Календари — это мостик между прошлым и настоящим. Иногда календари
могут быть маленькой энциклопедией. Обычно такие календари бывают
тематическими. Вспомним далёкие 90-е … Старый мир перестал существовать.
Новый ещё не сформировался. Что же тогда входило в нашу жизнь? Что было
новым, неожиданным? Во что мы верили? Как хотели войти в этот новый для нас
образ жизни, чтобы в итоге стать счастливыми?
Предлагаем вам содержание отрывного календаря за 1998 год.
Конечно, там есть обычная астрология… Куда же без этого? :-)
Есть очень интересный цифровой метод «28 лунных домов», тоже
предсказывающий возможные сценарии жизни, исходя из даты рождения. Хотите
верьте, хотите нет — но это работает!
Есть основы эзотерики. Это про тонкий мир… Новой для того времени науки
для изучения смысла жизни, который был доселе не столь широко распространён в
нашей жизни. Но, тем не менее, очень точно описывающей причины, мотивы и
последствия наших поступков!
А также самые разнообразные советы на каждый день: начиная от советов
как удержать мужа или жену от измен, заканчивая советами как правильно
краситься, бриться, худеть и одеваться. О растениях, полезных и нужных. О
колдовстве. О приметах. Полезные советы как сохранить молодость. Как
отмечаются свадьбы и как они называются, в зависимости от количества прожитых
лет. Анекдоты и смешные случаи... И много другого!
Это действительно интересно и можно найти очень много полезного и
нужного!
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Познай себя
Обычно мы пользуемся или традиционным зодиакальным
гороскопом, трактующим характер человека в зависимости от месяца
и дня рождения, или восточным, находящим общее в характеристиках
людей, родившихся в один год. Предлагаемый метод «28 лунных
домов» совмещает оба эти принципа и очень интересен для познания
характера и сути человека в зависимости от дня, месяца и года
рождения, так как объясняет, почему люди, родившиеся с разницей в
один день, куда более несхожи, чем люди, родившиеся под разными
знаками. С помощью приведенных ниже табл. 1—3 определить свой
психологический тип весьма несложно.
Так, Мишель Мерсье (исполнительница роли Анжелики)
родилась 1 января 1939 года. 1939 год соответствует числу 15 (табл.
1); январь, месяц рождения, — числу 0 (табл. 2); число рождения —
1. Суммируем: 15 + 0 + 1 = 16. Это соответствует типу 16 (табл. 3), т.
е. Собака.
Если полученная сумма больше 28, из нее нужно вычесть 28
(если сумма больше 56, надо вычесть 56).
Таблица 1
Год
рождения
1943, 1962,
1981
1924, 2000

1

1935, 1954,
1973, 1992

3

1927, 1946,
1965, 1984
1938, 1957,

4

Год
рождения
1928, 1939,
1958, 1977,
1996
1920, 1961,
1988
1923, 1931,
1950, 1969,
1980, 1999
1942

6

1934, 1953,

Число
0

3

Число
15
16
17
18
21

1976, 1995
1930, 1949,
1968, 1987
1922, 1979,
1998
1933, 1941,
1952, 1960,
1971, 1990
1925, 1944,
1963, 1982
1936, 1955,
1974, 1993
1947, 1966,
1985
Таблица 2
Месяц
рождения
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь

1927, 1991
1926, 1986

7
8
9
11
13
14

Число
0
24
22
20
17
13

22

1945, 1964,
1983
1937, 1948,
1956, 1967,
1975, 1994
1929

23

1921, 1940,
1959, 1978,
1997
1932, 1951,
1970, 1989

26

Месяц
рождения
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

4

24
25

27

Число
9
6
3
0
24
22

Таблица 3
Психологический
Число
тип
1
Дракон
2
Дракон рогатый
3
Барсук
4
Кролик
5
Лиса
6
Тигр
7
Леопард
8
Гриф
9
Вол
10
Удод
11
Мышь
12
Ласточка
13
Кабан
14
Дикобраз

Число
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Психологический
тип
Волк
Собака
Фазан
Петух
Ворон
Обезьяна
Обезьяна
человекообразная
Медведь
Тур
Антилопа
Лошадь
Олень
Змея
Саламандра

