтать страсть позитивным
чувством, оно распиарено,
ТЕЛЬНЫМ ПО ОТНОШЕНИЮ
воспето главными невротиками, творческими людьми.
К ДЕЙСТВИЮ.
Их влюбленность носит
характер страсти всепоглощающей, испепеляющей, уничтожающей. Мне кажется, если человек
страдает, чувство его изводит, — это
первый признак того, что что-то не так.
Отчасти поОднако тут нужно различать: если мы
нимая это, женщина рожает от мужчины,
говорим о любви — это одно, а если так
у которого она может получить наговорят о страсти к своему делу — имеют
дежную материальную поддержку в том
в виду нечто позитивное.
➤ Что же такое любовь, на Ваш
числе, и редко ошибается.
➤ Ваше отношение к женщине
взгляд?
в принципе? Вы за равноправие?
— Любовь — это не чувство, это вид
— Мне кажется, что для гармодеятельности. Род занятий, в котором
ничных отношений необходимо, чтобы
чувство присутствует, но является
лидерским мышлением обладали оба
прилагательным по отношению к дейпартнера. И любое неравенство может
ствию. Если прекращать действия,
привести к отношениям «доминантный
укрепляющие любовь, то прекращается
и сама любовь, женщина это интуитивно самец — подчиненная самка» или
наоборот. Понятно, что в определенные
чувствует, поэтому требует от мужпериоды женщина не должна и не может
чины подтверждающих действий — это
стремиться зарабатывать деньги, это
неспроста, так она укрепляет любовь.
не тот вид спорта, в котором нужно
Все, что нужно, — это совершать по отнабирать очки, это вопрос выбора роли.
ношению друг к другу действия, маФинансовый уровень не может быть
ленькие, но подвиги.
➤ А что такое семья для Вас?
камнем преткновения, но уровень куль-
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турный, интеллектуальный, эрудиция
очень важны.
➤ Вернемся к семье: что еще должно
быть? Муж, жена, ребенок — а еще?
— Дом, культура, традиции… Традиции, кстати, появляются довольно
быстро, для этого не нужны десятки лет.
Но я думаю, нет стандарта: это — семья,
а это не семья.
➤ Я вижу состоявшегося человека,
у которого есть любящая жена, есть
дом, есть дочка, есть профессия, есть
успех в обществе, есть социальная
реализация. Чего еще хочется?
— Вы поставили мне зачет
по основным предметам в жизни, а это
экзамен, и всегда можно сдать на оценку
получше. Нельзя закрыть этот вопрос — вот есть дочка, и ладно.
А вдруг еще ребенок? А у нас
еще звери есть — кошка, собака
и будет еще одна кошка. У нас
есть дом, обустраивать который
можно бесконечно. У нас пруд,
в котором живут кувшинки
и рыбы; мы обустраиваем
у дома спортивную площадку.
Очень важно, когда увлечения
общие — у нас все увлекались
разными вещами, но все равно
пришла унификация — не специально, никакого принуждения нет.
Вся семья играет в гольф — началось
с меня, потом подключился сын, сейчас
жена занимается. Жена увлекается
большим теннисом — теперь мы все
играем: у меня уже профессиональная
ракетка…
➤ То есть вы все увлекаетесь спортом. Семья — это не просто традиции,
но еще увлечение чем-то одним.
— Да. Мои домашние, к примеру,
не смотрят телевизор — он используется
только как экран для игровой приставки
или DVD-плеера. И это тоже своего рода
традиция. Мы много гуляем все вместе
и много разговариваем — часто о пустяках.
➤ Скажите, а в отношениях важно
говорить? Насколько Вы открыты
и откровенны?
— Об отношениях? Мы часто говорим
о делах, о планах, но об отношениях —
я не припомню таких разговоров.
➤ Нет, не «об», а «в» — насколько Вы
откровенны, насколько открыты для
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общения с женой? Есть ли у Вас запретные темы?
— Я могу сказать жене, что я чудовищно устал, но она тут же начинает переживать и уговаривать меня перестать
работать или работать меньше. Иногда
она выдергивает меня на пять дней,
на неделю, прибегая к разным уловкам,
а скоро мы уедем на три недели.
➤ А есть ли у Вас слабости?
— Полно. Я часто принимаю близко
к сердцу те вещи, которые не следовало бы. Я чудовищно ленивый
человек — многие вещи я делаю,
преодолевая себя. Чтобы сохранять
структурированность времени, мне
приходится заниматься самодисциплиной. Я могу на простое письмо
не отвечать три недели — там писать
его три минуты, а я буду откладывать,
измучив и себя, и того, кто ждет ответа.
Я могу перепутать время и опоздать
на самолет, имея билеты за две недели
до вылета. Я опаздывал на самолеты пять
или шесть раз и абсолютно смирился
с этим — при этом я убежден, что смотрел
время вылета, и оно было именно таким,
а потом само собой поменялось прямо
в билете.
➤ А есть люди, которые Ваши слабости используют?
— Жизнь меня окружила людьми,
которые не станут использовать слабости, чтобы получить какие-то выгоды
для себя. У меня работа, требующая
полной отдачи. И человек, который так
работает, когда возвращается в круг
близких людей, меньше всего склонен
выстраивать вокруг себя какие-то оборонительные заслоны.
➤ Вы много общаетесь с людьми,
много отдаете. Для Вас уже
сейчас, на данном этапе, важна
обратная связь?
— На тренингах? Тренинг
заканчивается на эйфории,
когда люди верят в себя, верят
в то, что все возможно. Люди
в таком состоянии пишут
хвалебные отзывы, ставят
восклицательные знаки
вне зависимости от статуса.
Естественно, я давно ничего
не читаю, ничего рационального в этом не вижу. Я знаю
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себе цену, я в состоянии все сам проанализировать.
➤ Я не говорю о самолюбии, я говорю
об ощущении удовлетворенности.
Есть ли оно у Вас?
— Удовлетворенность от реализации миссии, своего предназначения.
Я считаю, что ряд людей обладают
миссией, и пока они держатся своей
жизненной программы, судьба им благо-

➤ Вы считаете себя счастливым человеком?
— Не бывает счастливых дней, бывают счастливые минуты. Любые острые
переживания — способность людей молодых, и я сейчас, как человек опытный,
скорее наслаждаюсь небольшим бокалом изысканного коньяка, а не хлещу
из бутылки холодное пиво. Это острое
ощущение счастья, которое закончится,

ЛЮБЫЕ ОСТРЫЕ ПЕРЕЖИВАНИЯ — СПОСОБНОСТЬ ЛЮДЕЙ МОЛОДЫХ,
И Я СЕЙЧАС, КАК ЧЕЛОВЕК ОПЫТНЫЙ, СКОРЕЕ НАСЛАЖДАЮСЬ НЕБОЛЬШИМ БОКАЛОМ ИЗЫСКАННОГО КОНЬЯКА, А НЕ ХЛЕЩУ ИЗ БУТЫЛКИ ХОЛОДНОЕ ПИВО.

приятствует. Как только они отстают
от миссии — начинаются проблемы
в жизни. У меня были разные попытки
уйти в более легкие заработки, но судьба
всегда буквально силком возвращала
в то, чем я занимаюсь сейчас.
➤ Вы считаете, что у каждого человека есть свой путь?
— Миссия все же есть у меньшинства,
остальные более свободны в своем выборе.

когда бутылка опустеет, присуще молодости, а я, скорее, испытываю долгое
ощущение удовлетворения, потягивая
коньяк.
➤ И еще вопрос — Вы говорили, что занимаетесь благотворительностью…
— Я не могу себя назвать меценатом
или спонсором, просто есть замечательный проект — группа художников
проводит в больницах занятия рисованием для тяжелобольных детей и оставляет там все необходимое, чтобы они
могли заниматься творчеством самостоятельно. Это просто группа друзей,
которые не оформлены ни в какой фонд,
не проводят мероприятий по сбору средств.
Они отчитываются
в своей работе, показывают видеоматериалы
для того, чтобы мы понимали,
как расходуются средства. Проект
возглавляет прекрасный художник
Ольга Сапожникова, которая устраивает аукционы своих картин и полученные деньги тратит на этот проект.
Дневник проекта можно найти в Интернете, по адресу http://www.liveinternet.
ru/users/kartiny_oli.
➤ Спасибо, у меня больше нет вопросов.
— Спасибо. Вы заставили меня
задуматься о том, о чем я в обычной
жизни не размышляю. Я всегда говорю
о том, что размышление — свойство
речи, а не уединения. Когда я говорил —
я думал .
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ЗДОРОВЬЕ Йога

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ИОГА-ЛАПЫ:
Удобно, безопасно, просто
Все практикующие йогу знают, для чего нужен коврик.
Нет, вовсе не для того, чтобы выполнять лежачие и сидячие асаны на чем-то мягком или иметь опору для перевернутых поз. Основная функция коврика для йоги — снизить
до минимума скольжение стоп и ладоней во время занятий. Однако коврик — не самый
удобный предмет. Он занимает много места (особенно если у вас высокий рост), требует стяжки и недолговечен. Теперь у него появилась удачная замена — йога-лапы.
ЧТО ЭТО ТАКОЕ?

ИЗ ЧЕГО ОНИ ИЗГОТОВЛЕНЫ?

Йога-лапы выглядят как перчатки без пальцев и
носочки без носка и пятки.

Заботящиеся об окружающей среде люди могут
быть спокойны при покупке йога-лап – они отвечают всем современным требованиям экологической безопасности.
Йога-лапы для рук изготавливаются из экологически чистого материала, пригодного для
вторичной переработки. Они обладают отличной
гибкостью и амортизацией, гигиеничны. Никаких токсичных веществ, поливинилхлорида и
латекса!
Йога-лапы для ног делаются из каучука с открытыми порами. Это биоразлагаемый материал,
собранный с каучуковых деревьев, без опасных
химических веществ типа фталатов, пластификаторов и поливинилхлорида. Он работает как
стелька для обуви, при этом изделие очень надежно сидит на ноге.

ЧЕМ ЙОГА-ЛАПЫ ЛУЧШЕ КОВРИКА?

ЙОГА-ЛАПЫ УЖЕ ДАВНО
ИСПОЛЬЗУЮТ В АМЕРИКЕ И ЕВРОПЕ. ИХ ПО
ДОСТОИНСТВУ ОЦЕНИЛИ
ТАКИЕ ЗНАМЕНИТОСТИ,

МАДОННА, ГВИНЕТ
ПЭЛТРОУ, ДЖЕННИФЕР
АНИСТОН, КРИСТИ
ТАРЛИНГТОН. ТЕПЕРЬ

КАК

ВЫ ТОЖЕ МОЖЕТЕ СЕБЕ
ИХ ПОЗВОЛИТЬ

– ЭТОТ

ПОЛЕЗНЫЙ АКСЕССУАР
ПРОДАЕТСЯ В

РОССИИ,

И ЦЕНА ЕГО ВПОЛНЕ
ДЕМОКРАТИЧНА.

ЙОГА-

ЛАПЫ ОБОЙДУТСЯ ВАМ ВО
СТОЛЬКО ЖЕ, ВО СКОЛЬКО
И КОВРИК СРЕДНЕГО
ЦЕНОВОГО ДИАПАЗОНА.
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■ Они настолько компактны, что поместятся даже
в дамскую сумочку.
■ Идеально подходят для путешествий – как для
отпуска, так и для выездной практики.
■ Не скользят на любой поверхности – от росистой травы до мокрых камней. Таким образом,
вы получаете полную свободу при выборе места
для практики, и вам не придется беспокоиться о
своей безопасности.
■ Впитывают влагу, оставляя при этом ваши руки
и ноги сухими.
■ Хороши для тех, у кого травмированы кисти
или ступни, т. к. защищают мышцы и связки, надежно их фиксируя.
■ Подходят и детям, и женщинам, и мужчинам
любого роста и комплекции, т. к. выпускаются
нескольких размеров (от 1-го до 4-го).

ГДЕ КУПИТЬ?
ЭКСКЛЮЗИВНЫМ ДИСТРИБЬЮТОРОМ
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ И СТРАН СНГ
ЯВЛЯЕТСЯ

ЦЕНТР ДУХОВНОГО
И ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
«АСТРА ЙОГА».
сайт: WWW.ASTRAYOGA.RU
телефон: + 7 (495) 319 74 63,
+ 7 (926) 158 99 88.
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ЖЕНЩИНА Отношения

Автор: Виктория Мирошниченко

ПИКАП
по-женски
Каждая женщина выбирает свое мерило успеха. Кто-то будет считать себя крайне успешной, заработав на новую
квартиру. Кто-то — похудев до студенческих размеров.
А кто-то — заполучив идеального мужчину. Как исполнить две первых мечты — вполне понятно: много труда
плюс диеты и спорт. Что же касается последней, то алгоритм
действий не совсем ясен. Впрочем, научиться не только знакомиться с достойными мужчинами, но и заставлять их решать
ваши проблемы, любить и заботиться о вас помогут курсы
пикапа для женщин.
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Искусство
сводить с ума
Пикап (англ. pick up — «подобрать») — совокупность методов, наблюдений, взглядов, развившихся на основе эмпирического подхода к соблазнению. Изначально этот термин понимался
как «игра для искусителей», в частности — для
мужчин. Истинное значение пикапа исказили —
теперь его воспринимают только как технологию
обольщения возможно большего количества женщин, хотя изначально его изобретатели ставили
целью применение сложных и красивых методов
обольщения как глубокого познания женщины для создания яркой, счастливой системы
взаимоотношений, возможно, очень длительной.
Коммуникативные навыки, полученные на тренинге по пикапу, предполагалось использовать,
в первую очередь, для поиска постоянной
девушки. В этом смысле его тонкости вполне
применимы и для прекрасных соблазнительниц.
Навыки пикапа для женщин дают возможность
поупражняться в искусстве обольщения не только незнакомцев, но и тех, с кем у вас давние
романтические и сексуальные отношения.

НА КУРСАХ ЖЕНСКОГО
ПИКАПА ОБЫЧНО
ПРОРАБАТЫВАЕТСЯ ЧЕТЫРЕ
АСПЕКТА

П

оведенческий (как вызвать к себе интерес). Существует даже алгоритм поведения при знакомстве; действия, с помощью
которых можно вызвать интимные желания
у мужчины. Это переживание какой-то эмоции,
пристальный взгляд, фоновые факторы (к примеру, во время знакомства рекомендуется звучание
софт-рока, а не джаза), легкая доза алкоголя,
шутка и смех, соблюдение дистанции.
Мужская психология. Например, у большинства мужчин есть параноидальные опасения,
что женщины собираются их использовать. Или
включается защита типа «я свободен и ни в ком
не нуждаюсь». Вообще, вариантов много.
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Работа с ценностями. Выбор партнера, которого женщина хотела бы видеть рядом с собой,
является очень важным.
И, наконец, отслеживание и нейтрализация
манипуляций. Все мужские манипуляции рассчитаны на женскую эмоциональность, поэтому
без подготовки очень легко превратиться
в бессловесную овечку.

ЖЕНЩИНА,
СПОСОБНАЯ
СВЕСТИ С УМА
ПОЧТИ ЛЮБОГО
МУЖЧИНУ, — ЭТО
ТА, КОТОРАЯ…

ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ:
КАК ОБРАТИТЬ НА СЕБЯ
ВНИМАНИЕ
1. Будьте независимой и доброжелательной
одновременно. Обратите на себя внимание, не делая первый шаг, но посылая едва уловимые сигналы. Улыбайтесь, смейтесь, почувствуйте себя
общительной, хитроумной охотницей, приманивающей добычу. Сначала вы должны быть «для
всех и ни для кого». Гордая осанка, расслабленные руки, уверенная походка победительницы.
2. Будьте спокойны, как женщина, которая все
держит в своих руках. Пикап — это размеренная
игра в удовольствие: не волнуйтесь, не смущайтесь и не пугайтесь. Хладнокровная уверенность
действует на мужчин гипнотически.
3. Хотите начать игру? Пошлите «стоп-сигнал».
Обратите на себя внимание мужчины, который вам понравился. Взгляд более долгий, чем
обычно; улыбка — обычные правила флирта,
но еще более естественные и непринужденные:
случайное касание, упавший предмет, который
заинтересовавший вас мужчина сможет поднять
для вас, носочки туфель или тело, повернутые
в сторону нужного вам мужчины.
4. Предварительная подготовка обязательна.
Будьте совершенной — сексуальной, зовущей.
Тонкая высокая шпилька изящных туфелек, облегающая юбка или платье по фигуре, декольте.
Макияж для флирта: чувственные губы и длинные ресницы, при этом сам макияж глаз минимален. Блестящие волосы. Ухоженные руки и красивые ногти — еще одна важная деталь, которую

ЛЮБИТ СЕБЯ

РАСКОВАННА В СЕКСЕ
ИНИЦИАТИВНА,
НО НЕ АГРЕССИВНА

НЕ КОМПЛЕКСУЕТ
ПО ПУСТЯКАМ

ЛЮБИТ ДОСТАВЛЯТЬ
УДОВОЛЬСТВИЕ

ПОНИМАЕТ МУЖЧИНУ

УМЕЕТ ДЕЛАТЬ ЕМУ
КОМПЛИМЕНТЫ
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ИМПЕРАТОР НАПОЛЕОН,
ОБЛАДАВШИЙ НЕНАСЫТНЫМ СЕКСУАЛЬНЫМ
АППЕТИТОМ, ДОВОЛЬНО
ЧАСТО, ОСОБЕННО В ПОХОДАХ, ПРАКТИКОВАЛ
ОДНОРАЗОВЫЕ ВСТРЕЧИ
СО СЛУЧАЙНЫМИ ДАМАМИ.