Тип 1. ДРАКОН
Таких людей отличают готовность помочь другим,
эмоциональность и смелость. Однако заставить Дракона делать то,
чего он не желает, столь же просто, как летать на драконе.
Мужчина. Рыцарь без страха и упрека. Предпочитает мужское
общество и мужские забавы. Весел, но вспыльчив и обидчив. Его
основной принцип: работать так работать, любить так любить, гулять
так гулять.
Женщина, Слабых представителей сильного пола не терпит.
Оказав благодеяние мужчине, сразу же вычеркнет его из списка претендентов, благо их всегда в избытке.
Любовь и секс. Эти люди обещают в любви очень многое. Но
сначала их нужно победить, для чего женщине нужен святой Георгий;
а мужчине, как минимум, прекрасная Елена.
Тип 2. ДРАКОН РОГАТЫЙ
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Таким людям все нужно здесь, сейчас и сразу. Больше всего им
хочется блистать, и, надо отдать им справедливость, у них это получается.
Мужчина. Сильный, здоровый, привлекательный. Легко
сходится с приглянувшимися ему женщинами, и столь же легко с
ними
расстается.
Женщина. Упряма, властолюбива, горой стоит за права женщин.
Любит выглядеть деловой и современной. Общество слабых мужчин
придает ей уверенность в собственной силе.
Любовь и секс. Повышенная сексуальная
активность является причиной неразборчивости в выборе
партнеров или... потрясающих успехов в творчестве. Утолив жажду
разнообразия и обожания в публичной деятельности, такие люди
обретают нормальную любовную и семейную жизнь
Тип 3. БАРСУК
Такие люди — существа основательные. Они не храбрецы и не
авантюристы, но у них сильно чувство долга, они никогда не бросят в
беде и не простят предательства.
Мужчина. Вписывается в любое общество, но предпочитает
избегать людей как излишне экстравагантных, так и лишенных
чувства юмора. Жену выбирает на всю жизнь, в избраннице ценит не
столько красоту или талант, сколько способность создать образцовую
семью.
Женщина. Больше думает сердцем, чем умом. Уверена, что
главой семьи и добытчиком должен быть муж, а ее дело - создать ему
маленький домашний рай.
Любовь и секс. Привыкают к партнеру не сразу, а претендентам
без серьезных намерений сразу же дают от ворот поворот. Нежны,
ласковы, терпеливы. Могут подолгу воздерживаться от плотского
греха.
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Тип 4. КРОЛИК
Натуры творческие и безалаберные, такие люди обладают
изумительной способностью жить за чужой счет. Быстро идут на
контакты, и быстро рвут их, особенно если у партнера неприятности
или с ним скучно.
Мужчина. Любит, чтобы его баловали. Вполне сносен, если от
него не требуют принимать решения. Старательно обожает (иногда
преувеличенно бурно) свою сильную супругу. При этом вполне может
завести несколько подружек на стороне, причем хватит хитрости
скрывать это долгие годы.
Женщина. Обожает светский образ жизни. Муж (или
покровитель) обязан ей предоставить все, начиная от шикарных
туалетов и кончая возможностью продемонстрировать их в должном
месте.
Любовь и секс. Таким людям доступны все интимные тонкости,
с ними не соскучишься.
Тип 5. ЛИСА
Таких людей окружающие почему-то с детства подозревают в
лживости, а то и кое в чем похуже. Со временем Лисы смиряются с
тем, что люди не в состоянии их понять, и хитрость действительно
становится их главным козырем. Мужчина. Хороший муж и еще
лучший любовник, обладающий поистине женской интуицией и
деликатностью. Очень раним, но свою неуверенность скрывает под
маской веселости и хвастовства.
Женщина. Любит, чтобы ее домогались. Может завлечь
практически любого мужчину, разыграв нравящийся ему тип
женщины. Прекрасная мать, хозяйка и жена, умеющая без ссор и
скандалов добиваться того, чего хочет. Любовь и секс. Сперва такие
люди «светят отраженным светом», подстраиваясь под своего
избранника, а потом потихоньку заставляют его подстраиваться под
них.
Тип. 6. ТИГР
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Воля и характеру таких людей очень сильны, хотя с первого
взгляда об этом можно не догадаться. Руководствуются они не умом,
а сердцем и интуицией, которая редко их подводит. Обладают всеми
задатками экстрасенсов
и ясновидцев.
Мужчина. Собирает целые коллекции женщин, внушая им
мысль, что они должны знать свое место. В жены ищут сильных,
здоровых и красивых женщин.
Женщина. Полна шарма, всегда активна и заметна. Способна на
поступки, вызывающие шок в обществе: например, бросить любящего и обеспеченного мужа и уйти к непризнанному гению.
Любовь и секс. Такие люди способны сражаться на двух, трех, а
то и четырех любовных фронтах одновременно.
Тип 7. ЛЕОПАРД
Такие люди хорошо знают свои сильные и слабые стороны,
беспощадны к чужим недостаткам и часто пристрастны. Им не
нужны внешняя поддержка и ободрение, чтобы чувствовать себя
хозяевами жизни.
Мужчина. Имеет все внешние атрибуты истинного
джентльмена. Легко находит друзей и единомышленников среди
женщин с сильным характером. В жены выбирает миниатюрную, не
обладающую экзотической внешностью женщину, но любит ее
преданно и нежно.
Женщина. Привлекает к себе душевной мягкостью и телесной
грацией. Она согревает партнера душевным теплом, передает ему
свое спокойствие. Вторая часть ее жизни, как правило, безоблачна.
Любовь и секс. Для таких людей любовь не убийственная
страсть, а остроумная игра. Им нужен партнер чуть слабее их, чьи
мысли и чувства созвучны их собственным.
Тип 8 ГРИФ
Такие люди вежливы, воспитанны, эрудированны и считают
себя истиной в последней инстанции. К несчастью, крайний эгоизм и
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нежелание причинять себе излишнее беспокойство не дают им
реализовать свой потенциал.
Мужчина. По натуре — преподаватель. Вечно теоретизирует и
поучает. Может быть вполне сносным мужем, если жена будет
достаточно умна, чтобы восхищаться его гениальностью.
Женщина. Природная классная дама: элегантная, сдержанная, не
очень красивая, но очень «правильная». В мужчине ищет несносного
мальчишку, которого надо немедленно начать перевоспитывать.
Любовь и секс. Таким людям нужны продолжительные связи,
основанные не столько на сексе, сколько на чувстве общности и...
уверенности в своем превосходстве над партнером.
Тип 9. ВОЛ
Реалисты, трудяги и практики, любящие традиции ради сам их
традиций.
Мужчина. Создан для основания совершенной семьи. Женщин
ищет не эмансипированных, поскольку убежден, что быт нужно
строить по проверенной веками схеме: муж обеспечивает семью, а
жена хранит домашний очаг. При этом на работе может быть прекрасным руководителем.
Женщина. Создана для оседлого образа жизни. У нее
сильнейший материнский инстинкт, часто много детей. По натуре —
однолюб, измен и предательств не прощает. Вполне может
остановить на скаку коня и войти в горящую избу.
Любовь и секс. Служат таким людям прежде всего для
продолжения рода, и поэтому они способны к долгому воздержанию.
Тип 10. УДОД
Такие люди меняют свою точку зрения чуть ли не ежеминутно.
В юные годы ищут приключений и впечатлений, Быстро находят у
других слабые места и умело этим пользуются, хотя по природе не
жестоки. С возрастом оригинальные идеи меняют на обыденные
заботы.
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Мужчина, Любит наслаждаться дамским обществом, вызывать
восхищение. Женившись, начинает скучать, поэтому ему нужна
умная изворотливая жена, незаметно надевшая на мужа поводок,
Женщина. Знает взлеты и падения. Мужчин привлекает
природным шармом и легкостью в общении. Став женой и, особенно,
матерью, отказывается от прежних забав. Больше любит сыновей,
чем дочерей.
Любовь и секс. При удачном выборе партнера можно говорить о
супружеском счастье.
Тип 11. МЫШЬ
Такие люди чрезвычайно любопытны, наслаждаются чужими
жизнями как телесериалами. Часто подвизаются в мире искусства.
Мужчина. Самоуверенный одиночка. Предпочитает городской,
по возможности светский, образ жизни. По натуре — соблазнитель,
но жертв выбирает умеючи, никогда не замахивается на сильных или
находящихся под чьим-то покровительством женщин.
Женщина. Загодя чует неприятности и умело их избегает. В
молодости достаточно привлекательна, рано бросается в сексуальный
омут, из которого выныривает с опытом, достаточным для того, чтобы
подцепить подходящего мужа.
Любовь и секс. Такие люди умело подлаживаются под
избранного партнера, даже если его способ удовлетворения страсти
им не очень нравится.
Тип 12, ЛАСТОЧКА
Ярко выраженные эгоисты, постоянно нуждающиеся в
обществе. Очень талантливы и высокопрофессиональны. Их
недостатками являются неуравновешенность и слабость характера.
Мужчина. Принадлежит к когорте мужчин, которых женят на
себе. Если брак неудачен, жалуется всем встречным и поперечным.
Хранить верность абсолютно неспособен в силу своей уступчивости
и эмоциональности, Часто в постели с одной женщиной жалуется на
вторую и клянется в любви к третьей.
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Женщина.
Очень
артистична,
привлекает
своей
беззащитностью. В нежных и добрых руках становится идеальной
женой.
Любовь и секс. Такие люди склонны обожать артистов,
писателей и прочих знаменитостей. Довольно часто испытывают
определенные трудности в сексе, нуждаются во всепрощающих
партнерах.
Тип 13. КАБАН
Люди крайностей; или полное самоотречение, или смотрят на
партнера как на собственность. Никогда не планируют своих чувств и
никогда их не анализируют. Кабаны — существа импульсивные и
талантливые, но постоянно наступающие на одни и те же грабли.
Мужчина. Должен избрать в спутницы не «роковую», а вполне
нормальную женщину, способную выносить перепады настроений
супруга. В этом случае к сорока годам он станет вполне домашним и
счастливым.
Женщина. Духовные запросы не дают ей полностью посвятить
себя семье, а любовные приключения не являются смыслом жизни.
Ей нужна определенная свобода, которую она будет защищать тем
яростнее, чем настойчивее ее захотят запереть на кухне.
Любовь и секс. Такие люди чрезвычайно темпераментны, много
отдают и хотят получить столько же в ответ.
Тип 14. ДИКОБРАЗ
Такие люди любят родину, животных, семью и друзей.
Частенько увлечены генеалогией, гордятся знатными предками.
Обожают неспешные застольные беседы.
Мужчина. Ему нужна Прекрасная Дама, далекая и недоступная,
чтобы он мог писать ей стихи, и понимающая его, любящая жена, с
которой он проживет всю жизнь. В конце концов он поймет, что
любит только жену, и с этого момента будет счастлив и спокоен.
Женщина. Имеет сильный материнский инстинкт, без устали
может возиться с детьми, не обязательно со своими. В юности наивна
до невозможности и часто попадает в неприятные ситуации,