ПРИМЕЧАТЕЛЬНО, ЧТО
НАПОЛЕОН ПРОСИЛ
СВОЕГО АДЪЮТАНТА НАЙТИ ЕМУ ДАМУ НА НОЧЬ,
КОГДА

ОН ОСОБО ПОДЧЕРКИВАЛ
ТРЕБОВАНИЕ, ЧТОБЫ
ЖЕНЩИНА БЫЛА УМНА.
АДЪЮТАНТА ЭТО УСЛОВИЕ
ПОВЕРГАЛО В ГЛУБОКОЕ
НЕДОУМЕНИЕ: ЗАЧЕМ ЖЕНЩИНЕ В ПОСТЕЛИ УМ?

НА-

ПОЛЕОН ЖЕ УТВЕРЖДАЛ,
ЧТО С ГЛУПОЙ ЖЕНЩИНОЙ
ЕМУ НЕ О ЧЕМ БУДЕТ БЕСЕДОВАТЬ В «ПЕРЕРЫВАХ».
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замечают мужчины. Стильный образ роковой
красавицы, такой, чтобы вокруг не осталось
равнодушных мужчин — ни одного! Но внимание должно быть уделено единственному — тому, кого вы выбрали.
5. Ваша речь в разговоре должна
быть плавной и спокойной. Не выдавайте волнения, если оно присутствует,
ни поведением, ни голосом. Первые
несколько фраз помогают сформировать первое впечатление о вас, а оно
должно быть благоприятным. Очень
неплохо, когда эти фразы выучены
дома — мужчины для этой цели целые
истории зазубривают. Говорите ясно,
слушайте, стройте диалог, не забывайте
об улыбках и естественных легких прикосновениях к руке собеседника, когда слышите
что-то забавное.
6. Сначала думайте и только потом говорите. Помните, что женщина интересна своим
прошлым, а мужчина — будущим, поэтому,
рассказывая о себе, не упоминайте ваше
желание объехать весь свет и жить в особняке за городом. Говорите о том, что все
у вас хорошо и будет еще лучше. Подробнейшая информация о вас или
допрашивание мужчины совершенно неуместны при первой
встрече. Не спугните «жертву»
неосторожной фразой о бывших
романах и ваших надеждах
на удачный третий брак.
7. Иногда делайте мужчине
комплименты — сильный
пол очень их любит. Пусть
почувствуют себя особенными и необычными.
Но учтите, что мужчины воспринимают понастоящему только
те комплименты,
которые хвалят
их действия,
а не факты.
«У тебя
шикарная
квартира» —
плохо. «Ты
подобрал
отличного дизайнера интерьеров» — хорошо.
«А у тебя спортивная фигура» — плохо.
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«Сразу видно, что ты много занимаешься спортом» — хорошо.
8. Скромность — залог нашей привлекательности. Если вы собираетесь знакомиться с мужчиной, не надо надевать на себя платье, способное
по расцветке затмить хвост павлина. Платье
должно быть скромным, а вот аксессуары — яркими, под стиль платья, и обязательно очень
качественными.
9. Зеркальное отражение — простой и общеизвестный прием. К нему часто обращаются продавцы, неявно убеждая потенциального покупателя
приобрести товар. Повторяя манеру говорить или
жесты собеседника, вы располагаете его к себе,
способствуете сближению. Откиньтесь вслед
за ним в кресле, придвиньтесь немного к нему,
если так поступил он. Отвечайте на его движения. Попробуйте сделать так, чтобы и он повторял
за вами.

чены, то сами предложат помощь. Независимость
очень интригует и притягивает именно состоятельных мужчин.
■ Используйте правило «трех свиданий».
Первое свидание. Нужно разговорить объект,
вызвать у него доверие и желание продолжить
общение, а завершить встречу романтическим
поцелуем.
Второе свидание. Важно продемонстрировать мужчине, что рядом с ним действительно
девушка его мечты — вот для этого и пригодятся
сведения, полученные на первом.
Третье свидание. Проявите себя с неожиданной
стороны. Например, если раньше вы выглядели
и вели себя скромно и сдержанно, то теперь
предстаньте в образе женщины-вамп. Или исполните для него серенаду. Или наденьте футболку
с его именем. Неожиданность всегда повергает
человека в такое состояние, когда от него проще
добиться желаемого.

ПРИЕМЫ ЖЕНСКОГО

Позволим себе небольшую ремарку. Намного важнее позаботиться о том, чтобы мужчина
сам хотел всегда быть рядом с вами, потому что
вы ему нравитесь,
а не из-за того,
что вы владеете
«эриксоновским
гипнозом».
Чем больше
в жизни обстоятельств,
которые
нужно сознательно
контролировать, тем
менее комфортно вы
себя чувствуете. И на определенном этапе
это может вылиться в бессилие
и неспособность
жить как раньше.
Основы женского пикапа
не повредят никому, но вот
использовать его в качестве
постоянного руководства
к действию, пожалуй, не стоит.

ПИКАПА

В

ообще арсенал приемов женского пикапа
настолько большой, что не хватит всех
страниц в нашем журнале, чтобы их перечислить. Не будем заострять внимание на таких
методах, как поглаживание предметов цилиндрической формы, перекидывание ноги на ногу
в стиле Шэрон Стоун или облизывание губ.
Гораздо важнее другие вещи.
Не следует говорить о проблемах с милицией,
об употреблении алкогольных напитков или
наркотиков.
■ Если хотите длительных отношений, важно
войти в образ матери. То есть показать, что вы
заботитесь, беспокоитесь.
■ Необходимо говорить, что у вас не было краткосрочных связей. Если связи и были, то только
длительные и серьезные. И при этом разумеется,
что вы никому и никогда не изменяли.
■ Нужно продемонстрировать, что вы бережливый и хозяйственный человек. Нельзя показывать, что вы слишком расточительная (можете это
делать, но не следует об этом говорить).
■ Не должно звучать никаких соленых анекдотов.
■ Главное — проявлять бережливость, хозяйственность, заботу. Даже простой вопрос «успел ли ты
перекусить?» действует на мужчин магнетически.
■ Не надо никогда и ни о чем сразу просить. Многие женщины начинают намекать, мол, машина
сломалась или нет денег на сумочку. На самом
деле мужчины и так все это видят, и если увле-
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СЧАСТЛИВЫЕ И КОНСТРУКТИВНЫЕ ОТНОШЕНИЯ ОКАЗЫВАЮТ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ
НА ЖИЗНЬ В ЦЕЛОМ.