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Любовь и секс. Особой страсти такие люди не демонстрируют,
но охотно идут навстречу партнерам, получая удовольствие от того,
что доставляют радость другому.
Тип 15. ВОЛК
Смелость, авантюризм, душевная сила и любовь —• вот
отличительные черты таких людей. Пожизненным счетам они платят
сполна. Увы! Их уверенность отчасти построена на самообмане, они
не так уж неуязвимы, и им нужны сильные друзья.
Мужчина. Всегда готов к приключению, если оно начинается
красиво.
Женщина. Обожает разбивать сердца. Партнера подбирает
тщательно и с удовольствием. Детей начинает понимать, только когда
те становятся на собственные ноги; замечательная теща (или
свекровь), вызывающая у зятьев (или невесток) чувство обожания.
Любовь и секс. Такие люди сразу же реагируют на эротикосексуальные
раздражители.
Партнера
ищут
с
чувством
ответственности и чувством юмора.
Тип 16. СОБАКА
Такие люди отличаются благоразумием и практическим
отношением к жизни. Они спокойны и застенчивы, однако свою
точку зрения защищают яростно и самоотверженно. Им можно
доверить любую работу в любом коллективе.
Мужчина. Энергичен, деятелен, но не агрессивен.
Легкомысленные, ветреные особы — не для него. Прекрасный отец и
муж, его жена может не беспокоиться о будущем и не опасаться
измены.
Женщина. Воплощение веселья и дружелюбия. Умело обходит
все подводные камни и острые углы, но к своему партнеру относится
очень строго. С ней лучше придерживаться тактики «правду, одну
только правду, но... не обязательно всю».
Любовь и секс. Идеалом таких людей является спокойный,
продолжительный брачный союз с любимым и уважаемым
человеком.
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Тип 17. ФАЗАН
Сильная сторона этих людей — постоянство. При всей своей
медлительности и инертности они весьма чувствительны, ценят
дружбу и завязывают ее хотя и медленно, но надолго.
Мужчина. Предпочитает блистать в обществе ярких женщин,
отцом семейства стать не спешит; разве что подвернется идеал во
всех отношениях: от кухни и постели до светского салона.
Женщина. Долго сохраняет свежесть чувств. Страстная и
нежная возлюбленная, она не прощает пренебрежения к себе, становясь мстительной и коварной.
Любовь и секс для этих людей — смысл жизни, панацея от всех
бед. Они жить не могут без разнообразных плотских утех и только в
очень зрелом возрасте могут удовлетвориться одним постоянным
партнером.
Тип 18. ПЕТУХ
Такие люди предпочитают действовать, а не рассуждать, с
легкостью берясь за решение даже тех проблем, в которых мало
разбираются. Прирожденные начальники, вожди,
главари.
Мужчина. Обожает хвастаться своими достижениями, женится
с трудом, так как ищет королеву и домашний комбайн в одной
женщине.
Женщина. Не отличаясь особой красотой, требует от других
восхищения. Идет на любые ухищрения, чтобы оказаться в центре
мужского общества.
Любовь и секс. Такие люди больше заняты собственной
персоной, чем партнерами (хотя убеждают себя и других в обратном),
и всегда стараются подчинить возлюбленного себе, после чего теряют
к нему интерес.
Тип 19. ВОРОН
Такие люди весьма скромны, но не стеснительны, могут
постоять за себя и других. Требуется время, чтобы их оценили по
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достоинству. Они могут свернуть горы, утолить чужие печали,
решить самую трудную задачу.
Мужчина. Его ценят и уважают женщины за рыцарские
качества, честолюбие и сдержанность. Он предан близким, верен
друзьям, незаменим на работе. Твердо придерживается моральных и
этических принципов.
Женщина. Мила, добра и очаровательна, хотя последнее не
сразу бросается в глаза. Мужа выбирает честолюбивого и
порядочного и остается ему верна в самых критических ситуациях.
На работе она незаменима, а дом превращает в оазис счастья.
Любовь и секс. Такие люди придают большое значение как
чувству, так и технике секса.
Тип 20. ОБЕЗЬЯНА
Эти люди, как правило, поспевают везде и всюду.
Мужчина — вечный ребенок, которому трудно или даже
невозможно повзрослеть. Любит умных, свободных, вызывающих
восхищение женщин, но жен выбирает из тех, кто возьмет на себя
семейные тяготы.
Женщина. Остается привлекательной до глубокой старости.
Бешено честолюбива. Может быть «добрым гением» по отношению к
соперницам, а может использовать любые средства, чтобы причинить
им вред.
Любовь и секс. Такие люди легко загораются и легко гаснут.
Предпочитают браку самые разнообразные связи, не обременяя себя
предрассудками верности и целомудрия.
Тип 21. ОБЕЗЬЯНА ЧЕЛОВЕКООБРАЗНАЯ
Любопытство и любознательность таких людей просто
потрясающи, а бьющая через край энергия сворачивает горы.
Мужчина. Проявляет себя везде, где требуется умение вести
деловые переговоры.
Ценит женщин, удовлетворяющих его духовные и эротикосексуальные потребности и умеющих создать непринужденную
атмосферу.
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Женщина. Замечает лишь знаменитых, в крайнем случае,
значительных, мужчин. Собственническая любовь ей непонятна, она
не испытывает ревности и зависти, не устраивает сцен, хорошо
владеет своими чувствами.
Любовь и секс. Такие люди любят разнообразие, но способны и
к длительной семейной жизни. В любви и сексе игнорируют любые
предрассудки
Тип 22. МЕДВЕДЬ
Такие люди своей мудростью, спокойствием и силой
благотворно влияют на окружающих. Умудряются строить добрые
отношения с людьми разных поколений.
Мужчина. Честолюбив и активен, но не ради благ или карьеры.
Его принцип: «Если не я, то кто?!» В любви никогда не бывает бесцеремонным, предпочитая тонкое и нежное ухаживание. Ценит
сильных, независимых и заботливых женщин.
Женщина. По-матерински заботлива, ценит шутки и юмор,
особенно в кругу друзей. Флирт — не ее стихия, а муж ей нужен
такой, которым можно восхищаться и которому нужно помогать.
Любовь и секс. Такие люди способны на продолжительные
связи, долгую супружескую жизнь. Наилучшие партнеры —
единомышленники, не теряющие над собой контроль.
Тип 23. ТУР
Редкое сочетание силы и духовности делает таких людей
непостижимыми даже для самых близких.
Мужчина. Доверчив, но обмануть его можно лишь один раз.
Жену выбирает как хранительницу очага, никогда не женится из
корысти или престижных соображений, но верность... Уж извините!
Однако он искренне стремится сделать счастливыми всех своих
избранниц.
Женщина. Обладает шармом, сердечностью, здравым смыслом.
Соответственно выбирает и мужа. Главное, чтобы он не был ни
жестоким, ни равнодушным и... чтобы с ним не было скучно.
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Любовь и секс. Девиз таких людей — гореть, а не тлеть. Они
готовы к любви всегда и везде — дома, на работе, на природе.
Тип 24. АНТИЛОПА
Такие люди всегда играют роль, намеренно выставляя себя
лучше или хуже, но не тем, что они есть на самом деле. Их поступки
часто зависят от чужого мнения.
Мужчина. Очень тщательно выбирает себе партнеров.
Предпочитает общество женщин красивых и умных (причем может
довольствоваться одними разговорами на публике), но жену выберет
такую, чтоб смотрела с обожанием и безумно ревновала, и сделает
все, чтобы дать ей повод для ревности.
Женщина. Живет на грани тщеславия и эгоизма. Любовников
выбирает уступчивых, а мужей - решительных. К концу жизни, как
подвило твердо стоит на ногах.
Любовь и секс. У таких людей чувственность превалирует над
чувствительностью. Им, как воздух, нужны ласки и любовный шепот.
Тип 25. ЛОШАДЬ
Такие люди убеждены в том, что мир кружится вокруг них.
Сильны своими идеями и знанием дела.
Мужчина. Хорошо знает, чего хочет. Женщина для него —
необходимый атрибут домашнего обихода и общественного
положения. Это сильная личность, вызывающая восхищение у
слабого пола.
Женщина. Увлекается оккультными науками, искренне считая
себя ведьмой, хотя вся магия на деле сводится к сильной воле. Замуж
выходит рано, мужей меняет, пока не добьется материального
благополучия и освобождения от домашних забот.
Любовь и секс. У таких людей чувственность не всегда
сочетается с сексом, а секс - с глубокими чувствами. Если брак
удачен со всех сторон, кроме интимной, решают эту проблему на
стороне.
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Тип 26. ОЛЕНЬ
Это — артистические натуры, подчас очень талантливые,
нуждающиеся в признании, духовной свободе и материальной
независимости. Не из самых отважных людей, но свои идеи и
близких защищают мужественно и умело.
Мужчина. Бывает двух типов. Один общителен, самоуверен и
не имеет проблем с личной жизнью. Второму просто необходимы
любовь и поддержка. Его чувственность в интимный момент может
обернуться слабостью, поэтому и женщины ему нужны деликатные.
Женщина. Обладает хорошим вкусом и утонченной душой.
Ищет (и находит!) настоящих рыцарей и джентльменов.
Любовь и секс. Любовь у таких людей четко делится на земную
и небесную. Супружество, как правило, незаметно переходит в
интимную дружбу, а то и в хомут. Зато у них всегда есть Прекрасная
Дама или Доблестный Рыцарь.
Тип 27. ЗМЕЯ
Это — люди волевые, но замкнутые и подозрительные. Своих
возлюбленных любят сильно и бешено ревнуют, часто становясь
жертвами собственных эмоций.
Мужчина. Редко смотрит на женщин как на равных себе, видя в
них свою собственность, требующую особого обращения и ухода. Его
притягивают женщины яркие, веселые и легкомысленные, которые
ему совершенно не подходят. Результат—драмы, измены, разводы,
неврозы.
Женщина. Из тех, которых называют роковыми. Часто это
нервная, темпераментная натура. Из таких женщин получаются как
счастливые жены и превосходные матери, так и самоубийцы и
наркоманки. Все зависит от партнера.
Любовь и секс. Такие люди имеют огромный сексуальный
потенциал, который нужно направить в правильное русло, что в
значительной степени зависит от партнера.
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Тип 28. САЛАМАНДРА
Эти люди внешне всегда спокойны, доброжелательны и слегка
ироничны. Внутри же все кипит. „
Мужчина. Недостаток решительности компенсирует редким
самообладанием. Сразу не скажешь, что у него золотое сердце и
редкостный (а то и гениальный) ум. Для него счастье — когда его
понимают. Вторая половина жизни часто счастливее первой.
Женщина. Слишком пассивна, чтобы решиться выйти замуж.
Если повезет, ее найдут и будут носить на руках. Если же нет — она
никогда не станет жаловаться, виня во всем себя и молча страдая.
Любовь и секс. В сердце таких людей кипит огонь, в душе
бушуют страсти, а со стороны этого не видно. Больше склонны к
дружбе, нежели к брачной жизни, но партнер получит столько тепла,
что легко переживет самую суровую зиму.

Характеристика по декадам знаков Зодиака
За последние годы мы уже усвоили, кем из знаков Зодиака
являемся. Знаем мы и то, что от Овна, к примеру, следует ожидать
вспыльчивости, от Водолея — экстравагантности, от Скорпиона —
таинственности и сексуальности, а от Девы — дотошности. Однако
нужно учитывать, в какую декаду знака родился человек. Люди
одного знака, родившиеся в разные декады, хотя и будут обладать
общими свойствами, но проявляться они будут по-разному. Да,
Козерог всегда останется карьеристом и сухарем, но родившийся в
первой декаде обладает более приятным характером, а Козерог
последней декады способен на сумасбродные выходки и
альтруистические поступки. В календаре приведены характеристики
знаков Зодиака с учетом многих нюансов, при этом предполагается,
что самые элементарные понятия о свойствах знаков известны всем и
повторять их нет никакой надобности.
КОЗЕРОГ. Вторая декада (1—10 января)
Сильные, спокойные, даже суровые люди. Не переносят суеты,
тщеславия, лживости, не допускают к себе кого попало. Работа для
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них все, ради нее пойдут на любые жертвы. Всем на свете обязаны
самим себе. Вторая половина жизни, как правило, приятнее и
успешнее первой. К сожалению, Козероги второй декады часто
бывают болезненными, но свои недуги переносят очень терпеливо.
Далеко не всегда создают семью, но создав, держатся за нее до
последней возможности. Немного деспоты, но тоже относится и к
дружбе, ради которой способны пожертвовать даже карьерой Деньги
для них не цель, а средство Властолюбивы, ревнивы и завистливы к
успехам других, но тщательно это скрывают. Круг общения очень
узок и практически неизменен. Женщины воспитывают из своих
детей настоящих людей. Их сыновья — мужчины в лучшем смысле
этого слова, а дочери готовы к житейским превратностям.
КОЗЕРОГ. Третья декада (11—19января)
Эти люди подвержены неожиданным и незаслуженным
неприятностям, часто из-за фальшивых друзей. Жизнь свою
пытаются планировать очень скрупулезно, но Его Величество Случай
поступает по-своему. Очень часто вступают в неудачные браки, но изза гипертрофированного чувства долга тянут лямку до последнего.
Раздав кому-то, слово или встав под какой-нибудь флаг, хранят
верность даже вопреки здравому смыслу. Мужчины имеют
склонность к военной карьере, женщины к общественной
деятельности. Если остаются одинокими — не тяготятся этим, всегда
находя себе занятие, Способны на любой труд, требующий терпения
и упорства. И мужчины и женщины не прибегают ко всяческим
ухищрениям ради привлечения противоположного пола, но часто
становятся спасением и тихой пристанью для разочаровавшихся в
жизни.
ВОДОЛЕЙ. Первая декада (20—29 января)
В юности — очаровательны и веселы, с годами превращаются в
целеустремленных и жестких хозяев жизни. Образованны, независимы, категоричны, «делают себя сами».
Способны легко оторваться от своих корней и умчаться на
поиски счастья.
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Добившись успеха, начинают опекать менее удачливых родных
и друзей, но делают это бестактно, а иногда просто безжалостно, по
принципу: «Мне лучше знать, что тебе надо». Гораздо больше
терпимости проявляют к посторонним и случайным знакомым, чем к
членам семьи. Очень впечатлительны, способны накапливать обиды и
выплескивать их в самый неподходящий момент. Женщины почти
наверняка становятся кандидатами, а то и докторами наук, но далеко
не всегда матерями. Дети у них, как правило, поздние, болезненные и
бесконечно любимые.
ВОДОЛЕЙ. Вторая декада (30 января — 8 февраля)
Общительные, очаровательные, непредсказуемые люди. Очень
редко делают собственную карьеру, меняют множество партнеров и
друзей, иногда впадают в апатию, но чаще всего горят энтузиазмом.
Женщины этой декады заметнее, чем мужчины, среди которых
попадаются и трусы, и пессимисты, и «подкаблучники», и алкоголики. Они альтруистичны, любопытны и артистичны. Их привлекает
все необычное и загадочное. Впрочем, магии и оккультизма они
побаиваются, возможно, потому, что почитают свободу личности
священной, а колдовство часто основано на подчинении чужой воли.
Водолеи не боятся нового, по нескольку раз с восторгом начиная
жизнь сначала. При этом они обладают аналитическим умом. Для них
бывает очевидным то, что другие поймут только через несколько лет.
Дом их всегда полон неожиданных, интересных людей и
немыслимых вещей, а семья — это, прежде всего, союз
единомышленников.
ВОДОЛЕЙ. Третья декада (9—18 февраля)
Разгильдяи, разгильдяи и еще раз разгильдяи. Но талантливые и
удачливые. Часто из чистого альтруизма умудряются помочь кому-то,
кто впоследствии становится «сильным мира сего» и при этом не
забывает оказанных ему услуг. С готовностью берутся за любое дело,
даже если ничего в нем не понимают и, что самое интересное, иногда
добиваются успеха, затыкая за пояс признанных профессионалов.
Одновременно имеют несколько возлюбленных и... крепкую семью.
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Вспыльчивы, но отходчивы. Обожают возиться с животными и
строить воздушные замки. Если их не останавливать, регулярно
ввязываются в какие-то сомнительные аферы. Иногда бывают навязчивыми, но никогда — жестокими. Вечно все путают, забывают,
теряют, но не расстраиваются. Ничего и никого не боятся, кроме
скуки и зубных врачей.
РЫБЫ. Первая декада (19 февраля — 28 февраля)
К жизни относятся серьезно. Очень внушаемы и
добропорядочны. Светят «отраженным» светом, являясь идеальными
партнерами для ярких личностей. Это самые старательные ученики,
самые лояльные граждане и самые преданные и доверчивые жены.
Собственные таланты развивают редко. И совершенно зря. У Рыб
первой декады удивительно развито чувство гармонии и цвета. Они
могут быть прекрасными художниками, дизайнерами, модельерами.
Добры, отзывчивы, религиозны, но очень мнительны. Боятся пожаров
и эпидемий, часто подвержены приступам апатии и меланхолии.
Мужчины находят удовольствие в подчинении сильным и властным
женщинам, хотя временами пытаются бунтовать или искать
компенсации на стороне. Женщины — «душечки», смотрящие на все
глазами супруга и повелителя.
РЫБЫ. Вторая декада (1—10 марта)
Эмоциональны, но, как правило, умеют владеть своими
чувствами. Добры, преданны и бескорыстны, тонко чувствуют
искусство, любят и понимают животных. «Свою игру» ведут редко и,
к сожалению, в решительный момент могут потерять контроль над
ситуацией. Но как член команды такая Рыба просто незаменима:
присущее ей чувство долга задает нравственный тон в любом
коллективе. Чувство собственного достоинства, благородство, умение
прощать и терпеть не могут не вызывать уважения. Но в каждой
бочке меда есть своя ложка дегтя. Иногда среди Рыб второй декады
появляются самовлюбленные истерики, обожающие закатывать сцены, судить о том, в чем ничего не понимают, и ревновать к
телеграфным столбам. Если их держать «в ежовых рукавицах», с
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ними еще можно иметь дело, но предоставив им право решающего
голоса, вы рискуете оказаться в положении вечного подсудимого и
ответчика.
РЫБЫ. Третья декада (11—20 марта)
Умны, наблюдательны, талантливы, но трусоваты и внушаемы.
Сунуть голову в песок, отказаться от собственных слов, переложить
ответственность на чужие плечи — вот, что могут сделать Рыбы
третьей декады в неприятной ситуации. Зато когда все хорошо, более
милых, приятных, тонких собеседников не найти. Эти Рыбы довольно
высокого мнения о своей внешности и умении очаровывать, и они
действительно многим нравятся. У них очень развита интуиция,
вплоть до ясновидения. К сожалению, они по натуре пессимисты и
склонны впадать в уныние, предсказывая всяческие ужасы вплоть до
конца света. Обожают лечиться, причем нетрадиционными методами,
живо интересуются оккультными науками, часто пишут хорошие стихи. Женятся и выходят замуж по нескольку раз, до преклонных лет
оставаясь романтиками. С удовольствием живут за чужой счет и
очень любят, когда ими восхищаются.
ОВЕН. Первая декада (21—31 марта)
Как и все Овны, эти люди энергичны, храбры и импульсивны,
но при этом их мозг работает как компьютер. Это не бросающиеся
очертя голову в битву корнеты, а боевые генералы. О себе они
достаточно высокого мнения, но так как окружающие тоже их ценят,
неудобств это не приносит. Мужчины пользуются бешеным успехом,
женщины — настоящие амазонки, не особенно за6отившие о своей
внешности и презирающие «женские уловки». Принцип Овнов
первой декады — «изменить то, что я не в силах перенести». Их ни в
коем случае не назовешь грубыми, они всегда выслушают мнение
людей, которым симпатизируют, и поступят по-своему. Эти Овны
плохо разбираются в людях и поэтому часто сталкиваются с
предательством и непорядочностью. У них бывают взлеты и падения,
жизнь с ними обходится сурово, но они всегда найдут в себе силы
подняться и идти вперед. И при этом еще ухитряются улыбаться.
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ОВЕН. Вторая декада (1—10 апреля)
У этих людей все разделено на «черных» и «белых», «наших» и
«не наших». Против врагов хороши все средства, а друзей надо
защищать не щадя живота своего! В некоторых случаях Овны второй
декады совершают непозволительные поступки, будучи по простоте
душевной убеждены, что имеют на это право. Они щедры, любят
животных и покровительствуют тем, кто слабее. Любят порисоваться,
свои ошибки признают с трудом. Вечно встревают в какие-то приключения, без этого им просто жизнь не мила. Это прирожденные
лидеры и бойцы. В спокойной обстановке они начинают тосковать.
Любят такие Овны страстно, к цели идут напролом, взывать к их
здравому смыслу бесполезно. Это люди крайностей, и до любой
ненависти у них действительно только шаг. Врагами они бывают яростными, активными и... бестолковы, так как очень редко
догадываются, куда действительно надо наносить удары.
ОВЕН. Третья декада (11—19 апреля)
Романтики и первооткрыватели. Искренние, яркие, прямые, они
не только светят, но и греют. Если нужно, готовы принести себя в
жертву. Удары судьбы переносят, молча, так что окружающим
кажется, что у них нет никаких проблем. Интересы Овнов третьей
декады заметно выходят за пределы интересов обычных людей. Эти
люди очень талантливы, особенно велика тяга к литературе и театру,
они могут стать великолепными актерами и прекрасными поэтами.
Впрочем, у них ладится все, за что они берутся, лишь бы это не было
скучным и обыденным. В любви они не всегда бывают, удачливы, так
как их привлекают противоположности, а несходство характеров часто выливается в непонимание. Кроме того, честность, способность
сострадать, абсолютная бесхитростность и импульсивность делают
их легкой добычей.
ТЕЛЕЦ. Первая декада (20— 30 апреля)
Приятные, внешне спокойные люди, обладающие хорошим
вкусом. Они умеют придать своему жилищу неповторимый уют, у
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них золотые руки; все, к чему они прикасаются, обретает новую
жизнь. Тельцы первой декады любят вкусно поесть и понежиться в
постели, немного ленивы, инертны, но, тем не менее, у них развито
чувство долга. Они обязательны, трезво оценивают собственные
возможности, а поэтому всегда выполняют то, за что берутся, и
выполняют хорошо. Тщеславие у них весьма умеренное, если только
речь не идет о детях. Мужчины миролюбивы и спокойны, но тяга к
противоположному полу у них выражена довольно сильно. Женщины
обладают редким очарованием. Это идеальные матери и хорошие
жены. Единственное, что может подтолкнуть такую женщину к
разрыву с супругом, — это его необоснованная подозрительность,
ревность и придирчивость.
ТЕЛЕЦ. Вторая декада (1—10 мая)
Любят жизнь во всех ее проявлениях. Им нравится блистать в
обществе, играть значительные роли, и при этом не очень напрягаться. Они, как правило, красивы и достаточно умны. Бросаться на
амбразуру считают излишним, но определенной храбрости у них не
отнять. Они не боятся пойти против течения. В семейной жизни у
Тельцов второй декады не все складывается гладко, так что старость
они часто встречают среди любящих внуков, но без спутника жизни.
Обладают своеобразным чувством юмора, любят выпить,
повеселиться, а иногда и позлословить. Достаточно добродушны.
Жадными их не назовешь, но они как-то умудряются больше
получать, чем отдавать. Мужчины до преклонных лет имеют
возлюбленных, последние из которых — ровесницы их дочерей. Женщины в пятьдесят лет не только могут одеться как в двадцать, но и
ухитряются при этом не выглядеть смешными.
ТЕЛЕЦ. Третья декада (11—20 мая)
Абсолютно нормальные люди. У них уютный дом, хорошая
семья, неплохая работа. Они не только собирают книги, но и читают
их, не только дают советы другим, но и сами им следуют. Дома у них
все блестит, они обладают хорошим здоровьем и здравым смыслом.
Это
приятные
обстоятельные
собеседники,
внимательные
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возлюбленные, надежные спутники жизни. Они очень любят цветы, у
них расцветет даже старый пень. Изысканностью они не отличаются,
яркостью и красотой тоже, новое воспринимают с некоторым трудом.
Если их сильно обидят, могут впасть в ярость. Они очень обидчивы,
но довольно быстро забывают обиды. В денежных Делах обычно
удачливы, в личной жизни — как посмотреть. Детей пытаются
заставлять «делать жизнь» с себя, что не всегда получается и может
привести к конфликтам.
БЛИЗНЕЦЫ. Первая декада (21—31 мая)
Быстрые, цепкие, самозабвенно любящие все новое и готовые
бесконечно экспериментировать. Могут быть настоящими деспотами
и самодурами, если их вовремя не ввести, хоть в какие-то рамки
Нервные, вспыльчивые, разговорчивые. Близнецы первой декады
всегда оказываются в центре событий. Они все схватывают на лету,
голова у них вечно забита самой разной информацией. Новости
узнают раньше всех. И при всем при том они не сплетники и
способны на серьезные, и даже великие дела. В делах любовных у
них всю жизнь царит беспорядок. Если судьба посылает им сильного
и властного партнера, они со временем подстраиваются под его ритм,
если же нет, то они всю жизнь ловят собственный хвост. Увлекаются
они искренна и бурно, но «с глаз долой — из сердца вон», и новое
увлечение уже вытесняет предыдущее.
БЛИЗНЕЦЫ. Вторая декада (1—-11 июня)
Доброжелательные, но острые на язык, наблюдательные и
общительные. Ценят шутку, уважают любое творчество и не ревнуют
к чужой славе, возможно потому, что сами они талантливы. Они
искренни, способны
на высокие порывы, пренебрегают
условностями, не ищут расположения у сильных мира сего и могут
быть смелыми до безрассудства. Любят людей и при всем их
внешнем легкомыслии могут быть верными друзьями. Более того,
именно они способны годами хранить чужие тайны. Близнецы второй
декады — романтики и вечные дети, в том смысле, что до глубокой
старости продолжают радостно познавать мир. Женщины этой
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декады почти всегда находят свое место в жизни. Мужчины без
всяких усилий пользуются успехом у слабого пола. Ведь прекрасные
дамы всегда ценили не только рыцарей, но и трубадуров.
БЛИЗНЕЦЫ. Третья декада (12—20 июня)
Люди свиты, они незаменимы, когда надо обслужить
значительное лицо. Их общительность, умение вклиниться в любой
разговор, вовремя определить, куда дует ветер, и покинуть тонущий
корабль дают им хороший шанс выжить и получить кусок хлеба с
маслом. Главная опасность, которая их подстерегает, — это попытка
пуститься в автономное плавание, так как для этого не всегда хватает
знаний и способностей. Близнецы третьей декады болезненно
самолюбивы, обидчивы и ревнивы. Но иногда с удовольствием
оказывают благодеяния тем, кто от них зависит или высказывает к
ним должное почтение. Женщины этой декады выглядят ярко и
привлекательно. Такие женщины обладают неплохим вкусом, умеют
себя преподнести, с ними никогда не бывает скучно, и они способны
вытащить своего возлюбленного из любой ситуации...
РАК. Первая декада (21—30 июня)
Спокойные, ласковые, глубокие люди, преданные своему дому.
Большинство» особенно женщины, очень красивы и романтичны.
Очень ранимы и обидчивы, хотя и стараются этого не показывать.
Любят и ценят красивые, особенно старинные, вещи. Эти люди
способны
составить
счастье
любого,
но
сами
готовы
довольствоваться немногим. Мужчинам» возможно, несколько не
хватает внешних проявлений мужественности. Их спокойствие,
вежливость и искренность многие посчитают проявлением слабости,
но это далеко не так. Рак первой декады проявит мужество и
самоотверженность, если он вынужден защищать то, что ему дорого.
Интересно, что в их душах годами живет память о первой
любви, и часто бывает, что спустя десять, двадцать, а то и пятьдесят
лет, судьба вновь сводит этих Раков с былыми возлюбленными и они
уже не расстаются.
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РАК. Вторая декада (1—12 июля)
Это крепкие мужички и хорошие хозяйки. Их дом — полная
чаша. Они могут преуспеть практически во всем, что требует не
вдохновения, а мастерства. Единственное, чего надо избегать Ракам
второй декады, — это финансовых афер и политики: толку не будет.
И еще им грозит алкоголь, к которому ни в коем случае нельзя
привыкать. Учтя эти замечания, такие Раки доживут до глубокой
старости, будучи здоровыми, счастливыми и богатыми. Их настоящее
сокровище — дети, которых они обожают. Раки этой декады вообщето несколько прижимисты, но не из-за скупости, а из-за желания быть
уверенными в завтрашнем дне. Они редко с первой попытки находят
себе удачного спутника жизни, но зато твердо знают, чего хотят, и в
конце концов со второго или третьего захода создают крепкую семью.
РАК. Третья декада (13—22 июля)
Хорошие, надежные люди. Истинные гуманисты. Иногда им
мешает неумение вовремя сказать «нет», особенно — хорошо
знакомым людям. Внешне они, как правило, крупные и сильные,
здоровье у них хорошее. Имеют склонность к медицине, любят
хорошие книги и покой. Чувство долга у них развито очень сильно, и
если Рак третьей декады полагает, что его место «на переднем крае»,
он мужественно встречает лицом к лицу любую опасность. В
сравнении с «коллегами по знаку», эти Раки имеют определенный
шанс прославиться на государственном поприще. Из них получаются
хорошие дипломаты и законодатели. Не чужды они и творчества. О
происходящем судят здраво и справедливо, очень расстраиваются,
когда кто-то из близких вступает на скользкий путь, и делают все,
чтобы его вытащить.
ЛЕВ. Первая декада (23 июля—2 августа)
Эти люди жаждут признания своих немалых достоинств. Им
нужны аудитория и аплодисменты. Талантливые, яркие,
самоуверенные, прекрасно воспитанные и со вкусом одетые, они
заметны в любом обществе. Если такой Лев обречен на прозябание и
безвестность, в нем накапливается горечь и злоба, он может уда27