СПЕЦИАЛИСТЫ УТВЕРЖДАЮТ, ЧТО СЧАСТЛИВЫЕ
СУПРУЖЕСКИЕ ПАРЫ, КАК
ПРАВИЛО, БЛАГОПОЛУЧНЫ
И В ДУХОВНОЙ, И ДАЖЕ
В МАТЕРИАЛЬНОЙ СФЕРЕ.
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ОПЫТ ЧИТАТЕЛЯ Эзотерика

ДОРОГА
к СВЕТУ

М

ой путь начался очень давно, в конце 80-х, когда
появились первые целители, ясновидящие, парапсихологи, которые стали делиться своими знаниями —
сначала тайно, с небольшими группами людей. Затем
на экранах телевизоров появились Кашпировский, Чумак,
Джуна… Вот тогда я и начала понимать, что если есть негатив,
то обязательно найдется тот целитель, который поможет его
снять. Повторяя за Джуной, я стала помогать своим близким,
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не догадываясь о том, что можно их болезни перетащить
на себя. Мне всегда было интересно то, что за этим кроется,
я осознавала, что существует другой мир, невидимый для
обычных людей.
Я обошла европейские костелы, буддистские храмы, православные церкви, мусульманские мечети, места захоронения
великих людей, которые расположены по Великому шелковому пути.
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ОПЫТ ЧИТАТЕЛЯ

Я изучила труды Ошо, А. Свияша, Л. Хей,
В. Синельникова, у меня три ступени рейки,
но я нигде не находила ответа на свои вопросы:
как устроен человек, почему мы болеем, почему одни успешны, а другие нет — ни у кого нет
точного рецепта любви, счастья, успеха. Начались
проблемы: неудачное замужество, ухудшение
здоровья, испорченные отношения с близкими.
Отчаявшись, я обращалась ко многим целителям,
экстрасенсам, цепляясь за любую возможность
хоть что-то изменить в своей жизни.
Но Бог всегда был со мной, и он показал мне
истинный путь: я прилетела в Москву, пройдя
некоторые препятствия (меня не отпускали с работы из-за реорганизации предприятия), в Центр
«ТорСтон», познакомилась с Али Дагестани и его
удивительными людьми, надежной командой,
помогающей людям разобраться во всех их неудачах. Переступая порог Центра, попадаешь
в мир Безопасности, Добра и Спокойствия, понимая, что ты в надежных руках Учителя. Чудеса
начались сразу. Первое чудо: беспрепятственное
получение справки о регистрации для иностранных граждан в миграционной службе за несколько минут. Очередь, состоявшая примерно
из 30 человек, не возмутилась, когда мне удалось
таинственным образом проникнуть в кабинет
к работникам службы.

10 ДНЕЙ, КОТОРЫЕ
ИЗМЕНИЛИ ВСЁ

Д

есять дней обучения в школе и три дня
тренинга по открытию «третьего глаза»
перевернули все мое мировоззрение.
Никогда не забуду те задания, которые нам
давали на дом, — иногда после них даже становилось не по себе. Мы соприкоснулись с Высшими
Силами. На тренинге я увидела причину своего
заболевания, которую не мог обнаружить ни один
невропатолог. Те знания, которые мы получили в школе, были закрытыми на протяжении
многих веков, и только в последнее время они
стали доступными для нас. И я считаю, что это
великая честь, которая оказана обычным людям.
Я получила ответы на все свои бесчисленные
вопросы. Кроме того, нас научили, как правильно
снимать негативные воздействия за считанные
минуты со стопроцентным результатом, и я избавилась от своих проблем. У меня появилась
уверенность в себе, я стала спокойнее, меня
не узнают мои близкие, друзья, невооруженным
глазом они видят, что я освободилась от оков,
которые меня держали очень крепко и не давали
покоя. Я прошла свой тернистый путь, и теперь
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знаю, что чувствуешь, когда освобождаешься
после заточения.
У меня начался отсчет нового времени.
Прошел месяц после окончания занятий в школе,
и все в жизни изменилось. Старое уходит, приходят новые люди, другие отношения, интересные события, новая работа с окладом на порядок выше прежнего, в то время как многие мои
знакомые потеряли всякую надежду устроиться
на работу.

ПОДЗАГОЛОВОК: ИТОГИ

Я

поняла, что когда человек находит себя,
тогда и начинается успех. Мне Учитель показал мое предназначение в жизни, я готова
помогать людям. Изменения начинаются сразу же,
как только покидаешь стены школы. В самолете
со мной рядом сел парень, который, вместо того
чтобы представиться, сообщил, что у него испуг
с детства и заикание, снять которые не получилось,
несмотря на многочисленные попытки. Я растерялась сначала и поняла, что у меня теперь на лбу
написано: «Избавляю от негативов», но сделала
то, что должна была сделать. Мой попутчик даже
не заметил, как проговорил все четыре часа полета
без запинки. Нас научили очень многому, и теперь,
помогая людям, я вижу свои первые результаты.
После того, как я провела коррекции одному
своему сотруднику, ему поступило предложение
работать в нефтяной компании, он перестал
курить. Мои знакомые продали квартиру, чего
не могли сделать три года, хотя ее не раз «чистили»
другие люди. Один мой дальний родственник
перестал пить. Это реальная жизнь, а не фантастика. Если у нас, учеников школы, это получается, потому что нас этому научили, то это может
получиться у каждого. Надо только сделать шаг.
Я по-другому ощущаю мир. Я по-новому
воспринимаю своих старых друзей. Теперь
я уверена в том, что с моими родными и близкими ничего не случится, я перестала суетиться
и искать. Я стала жить своей жизнью, своей
судьбой, которую у меня украли «целители»,
мне встречаются люди, предначертанные мне
судьбой. И этого у меня никто не отнимет. Мой
Проводник ведет меня, направляет, как верный
друг, который никогда не бросит и будет со мной
до конца жизни.
Меня ждет еще одно событие, но об этом я расскажу позже…

МОЙ ПУТЬ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ, И Я РАДУЮСЬ
ЖИЗНИ, КАЖДОМУ
МГНОВЕНИЮ, ТОМУ, ЧТО
ВСЕ ТАК КРУТО МОЖНО
ИЗМЕНИТЬ ЗА ДЕСЯТЬ
ДНЕЙ.

Я ГОРЖУСЬ ТЕМ,

ЧТО УЗНАЛА ТАКИХ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ,
СПЕЦИАЛИСТОВ ЦЕНТРА
«ТОРСТОН» – АЛИ И
СВЕТЛАНУ ДАГЕСТАНИ.
Я БЛАГОДАРНА ЭТИМ
ЛЮДЯМ ЗА ИХ КОЛОССАЛЬНЫЙ ТРУД, ТЕРПЕНИЕ
И ТАЛАНТ, ЗА МУДРОСТЬ
И УМ, ЗА ИХ ДОБРОТУ И
ВЕЛИКОДУШИЕ. Я БЛАГОДАРНА ИМ ЗА ИХ ШКОЛУ,
АНАЛОГОВ КОТОРОЙ НЕТ
БОЛЬШЕ НИГДЕ, ЗА ТЕ
БЕСЦЕННЫЕ ЗНАНИЯ И
ОПЫТ, КОТОРЫЕ ОНИ НЕСУТ ЛЮДЯМ.

НАШ ЧИТАТЕЛЬ: САУЛЕ ДЖАНБУСИНОВА,
УЧЕНИЦА ШКОЛЫ
+ 7 (495) 649 81 78, WWW.TORSTONE.RU
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КРАСОТА Косметология
Автор: Юлия Барковская

Красота
продлевает
ЖИЗНЬ
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КРАСОТА

Улыбайтесь!

а «РАДА» и «ОЛЬГА» вам помогут

«Искусство Гиппократа наносит удар болезни, называемой
дряхлением; в девяносто, и в сорок, и в двадцать — одинаково гладкая кожа. Избавляются старые от смущающих
слабостей и от растерянности. Наполняются их бренные
тела ясным ритмом и гармонией, наслаждением от четкой
работы сильных мышц», — эти слова Мишель Нострадамус
посвятил нашему времени. Известно, что наши древние
предки жили не менее 144 лет и при этом хорошо выглядели. Российский врач Ольга Кузьменко разработала технологию, позволяющую людям восстанавливать и сохранять
молодость на долгие годы.
ПОМОЛОДЕТЬ ВСЕРЬЕЗ
И НАДОЛГО

Ф

изиолог Иван Павлов говорил: «Кто
живет меньше 150 лет, умирает насильственной смертью». Значит ли это, что мы
по какой-то причине живем, как правило, в два
раза меньше положенного? Современные ученые
убеждены в том, что человек должен расти и физически развиваться до 25 лет. Затем — выглядеть
и оставаться таким очень долго. Но включается
программа старения. Старение — это, по сути,
постепенное ослабление с возрастом жизненных
функций организма. Этому процессу есть два
объяснения. Пессимисты рассматривают старение
как систему случайных поломок в организме,
оптимисты же видят в нем заключительный этап
индивидуального развития организма, запрограммированный в геноме. А раз это программа, то ее
можно сломать. Или просто отключить. Сейчас
известно, какие именно участки зашифрованного
и пока еще не полностью «прочитанного» генома
ответственны за включение программы старения,
но нейтрализовать коварные «теломеры» ученым пока не удается. Ольга Петровна Кузьменко
много общалась с теми людьми, которых принято
считать долгожителями, и заметила, что все они
были добрыми, веселыми, доброжелательными,
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ОБ АВТОРЕ
ОЛЬГА ПЕТРОВНА
КУЗЬМЕНКО —
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ВРАЧРЕФЛЕКСОТЕРАПЕВТ,
ХИРУРГ, ТРАВМАТОЛОГОРТОПЕД, НЕЙРОХИРУРГ,
ЭЛЕКТРОФИЗИОЛОГ,
ПСИХОФИЗИОЛОГ.