риться в интриги, стать мелочным и раздражительным. Но если
фортуна ему улыбнется, он явит себя во всем блеске благородства и
мудрости. Мужчины — публичные политики, умеющие произвести
впечатление. В личной жизни они достаточно разборчивы. Перед
ревнивыми женщинами пасуют, хотя сами чаще оказываются в
положении обманутых, нежели обманщиков, потому что не могут
представить, что им кого-то можно предпочесть. Женщины выходят
замуж, чаще всего, по расчету.
ЛЕВ. Вторая декада (3—12 августа)
Таким людям постоянно нужно побеждать. Покоренная
вершина кажется низкой, полученный орден не столь почетным, а
присвоенное звание не дает возможности развернуться во всю ширь.
Они талантливы во всем и поэтому разбрасываются. Львы второй декады умны, красивы, самоуверенны и самовлюбленны, всегда
окружены восхищенной свитой. Они эгоисты и альтруисты
одновременно. Никогда не указывайте им на их ошибки — наживете
врага на всю жизнь. Чувство юмора по отношению к собственной
персоне у них отсутствует напрочь. Царствовать для них важнее, чем
править. В семейной жизни им везет редко, так как Львам нужно
несоединимое. Их партнеры должны вызывать зависть и восхищение
у окружающих и при этом обожать своего повелителя или
повелительницу.
ЛЕВ. Третья декада (13—22 августа)
Эти Львы хотят не царствовать, а править. Всю свою немалую
энергию они направляют на то, чтобы по своему усмотрению
переделать мир. Они лучше всех знают, как обустроить Россию,
изобрести велосипед и перевоспитать любимого. Более того, они
готовы засучив рукава претворять свои идеи в жизнь. Внешне они не
столь ярки и привлекательны, как Львы первой и второй декад, но
выносливее и решительнее, к тому же, незлопамятны, альтруистичны
и общительны. Женщины — прирожденные актрисы, мужчины
обладают золотой душой, редким мужеством и... слабым сердцем.
Это истинные рыцари без страха и упрека, которым судьба для
28