АВТОР МЕДИКОСОЦИАЛЬНОПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ
ЭКСПРЕССДИАГНОСТИКИ И ЛЕ-

с позитивной энергетикой, но со старыми лицами.
Однако всем хотелось бы, чтобы лицо человека
сохраняло молодость и в 40, и в 60, и в 100 лет.
И деятельные люди, несмотря на возраст, могли бы не только ощущать себя молодыми, но и выглядеть соответствующе своему внутреннему
настрою и энергетике. Ольга Петровна много
читала старинных источников, из которых ей
посчастливилось узнать о некоторых механизмах
омолаживания лица. Общаясь с компетентными
в косметологии людьми и проводя собственные
исследования, врач Ольга Кузьменко сделала
определенные выводы, которые и включила
в свой курс восстановительной косметологии,
созданный в 1992 г. Прошедшие этот курс стали
выглядеть на 10–20 лет моложе. Сегодня, спустя
19 лет, их внешность нисколько не изменилась.

МАССАЖ, ФИЛОСОФИЯ
И НИКАКОГО СКАЛЬПЕЛЯ

К

осметология врача Ольги Кузьменко — это
реконструкция внешности через понимание причин и устранение следствий.
В ней удивительным образом сочетаются уникальная методика и определенная философия.

ЧЕНИЯ.

АВТОР ЛЕЧЕБНОВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ
ЭЛЕКТРОРЕГУЛЯЦИИ
И КОСМЕТОЛОГИИ.

В 2003 ГОДУ
МЕТОДИКА БЫЛА
УТВЕРЖДЕНА

СЕКЦИЕЙ

УЧЕНОГО СОВЕТА
ПО ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЕ, КУРОРТОЛОГИИ И ФИЗИО-

МИНЗДРАВА
РФ ПОД № 245/03
ОТ 26.06.03. ЗАЩИТЕРАПИИ

ЩЕНА РЯДОМ ПАТЕНТОВ

РФ, СТРАН СНГ
(ЕАПО), АВСТРАЛИИ
(ПРИОРИТЕТ 1978 Г.).
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ
ЧИТАЕТ ЛЕКЦИИ, ВЕДЕТ
ПРИЕМ ПАЦИЕНТОВ,
ПРЕПОДАЕТ СВОЮ МЕТОДИКУ, ЗАПИСЫВАЕТ
ЛЕКЦИИ НА DVD.
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КРАСОТА Косметология

◆ Методика состоит из массажа, разглаживающего морщинки и тонизирующего ткани лица,
электропунктуры на специальные омолаживающие точки прибором «Рада» и восстановления
мышечного тонуса прибором — электрорегулятором «Ольга», названным в честь автора. С его помощью происходит расслабление напряженных
мышц и накачиваются слабые. Ни один самый
дорогой крем не обладает стойким омолаживающим эффектом, потому что работает только с поверхностными слоями кожи. А лицо человека
формируют 57 мышц, и с течением времени они
теряют массу и тонус, вследствие чего «ползет»
овал и появляются морщины. Тут еще сказывается негативное влияние плохой экологии,
неполноценного питания, стрессовое состояние
и многие другие факторы, нередко грозящие преждевременным старением.
Поэтому в новых и действенных методах
омолаживания нуждаются разные возрастные категории. Предупредить развивающийся процесс
гораздо легче, чем уже запущенный и оставивший заметные следы. Выглядеть спортивно и ухоженно — непростая задача. Но как часто обычные
программы и средства оказываются бессильны,
пытаясь воздействовать на отдельные участки,
когда требуется комплексный подход. Прибор

ПРИМЕРЫ ИЗ
ПРАКТИКИ
64-ЛЕТНЯЯ ЖЕНЩИНА
15 ДНЕЙ РАБОТЫ С ПРИБОРОМ «ОЛЬГА» СМОГЛА УБРАТЬ
ЗА

НА ШЕЕ ВСЕ СТАРЧЕСКИЕ ТЯЖИ
И «БУЛЬДОЖЬИ СКЛАДКИ».
ЕЕ ОВАЛ ЛИЦА СТАЛ КАК
У ЮНОЙ ДЕВУШКИ. ЗАТЕМ,
УЖЕ НЕ ПОЛЬЗУЯСЬ ПРИБОРОМ,
ОНА СТАНОВИЛАСЬ С КАЖДОЙ НЕДЕЛЕЙ ВСЕ МОЛОЖЕ
И МОЛОЖЕ.

ДВЕ 70-ЛЕТНИЕ ПОДРУЖКИ ОБУЧИЛИСЬ МЕТОДИКЕ
В ИЮНЕ.

КОГДА ОНИ СНОВА
ОЛЬГЕ КУЗЬМЕНКО
В КОНЦЕ ИЮЛЯ, НИКТО ИХ
НЕ УЗНАЛ. ИМ МОЖНО БЫЛО
ДАТЬ НЕ БОЛЕЕ 48–50 ЛЕТ.
ПРИШЛИ К

ПОСЛЕ 7-ГО СЕАНСА
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИБОРА

«ОЛЬГА» 48-ЛЕТНЯЯ ЖЕНЩИНА У СЕБЯ ДОМА ОТКРЫЛА
ВХОДНУЮ ДВЕРЬ НА НЕОЖИДАННЫЙ ЗВОНОК.

ЭТО БЫЛА ЕЕ
СТОЯ НА ПОРОГЕ, МАТЬ,
ВЗГЛЯНУВ НА НЕЕ, ВОСКЛИКНУЛА, ХЛОПНУВ В ЛАДОШИ:
«ЧТО ТЫ СДЕЛАЛА СО СВОИМ
ЛИЦОМ?!» ДОЧЬ РЕШИЛА, ЧТО
ТАКАЯ РЕАКЦИЯ ВЫЗВАНА ТЕМ,
ЧТО ОНА СНЯЛА МАКИЯЖ.
НО ВСЛЕД ЗА ЭТИМ ЕЕ МАТЬ
ДОБАВИЛА: «И Я ТОЖЕ
ТАКОЕ ЖЕ ХОЧУ!»
МАТЬ.

СВОЕМУ 90-ЛЕТНЕМУ
ОТЦУ ОЛЬГА ПЕТРОВНА ЕЖЕГОДНО ПРОВОДИТ ОМОЛАЖИВАЮЩИЕ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ
СЕАНСЫ.

ОН СНОВА ПРИОБРЕЛ

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ И ФИЗИЧЕСКИЕ БОЛЕЗНИ
ЗАМЕТНО ВЛИЯЮТ НА ВНЕШНОСТЬ. НАПРИМЕР, «ГУСИНЫЕ
ЛАПКИ» ВОКРУГ ГЛАЗ УКАЗЫВАЮТ НА ЗАБОЛЕВАНИЕ ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ И ОДНОВРЕМЕННО
СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ О МСТИТЕЛЬНОСТИ, «БУЛЬДОЖЬИ СКЛАД-

БОДРОСТЬ И ВЕРНУЛ БЫЛУЮ
ПОДВИЖНОСТЬ.

СЕЙЧАС ЕЕ

ОТЕЦ ПИШЕТ КНИГИ, А ТАКЖЕ
СВОИМИ РУКАМИ СТРОИТ
НА ДАЧЕ, РЕМОНТИРУЕТ, ПИЛИТ, СТРОГАЕТ, РЕСТАВРИРУЕТ
МЕБЕЛЬ, КОРЧУЕТ ДЕРЕВЬЯ,
ПРЫГАЕТ В

1,5-МЕТРОВЫЙ

ПОГРЕБ И ЛЕГКО ВЫЛЕЗАЕТ
ОТТУДА, ПОДТЯГИВАЯСЬ НА РУКАХ.

А ВЫГЛЯДИТ МАКСИМУМ
НА 60 ЛЕТ!
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КИ» ГОВОРЯТ О ПРОБЛЕМАХ
С ЖЕЛУДКОМ И О ЖАДНОСТИ,
ГЛУБОКИЕ НОСОГУБНЫЕ
СКЛАДКИ — О КОЛИТЕ,
А ТАКЖЕ О СТРАХАХ
И КОМПЛЕКСАХ.

www.put-k-sebe.com

КРАСОТА

«Ольга» восстанавливает мышечную ткань, затронутую возрастными изменениями, укрепляет
ее и возвращает лицу молодость. Стоит отметить,
что благодаря этому прибору можно избежать
пластических операций по подтяжке не только
лица, но и шеи, груди, похудеть в районе живота,
что актуально и для тех, кто старается соответствовать принятым стандартам красоты.

◆ Что касается философии метода, то она
основывается на утверждении, что лицо отражает
состояние внутренних органов человека. После
40 лет на нем, как в зеркале, можно увидеть, что
происходит с физическим здоровьем, душевные
и духовные качества человека и мучающие его
проблемы. Надо только уметь все это «прочитать». Если человек нарушает духовные заповеди
наших предков, у него появляются житейские
проблемы, которые сильно сказываются на психике. Это приводит к спазмам сосудов соответствующих внутренних органов. Таким образом,
в клетках нарушаются обменные процессы

по усвоению питательных веществ и выбросу
отработанных шлаков — что в результате порождает заболевания. И, как следствие, они
проявляются на лице, искажая прекрасные
юные черты.
Например, «гусиные лапки» вокруг глаз
указывают на заболевание желчного пузыря,
«бульдожьи складки» — на проблемы с желудком, глубокие носогубные складки — на имеющийся колит. А они в свою очередь показывают психологические проблемы личности.
Последние говорят о душевных и духовных
качествах человека: глубокие «гусиные
лапки» у нестарых людей — о мстительности,
«бульдожки» — о жадности, носогубные складки — о страхах и комплексах и т. д.
Именно поэтому симпатию вызывают
люди с гладкими лицами, когда им более
сорока лет. У их обладателей нет, или мало,
проблем со здоровьем. Они, как правило, доброжелательные, благодарные и совершают
благородные поступки. Вспомните бабушку
из советского мультфильма «Колобок» и лицо
Бабы-Яги. Если человек часто улыбается,
у него и щечки круглые, и уголки губ приподняты. А у тех, кто часто грустит или страдает, у злых и несчастных лицо «сползает»
и выражает недовольство.

ЕСЛИ ЧЕЛОВЕК ЧАСТО
УЛЫБАЕТСЯ, У НЕГО
И ЩЕЧКИ КРУГЛЫЕ,
И УГОЛКИ ГУБ
ПРИПОДНЯТЫ.

«В настоящее время
у нашей методики
много учеников и
последователей,
которые успешно применяют полученные
знания, помогая себе
лично и другим – как в
быту, так и профессионально.
Приходите и вы.
Это интересно, перспективно и увлекательно».
Ольга Петровна
Кузьменко

+ 7 (495) 508 53 21,
+ 7 (495) 505 20 12
(14:00-18:00)
+ 7 (495) 943 09 47
(18:00-21:00)
WWW.03OK.RU
E-MAIL:

03OK@MAIL.RU

АДРЕС: Г. МОСКВА,
НИЖНИЙ ЖУРАВЛЕВ ПЕР.,
ДОМ 6А, 2 ЭТАЖ, ОФ. № 24
(ЛЕТОМ – ПО ВТОРНИКАМ,
ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ
ЗАПИСИ).

НАЧАЛО ОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ:
23 СЕНТЯБРЯ И 27 АПРЕЛЯ
В 18:00. ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ ПРОХОДИТ ПО DVDДИСКАМ. ПОСЛЕ ОСВОЕНИЯ
ТЕОРИИ ЖЕЛАТЕЛЬНЫ

3 ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯ
(ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ
ЗАПИСИ).

www.put-k-sebe.com
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ЗВУКИ,
пришедшие из
тишины, или

ЛЮБОВЬ,
которая никогда
не умирает
Разочарование не всегда приносит в нашу
жизнь что-то плохое, оно может открыть
новые возможности, дать новое видение
и понимание самых разных вещей. Именно это и произошло с Нан Умригар. Она
разочаровалась в зороастризме после
смерти сына, отреклась от него и открыла для себя что-то новое. Аватар нашего
времени — Мехер Баба. Он занимался
духовным просвещением, обучением,
хранил молчание и давал надежду. Эта
статья — о сильных духом людях, что-то
изменивших в себе и окружающих.

ЗВУКИ ТИШИНЫ

«У

меня не было абсолютно
никакой склонности к духовности или хотя бы к спиритуализму, — говорит Нан Умригар. — Но все
изменилось со смертью моего сына
Карла, жокея-чемпиона, с которым
произошел несчастный случай на дорожке ипподрома в Мумбае, прервавший
блестящую карьеру.
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После смерти Карла мы чувствовали
себя обманутыми и отказались от Бога
и религии. Моя скорбящая семья ставила
под сомнение несправедливую руку
судьбы; и ничто не могло заполнить образовавшуюся пустоту до того времени, пока
я не встретила людей, которые общались
со своими любимыми из духовного мира».
Вскоре Нан также начала общаться
со своим сыном и получать сообщения,
которые навсегда изменили ее жизнь.

Карл решил показать своей матери дорогу к счастью.
В «Звуках Тишины» Нан обнажает
свою душу, размышляя над своим
первоначальным скептицизмом и недоверием, которые она испытывала до тех
пор, пока вес доказательств не заставил
ее отбросить все сомнения о реальности
сообщений.
Первоначально самиздатовские
«Звуки Тишины» быстро превратились
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в «подпольный» бестселлер и в огромный источник силы для тысяч людей, которых притянула эта книга.

ИСТОРИЯ О ГУРУ

М

ехер Баба, настоящее имя которого
Мерван Шериар Ирани, родился 25 февраля 1894 года в Пуне, Индия. Его
родители были зороастрийцами.
«Мехер Баба» значит «Сострадательный Отец».
Это имя, данное духовному Мастеру группой его
учеников в начале 1920-х годов, когда признаки
его духовного статуса впервые стали очевидными.
В 1921 году Мерван был признан Совершенным Мастером и начал собирать своих
первых близких учеников. После нескольких
лет их интенсивного обучения он основал
Meхерабад — ашрам около Ахмеднагара (в 120 километрах к северо-востоку от Пуны).
10 июля 1925 года Мехер Баба начал соблюдать молчание, которое он хранил почти сорок
четыре года. Много лет он «говорил» с другими,
указывая буквы на алфавитной доске, которые
читал вслух ученик. Однако в 1954 году он отбросил и алфавитную доску, общаясь через свою
собственную систему жестов, уникальных и красивых в их выразительности.
В конце 1930-х и в течение 1940-х годов
работа Мехера Бабы приняла новый оборот, фокусируясь все более и более на его личном контакте
и служении людям, которых он называл мастами.
16 октября 1949 года Мехер Баба прекратил все
связи, которые он поддерживал до этого времени,
и предпринял то, что он назвал «Новой Жизнью»,
полностью положившись во всем на Бога.
В июле 1968 года Мехер Баба объявил, что
он закончил свою работу на 100 %, к его удовлетворению. Но его здоровье было разрушено,
и несколько месяцев спустя, 31 января 1969 года,
он покинул свою физическую форму, чтобы жить
вечно в сердцах всех, кто любит его.