испытания посылает драконов и мегер. Такие Львы становятся
отцами замечательных сыновей и пишут превосходные диссертации.
Их не только уважают, но и любят.
ДЕВА. Первая декада (23 августа—2 сентября)
Эти Девы умны, образованны, в меру общительны и невероятно
пунктуальны Правда на тысячу методичных Дев обязательно отыщется один разгильдяй, баламут и авантюрист, но погоды он не делает.
На первом месте у Дев первой декады - работа, на втором - здоровье,
на третьем - искусство. Наблюдательности, железной логике и
трудоспособности этих людей нельзя не позавидовать. Это не только
великолепные исполнители, но и гениальные изобретатели. Обмануть
их невозможно, недостижимых целей они не ставят, а то, что наметили, всегда выполняют. Судьба покровительствует им во всем, кроме
любви. Очень часто они остаются одинокими, несмотря на приятную
наружность и хорошую должность. У них просто нет времени на
личную жизнь. Мужчины и женщины этой декады обладают
одинаковыми достоинствами и недостатками.
ДЕВА. Вторая декада (3—12 сентября)
Трудолюбивы и работоспособны, упорны, терпеливы,
выносливы и весьма бережливы. Отличаются большой любовью к
науке. Девы второй декады — наиболее непредсказуемы. Попадаются
как весьма впечатлительные, эмоциональные, так и какие-то сонные.
Есть предприимчивые натуры, любящие перемены, поездки,
командировки, а есть — абсолютно инертные. В целом эти Девы —
люди довольно неуживчивые. Их требовательность может граничить
с капризностью. К сожалению, они имеют пренеприятную черту —
срывать плохое настроение на окружающих. Отсюда некоторая отчужденность со стороны подчиненных и холодок в семье. Женщины
никогда не злословят, не терпят скандалов и интриг. Они очень женственны, с большим вкусом одеваются, много читают, прекрасно
знают историю и музыку.
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ДЕВА. Третья декада (13—22 сентября)
Этих Дев привлекает исследовательская работа, любовь к науке
и искусству. Они хорошие изобретатели и рационализаторы, но вот в
сфере любви и брака, супружеской и семейной жизни их часто
преследуют разочарования. У мужчин огромные претензии. Успеха
они достигают относительно легко и тут же начинают беспокоиться о
своем новом положении. Они ревнуют к потенциальным
конкурентам, заискивают перед теми, от кого хоть в чем-то зависят,
но при этом очень много говорят о собственной независимости и
равнодушии к общему мнению. Впрочем, они достаточно отзывчивы,
щедры и смелы, а когда забывают о работе, что бывает редко,
становятся
просто
неотразимыми.
Женщины
независимы,
образованны и рано или поздно, но своего добиваются. Это очень
хорошие матери, развивающие своих детей не только физически, но и
духовно.
ВЕСЫ. Первая декада (23 сентября—3 октября)
Отличаются богатой фантазией и любовью ко всему
прекрасному. Весьма сострадательны и милосердны к больным и
несчастным. Образованны, умны, интеллигентны и честны. В любви
капризны, но преданны и порядочны. Сами они не интриганы, но
очень интересуются закулисными играми, их привлекают тонкие
ходы, далеко идущий расчет и изящество комбинаций. Весы первой
декады не очень темпераментны, и поэтому «опасные связи» грозят
им меньше, чем кому бы то ни было. В молодости ищут себя методом
проб и ошибок, а избрав свой путь, идут по нему с завидным
упорством. Весов этой декады привлекает светская жизнь, и они
стараются выбирать партнеров из тех, кто выше по общественному
положению. Впрочем, такие союзы часто оказываются прочными и
счастливыми.
ВЕСЫ. Вторая декада (4—13 октября)
Эти люди способны резко менять свою жизнь и бросаться в
любые авантюры. Они смелы, подвижны, общительны и искренни.
Другое дело, что они довольно часто меняют взгляды и круг общения.
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Это не беспринципность, а искренняя попытка найти ключ к решению всех проблем. Весам второй декады можно верить; если они
вас признали за «своего», то доставят вам много приятных минут.
Верно и обратное. Врагами эти люди бывают дотошными,
обстоятельными и непримиримыми. Несмотря на явную претензию к
лидерству, они по натуре — ведомые, хотя стараются этого не
показать. Лучше всего это просматривается в семейных отношениях,
когда эти Весы произносят страстные речи, а через некоторое время
все делается так, как хочет их тихая и незаметная половина.
ВЕСЫ. Третья декада (14—23 октября)
Это тонко сбалансированные в духовном отношении люди, с
которыми надо обходиться очень бережно. Они дружелюбны,
откровенны, общительны, умны и интеллигентны. Им свойственны
резкие перепады настроения, их легко обидеть, но, слишком рьяно
признавая их заслуги, вы рискуете вырастить султана, требующего от
своих подданных постоянных восхвалений. Весы третьей декады
очень любят громкие имена, их частенько можно встретить в
окружении известных людей. Впрочем, в трудные моменты они ведут
себя смело и принципиально. Они могут быть мстительны и злопамятны, им хочется поставить сапог на грудь поверженного врага, но
еще больше — помечтать о том, как это произойдет. Мужчины, как
правило, вступают в брак несколько раз. Женщины весьма красивы и
изысканны, всегда окружены богатыми поклонниками.
СКОРПИОН. Первая декада (24 октября—2 ноября)
Сильные, жесткие, агрессивные, эти люди живут только для
себя. Чужое мнение и чужие жизни для них значат мало. Они
талантливы, честолюбивы и чертовски привлекательны. Ум у них
цепкий, но какой-то приземленный. Они ревнивы, но достаточно
умны, чтобы показывать это только нужным людям и в нужное время.
Женщины всегда окружены свитой поклонников, и утром не всегда
знают, с кем останутся вечером. Впрочем, когда такая женщина выходит замуж, то становится прекрасной женой, помогающей мужу
делать карьеру. Мужчина очень много думает и говорит о сексе,
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может быть грубым и нетерпимым, но в глубине души не против
подчиниться еще более сильной натуре. В целом же Скорпионы
первой декады — страшные враги, но преданные друзья и страстные
возлюбленные.
СКОРПИОН. Вторая декада (3—12 ноября)
Независимые, гордые, скрытные и абсолютно не приручаемые
натуры, живущие по своим собственным законам. Никогда не лгут
себе и не раскрывают душу перед другими. Боятся не смерти и боли,
а собственной беспомощности. Ничего не забывают и ничего не
прощают. Временами способны на поразительное великодушие, а
временами — на чудовищную жестокость. Понять их, а тем более
предугадать их поступки — невозможно. Женщины этой декады
принадлежат к категории «роковых».
Скорпионы второй декады никогда не предадут и не бросят в
беде тех, кого избирают себе в друзья или в партнеры, но
безжалостно вычеркнут их из своей жизни, если разочаруются. В
отличие от своих «коллег во знаке» Скорпионы второй декады не
мстительны, когда речь идет о них лично, но никогда не простят
обиды, нанесенной их близким.
СКОРПИОН. Третья декада (13—21 ноября)
Скрытые, непредсказуемые и не прощающие люди. Женщины
помешаны на любви и сексе. В худшем случае — агрессивные, истеричные, представляющие угрозу для окружающих. Мужчины очень
независимы и талантливы, вплоть до гениальности. Всегда идут
своей дорогой, которая, как правило, лежит в стороне от проторенных
троп. Не боятся все поставить на карту и начать сначала. Такие
Скорпионы обладают изысканным вкусом, недюжинной смелостью и
способностью молча переносить любую боль. В жизни рано добиваются успеха, вызывая у других тем большую зависть, чем меньше
ищут общества и одобрения среди коллег. Особенно это относится к
творчеству и науке. К сожалению, в любви и в семейной жизни
Скорпионы третьей декады редко выигрывают, но во всех остальных
делах обычно выходят победителями.
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СТРЕЛЕЦ. Первая декада (22 ноября—2 декабря)
Стрельцы этой декады доброжелательны, обаятельны и
любознательны. Они отдают должное жизни во всех ее проявлениях,
не отказываясь ни от вкусной еды, ни от хорошей книги, ни от
любовных приключений. В молодости им прочат блестящее будущее,
и если прогнозы не сбываются, то только потому, что такие
Стрельцы, увы, ленивы и несобранны. До самой старости они живут
по принципу «не надо печалиться, вся жизнь впереди», а раз впереди,
значит, можно и расслабиться. При первой встрече они производят
сильное впечатление, но в дальнейшем часто разочаровывают. В
сущности, это вечные бродяги и романтики со всеми вытекающими
отсюда достоинствами и недостатками. Любят строить воздушные
замки, заражая своим энтузиазмом других. Чтобы преуспеть в жизни,
им не хватает целеустремленности, жесткости и самодисциплины.
СТРЕЛЕЦ. Вторая декада (3—12 декабря)
Эти Стрельцы вполне способны сказку сделать былью, так как
помимо природных талантов и богатого воображения, по крайней
мере, половина из них наделена острым умом, деловой хваткой и
силой воли. Вспыльчивы, но отходчивы. Иногда способны на
альтруистичные поступки, но «своего не упустят». Как правило,
имеют твердые убеждения, от которых не отказываются, но при этом
способны уважать и чужую точку зрения. Это — «средняя часть»
кентавра, переходная между животной и человеческой сутью,
поэтому Стрельцы второй декады могут очень разниться между
собой. В целом это люди благородные, самоотверженные,
энергичные, смелые и высокоинтеллектуальные. Но на этом фоне
попадаются
поразительные
примеры
тупоумия,
двуличия,
беспринципности и бессмысленного упрямства. Однако исключения
только подтверждают правила.
СТРЕЛЕЦ. Третья декада (13—21 декабря)
Это — донжуаны, озабоченные поиском «большой» любви.
Полагают, себя неотразимыми и часто действительно являются
33