ГЛАВА ИЗ КНИГИ НАН
УМРИГАР «ЗВУКИ ТИШИНЫ»
Писание

Н

е помню, как я дошла до машины,
но где-то в середине переполненного базара я резко затормозила. Я чуть не столкнулась с коровой! Посидев с минуту посреди
хаоса, в окружении продавцов и людей, я быстро
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открыла сумку и уставилась на листок бумаги.
Неужели это действительно произошло, неужели
мой сын «говорил» со мной?
В тишине ночи я читала сообщение Карла
снова и снова. Я простояла на балконе до рассвета, наблюдая, как первые лучи утреннего
света медленно появлялись над ипподромом.
Если мои попытки наладить с ним связь не увенчаются успехом, мне придется отвечать только
перед самой собой. С этой последней
и главной мыслью в голове я решила
«найти» Карла самостоятельно.
Заперев дверь в своей спальне
дрожащими руками, я села, как учила
миссис Бхавнагри. Держа ручку над
бумагой, я закрыла глаза. «Пожалуйста,
Карл, если ты действительно там, напиши что-нибудь, — взмолилась я, — что
угодно».
Внезапно произошло движение.
Медленно, очень медленно ручка
начала двигаться по листу бумаги.
Я затаила дыхание и с восхищением
наблюдала. Первоначальная точка превратилась в неразборчивую извилистую
линию. Моя рука двигалась по странице
во все стороны: и вверх, и вниз, и кругами, пока так же внезапно не остановилась.
Я бросилась к телефону, набрала номер
миссис Бхавнагри и закричала возбужденно:
— Ручка двигалась, она двигалась! Я могу
писать!
Невозможно описать ту радость, которая
снесла меня во внезапно изменившийся мир.
Прижимая к сердцу фотографию Карла, я кружилась по комнате, не желая отпускать миг пьянящего ощущения.
С поощрениями от миссис Бхавнагри я садилась каждый день и наблюдала за писанием.
Казалось, прошла целая вечность, прежде чем
мои каракули перешли на петли. Это продолжалось много страниц подряд, пока вдруг петли
не начали создавать красивые узоры. Однажды
узорчатые петли сменились на буквы «е е е…»
и «о о о…» и начали повторяться снова и снова,
а затем — «м м м…» и «в в в…».
11 сентября, более чем через месяц после
того, как я начала, появилось первое слово. Все
буквы, которые я писала, вдруг объединились
и образовали целое слово — «КОГДА».
«МАМА, — писал он, — Мама, Мама, Мама».
Ровно четырнадцать дней спустя эти два слова
соединились с третьим, и, наконец, появилось:
«КОГДА МАМА ДОМА».
Я сидела и рыдала.

Удивительная и
хорошо проиллюстрированная история Нан Умригар,
безусловно, откроет
глаза многим людям.
Международный
журнал «Реинкарнация»,
Великобритания

МАТЕРИАЛ
ПРЕДОСТАВЛЕН
ДЛЯ
ПУБЛИКАЦИИ
ИЗДАТЕЛЬСТВОМ
AIKYA (Г. КИРОВ)
ПРИОБРЕСТИ
КНИГУ МОЖНО
ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТМАГАЗИН

BOOKMAIL.RU и
DAO-SHOP.RU
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Книжный ряд
Т. В. МУРАВЬЕВА. «КТО ЕСТЬ КТО
В МИРОВОЙ МИФОЛОГИИ». —
«Вече».

Глубокое
понимание
символических
образов было —
и фактически
остается — опорой самой
цивилизации,
нравственных
ценностей, сплоченности общества, его жизнеспособности и созидательной силы. Представленное вниманию
читателя научно-популярное издание
подробно рассказывает о богах и героях,
легендарных местах и чудесных предметах, описанных в мифах. Многие из этих
персонажей и артефактов давно стали
частью нашей жизни, олицетворяя собой
универсальные архетипы. Повествования
о подвигах и странствиях — по сути рассказ о судьбе человека, его достоинствах
и недостатках, универсальных чертах его
поведения. Мифология обретает жизнь
в своих персонажах, вызывая отклик
в мышлении современного человека.
«ИКОНА XXI ВЕКА. КУЗНЕЦОВСКОЕ
ПИСЬМО». АВТ. И СОСТ. КРИСТИНА
КОНДРАТЬЕВА. — «Игра слов».

Это уникальное красочное издание
рассказывает
о творчестве
современного
иконописца
Юрия Кузнецова. В его иконах
органично
соединены
древняя традиция отечественных и византийских мастеров и «радостная красота сияния драгоценного
оклада, создававшегося исключительно
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ради того, чтобы верующий человек
не только духовным, но и физическим
оком мог узреть хотя бы слабый блик непередаваемой Красоты Царства Божия».
К. Кондратьева, искусствовед и автор
текста, уделяет внимание не только художественным аспектам кузнецовского
письма, но и смыслу и значению икон,
веры и религиозности, в том числе прочувствованной и пережитой лично после
общения с этим замечательным иконописцем, получившим благословение
от Патриарха Московского и Всея Руси
Алексия II. Иконы Кузнецова оказывают
положительное влияние на психоэмоциональное состояние человека.
АНГЕЛА ГЕНТНЕР, ГЮНТЕР
ХОЕНБЕРГЕР. «БОЛЬШАЯ
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЦЕЛИТЕЛЬНЫХ
И ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ». —
«Белый город».

В этом энциклопедическом красочном издании
приводятся
описания
242 драгоценных камней;
рассказывается о целительном действии
каждого камня на душу
и тело; при этом особо отмечено, какие
камни можно использовать при работе
с чакрами. В древности некоторые
камни были необходимы для ритуалов,
одни носили ради жизни земной, другие — стремясь к познанию божественных тайн Вселенной. Алмаз — самый
главный и мистический из камней,
самый дорогой и противоречивый. Неслучайно все прославившиеся в истории алмазы были окружены тайнами.
В книгу также включены сведения
об эфирных маслах, благовониях
и рунах.

ЕВГЕНИЙ ЗАМЯТИН. ПОЛНОЕ
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ОДНОМ
ТОМЕ. — «Альфа-книга».

Под единой
обложкой собраны
все произведения
Евгения Замятина,
участника знаменитого литературного объединения
«Серапионовы
братья» — повести
и рассказы, сказки, пьесы и киносценарии, принесший автору всемирную известность
роман «Мы». Эту антиутопию, которую
в 20-е годы прошлого столетия в нашей
стране восприняли как гнусный пасквиль
на предстоящее «светлое будущее», можно
с таким же успехом рассматривать как
вневременную притчу о людях, потерявших свою живую душу, променявших ее
на определенность и отсутствие мыслей.
«Я спрашиваю: о чем люди — с самых
пеленок — молились, мечтали, мучились?
О том, чтобы кто-нибудь раз навсегда
сказал им, что такое счастье — и потом
приковал их к этому счастью на цепь…
Древняя мечта о рае… Вспомните: в раю
уже не знают желаний, не знают жалости,
не знают любви, там — блаженные с оперированной фантазией (только потому
и блаженные) — ангелы, рабы Божьи…».
АРТУР КОНАН ДОЙЛ. «СОБАКА
БАСКЕРВИЛЕЙ. ВОЗВРАЩЕНИЕ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА». — «Альфакнига».

Одно из самых
мистических произведений в истории детектива публикуется в этом
издании с полным
комплектом из более чем 150 рисунков самого
известного иллю-
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КУЛЬТУРА

стратора холмсианы — Сидни Пэйджета.
Именно он придумал тот образ Холмса,
который был одобрен Конан Дойлом
и впоследствии стал каноническим:
высокого худощавого интеллектуала
в пальто с пелериной и клетчатой кепке
с двумя козырьками. Пэйджету удалось
в полной мере передать и то впечатление от «Собаки Баскервилей», которое
современный литературовед Д. Клугер
охарактеризовал так: «…ощущение постоянного присутствия потусторонних
сил, близости преисподней, inferno?..
Что же скрывает маска безобидного
любителя энтомологии? Почему от него
веет «чем-то грозным?»… Бабочка во все
времена и во всех мифологиях выступала символом человеческой души.
Римляне и греки изображали Психею
в образе юной красавицы с крылышками

мотылька. В таком случае, кто же гоняется с сачком за беззаботно порхающими
душами?».
ТИМ СКОРЕНКО. «ЗАКОНЫ
ПРИКЛАДНОЙ ЭВТАНАЗИИ». —
«Снежный Ком М».

Перед читателем — три
эпохи, по которым
скитается героиня,
и в каждой она
видит, как можно жертвовать
человеческой
жизнью во имя
какого-нибудь
блага. В 1945 году
в Маньчжурии
пунктуальные японские военврачи про-

Кинозал

«GENERATION П». Режиссер:
Виктор Гинзбург. В ролях: Владимир
Епифанцев,
Михаил Ефремов,
Иван Охлобыстин
и др.

Фильм наглядно показывает менталитет
наших граждан
от «продвинутых» до про-

стых обывателей. Через измененную
реальность проступает кропотливо
восстановленная атмосфера Москвы
в лихие 90-е годы, на фоне которой
и разворачивается действие картины.
Достоинства пелевинской прозы ярко
развивает игра Владимира Епифанцева, исполнившего в картине роль
Вавилена Татарского — рафинированного выпускника Литинститута,
который сначала торгует в ларьке,
а потом превращается в рекламщика,

водят жестокие опыты над заключенными. В 2011 году московский нейрохирург днем спасает пациентов, которых
можно вылечить, а поздним вечером
он же прокрадывается к палате, чтобы
сделать смертельную инъекцию безнадежно больным. В далеком будущем,
в 2618 году, где побеждены почти все
болезни, природа подготовила новый
зловещий сюрприз: «Одним из первых
симптомов вринкла было нарушение
лицевой мимики… Когда умершего
вскрывали, не находили ничего. Вообще
ничего. Совершенно здоровый организм
неожиданно погибал…» Неужели без
опытов на людях никак нельзя обойтись? Разум указывает, что это самый
простой и быстрый путь к успеху.
Но как же бессмертная душа человеческая?..