таковыми. Веселые, чуть-чуть навязчивые, несколько склонные к
казарменному юмору, они представляют собой то, что когда-то
называли «добрый малый». Но как, же они романтичны! Им ничего
не стоит слетать зимой на юг за цветами для возлюбленной и...
подарить их стюардессе. Не переносят рутины, стараются держаться
подальше от начальства, а еще лучше, вообще его не иметь. Они
очень обидчивы, когда задевают их собственные достоинства.
Женщины этой декады умеют добиваться своего. Им редко удается
сохранить любовь мужчины, зато они держат его «в ежовых рукавицах». В суждениях — категоричны, деловиты. Их далеко не все
считают приятными, но с ними всегда считаются
КОЗЕРОГ. Первая декада (22 декабря—31 декабря)
Эти люди не пользуются «бешеным успехом», но у них всегда
есть два-три очень близких и надежных человека. Женщины —
прекрасные матери и жены, в молодости не особенно красивы, но к
пятидесяти годам выглядят тридцатипятилетними. Энергичны,
подтянуты, целеустремленны. Мужчины, хоть и привязаны к дому,
особенно к детям, во все глаза смотрят на слабый пол, не забывая при
этом о карьере. Ради повышения по службе могут пойти на определенные сделки с совестью. Большинство Козерогов —
«трудоголики», не отличающиеся особо крепким здоровьем, но, тем
не менее, доживающие до преклонных лет. Если Козерог первой
декады в детстве подпал под гнет сильной деспотичной личности, он
рискует на всю жизнь остаться слабым, инфантильным и истеричным. Но если он, хотя бы до 15 лет рос в атмосфере свободы и
взаимоуважения, он не дрогнет, ни при каких обстоятельствах.