сочинившего скандально знаменитый
слоган: «Солидный Господь для солидных господ».
Владимир Епифанцев определил
этот фильм так: «… отчасти издевка
над народом — в том числе это показывается и при помощи абсурдных рекламных роликов, которые делает мой
герой. Когда этот абсурд изображен
в максимальной своей концентрации,
у зрителя падают шоры и происходит
мозговой прорыв».

Звуки музыки
«ПХУРПА». «TROWO PHURNAG
CEREMONY»

Раритетный
двойной виниловый альбом группы
«Пхурпа» (Алексей Тегин, Эдуард
Утукин, Андрей
Греков, Чеслав
Мерк, Дмитрий Глоба-Михайленко),
исполняющей тантрическое обертонное
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пение и тибетскую ритуальную музыку.
Используются два стиля пения: гьюке
(тиб. rgyud skyad, где rgyud — тантра,
skyad — пение) — тантрическое пение
с ярко выраженным низким тоном,
и гьер (тиб. gyer) — обертональное пение
бонпо, священнослужителей религии
бон. Мантры исполняются на тибетском
языке и языке шанг-шунг. В музыкальных композициях используются
настоящие аутентичные музыкальные

инструменты, привезенные из Тибета
(некоторым из них более 300 лет): трехметровые трубы-дунчены, раковиныдункары, предки современных гобоев —
гьялины, а также барабаны и литавры.
По словам лидера группы Алексея
Тегина, «чтобы научиться петь, как мы
поем, необходимы два года интенсивных тренировок. Мы не используем
электронных примочек, я не люблю
синтетический звук».
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ГДЕ НАС НАЙТИ Точки распространенияРАС
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

Название организации
Центр йога-терапии «КЕРАЛА»
Центр «Йога-дом»
Центр «LOFE»
«Солнечный ветер»
Салон красоты «Студио Март»
Салон красоты «ТЦ «Панорама»
Планета фитнес «Ленком»
ООО «АЛФК»
Туристический информационный центр «Кайлаш»
Семейный клуб «Талант Виль»
Магазин «Индийские специи»
Магазин «Индийские специи»
Кафе «Авеню эфиопской кухни»
Кафе европейско-восточной кухни «Хорасан»
Институт иностранных языков, кафе «Галилео»
«ЙОГА-БУМ» – магазин ПОЗИТИВных товаров
«ЙОГА-БУМ» – магазин ПОЗИТИВных товаров
Фитнес-студия «Лотос»
Центр здоровья «Эврика – медицина народов мира»
Центр ПРиНР
Вегетарианский ресторан «Джаганат»
Мастерская № 12 «Integracion»
Магазин «Третий глаз»
Магазин «Лавка счастья»
Центр «Открытая реальность»
Магазин «Чаша изобилия»
Центр практик «Открытый мир»
Центр «Человек»
Студия Л. Соловьевой
Центр «Реалистика»
Центр «Психокатализ»
Магазин «Лаборатория сновидения»
Культурный центр «Белые облака»
Культурный центр «Белые облака»
Клуб «ИНБИ»
Центр «Йогин»
Центр «Сила жизни»
ДЭИР
Магазин «Путь к себе»
Магазин «Путь к себе»
Клуб «Вос-дух»
Чайный клуб «Железный феникс»
Туристическая компания «Спасские ворота»
Школа таро «Врата Изиды»
Культурный центр «Помоги себе сам»
Центр развития «Вирдан»
Центр «Оракул»
Центр изучения боевых искусств «Дамо»
Балетная школа «Реверанс»
Центр «Вершина»

Телефон
8 (495) 646-13-31
8 (495) 740-48-71
8 (499) 726-82-47
8 (495) 628-67-92
8 (499) 125-41-41
8 (495) 779-44-60
(495) 933-11-24, (495) 650-38-92
8 (495) 617-02-02
8 (495) 638-55-96
8 (495) 669-44-69
8 (495) 607-16-27
8 (495) 607-16-27
8 (495) 789-81-75
8 (495) 433-11-15
232-39-53
8 (985) 410-14-46
9 (985) 410-14-46, Татьяна
8 (499) 125-11-38, (499) 125-11-10
8 (499) 129-56-64, 8 (910) 481-78-92
8 (910) 469-89-90
8 (495) 628-35-80
8 (916) 978-92-46
8 (495) 915-57-87, 8 (963) 710-71-01
8 (906) 711-02-52
8 (495) 959-86-37, 8 (495) 959-96-82
8 (495) 645-77-06
8 (495) 725-58-65
8 (921) 996-00-03, 8 (499) 151-88-91
8 (495) 939-00-84, 8 (910) 404-31-78
8 (495) 506-04-79, 8 (925) 506-04-79
8 (916) 140-72-53
8 (985) 367-02-64
8 (495) 621-61-25
8 (495) 621-61-25
8 (495) 684-44-20, 8 (495) 684-41-17
8 (495) 935-71-03
8 (916) 534-29-47
8 (916) 525-72-04, (495) 649-95-04
8 (495) 746-53-47
8 (495) 746-53-47
8 (916) 500-01-39
8 (495) 625-35-78, 8 (495) 625-37-14
8 (495) 741-48-48, 8 (916) 972-50-44
8 (495) 968-11-07
8 (499) 742-83-58, 8 (499) 179-10-20
8 (495) 287-34-31, 8 (915) 420-17-28
8 (495) 974-15-18, 8 (964) 511- 83- 96
---8 (499) 390-21-02, 8 (916) 350-22-44
8 (499) 238-57-06

Адрес
Мичуринский пр-т, д. 3
Петровский пер., 1/30, стр. 1
ул. Удальцова, д. 6
ул. Рождественка, д. 5/7, 2-й этаж
ул. Профсоюзная, 20/9
ул. Гарибальди, д. 23, 2-й этаж
ул. М. Дмитровка, д. 6
Ломоносовский пр-т, 29/2
Лучников пер., 7/4, стр. 6
Ломоносовский пр-т, 29/2
ул. Сретенка, 36/2
ул. Миклухо-Маклая, д. 5
ул. Миклухо-Маклая, д. 5, к. 2
ул. Миклухо-Маклая, д. 7
ул. Миклухо-Маклая, д. 13
ул. Таганская, д. 2, ТЦ «Таганка», 1-я линия, 2-й этаж
ВВЦ, уточнить месторасположение по указанному телефону
ул. Кедрова, д. 14
Нахимовский пр-т, д. 52/27
Тетеринский пер., д. 11, к. 5
Кузнецкий мост, д. 11
Варшавское шоссе, д. 70, к. 3
Нижний Таганский тупик, дом 11, стр. 2
ул. Гарибальди, д. 23
ул. Донская, дом 11, стр. 2, 3-й этаж
ул. Орджоникидзе, 11
Павловский проезд, д. 18
Ленинградский пр-т, д. 74, к. 1
ул. Крупской, д. 4, к. 3
ул. Годовикова, д. 9, деловой центр «Калибр»
ул. Остоженка, 53а
ул. Большая Ордынка, д. 68
м. Китай-город, ул. Покровка, д. 4
ул. Ярцевская, 25а, ТЦ «Трамплин»
Площадь Борьбы, д. 13а, стр. 1
ул. Профсоюзная, 16/10
ул. Новозаводская, д. 25
Тетеринский пер., д. 4, стр. 1, 4-й этаж
ул. Новокузнецкая, 6
ул. Краснопролетарская, 16
ул. Складочная, д. 1, стр. 1, вход 1, подъезд 16, 2-й этаж
м. Лубянка, Большой Черкасский пер., 2/10, стр. 2б
Газетный пер., д. 17, стр. 3
ул. Верхняя Красносельская, д. 10, к. 2
Волгоградский пр-т, 46/15
ул. Юннатов, д. 18
ул. Вятская, д. 49, стр. 1
ВВЦ (ВДНХ), павильон № 53, C53
ул. Кузнецкий мост, д. 3/2
1-й Голутвинский пер., д. 3/5, стр. 3, 5-й этаж

А также сеть кафе, клубов, бизнес-центров от официального партнера по распространению «FLY CARDS» www.flycards.net
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