Астрология любви
Венера и Марс
Однажды бог войны Марс задержался у богини любви Венеры,
а когда собрался уходить, обнаружил, что голубка (птица,
посвященная Венере) свила гнездо в его любимом шлеме. Марс
ужасно рассердился, но Венера упросила его пощадить глупую птицу
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и ее будущее потомство, а так как без шлема Марс не желал
показываться посторонним, он гостил у Венеры, пока птенцы не
вылупились и не встали на крыло. Благо муж Венеры, невзрачный и
вечно занятый бог кузнечного ремесла Вулкан, как всегда, пропадал
на работе. В отсутствие бога войны на земле царил мир (вот почему
голубь — птица мира), а через некоторое время Венера родила сына
Амура, стрелы которого несут любовь.
Эта легенда — отражение астрологического закона, по которому
именно планеты Венера и Марс отвечают за отношение между
полами. Марс в женском гороскопе, а Венера — в мужском
показывают, какие особы противоположного пола и как именно будут
нравиться. Иногда обычный (солнечный) гороскоп утверждает, что
партнеры не подходят друг другу, тем не менее влюбленным не надо
опускать руки — возможно, их любви покровительствуют Марс и
(или) Венера. Для начала этого достаточно, а далее — все в руках
человеческих.
В этом разделе будут представлены «поведение» Марса и
Венеры в различных знаках Зодиака, отношения между ними и
советы по гармонизации отношений.
Венера в Козероге у мужчины и Марс в Козероге у женщины
Такие люди сдержанны и холодноваты. Долго остаются
девственниками. Часто страсти вообще обходят их стороной, а если
нет — они способны годами завоевывать предмет своих чувств,
причем в этой борьбе все средства хороши, вплоть до уголовно
наказуемых. В сексе такие люди могут быть резкими и грубыми, но
если партнер им дорог, он может наставить их на путь истинный. В
любви у них существуют две крайности: жажда полного обладания,
выражающаяся в потребности полностью подчинить себе партнера,
особенно если тот долгое время отвергал его притязания, или
желание найти себе партнера по упряжке, дабы затащить семейную
телегу на максимально высокую жизненную гору.
Такой человек:
♦ порицает эксцентричного Водолея,
♦ поддерживает беспомощных Рыб,
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♦ пререкается с настырным Овном,
♦ обретает вкус к жизни рядом с чувственным Тельцом,
♦ устает от болтовни Близнецов,
♦ тщетно пытается «вернуть на землю» романтичного Рака,
♦ не признает лидерство Льва,
♦ дружно идет в гору с практичной Девой,
♦ сердится на нерешительность Весов,
♦
вспоминает о существовании секса со страстным
Скорпионом,
♦ устает от шумного Стрельца,
♦ скучает с собратом-Козерогом.
Венера в Стрельце у мужчины и Марс в Стрельце у
женщины
Таких людей привлекает непонятное и непохожее, отсюда
большое количество смешанных браков и мезальянсов. Они
темпераментны и неразборчивы в связях. Проведенная вместе ночь
— не повод для устойчивой связи, а отвергнутый партнер не должен
предъявлять никаких претензий. Было и прошло, а впереди — вся
жизнь, которая, между прочим, приятна и удивительна. В сексе такие
люди хороши, хоть и грубоваты. Причем чем экстравагантнее
декорации для любовной сцены, тем лучше. Наиболее развитые
натуры способны хранить романтическую привязанность к Прекрасной Даме, отправившись в крестовый поход, совершив
множество подвигов и... наслаждаясь экзотикой гарема.
Такой человек:
♦ вполне обойдется без Козерогов,
♦ с удовольствием проводит время с Водолеем,
♦ не выносит рассуждений Рыб,
♦ неравнодушен к пламенному Овну,
♦ с удовольствием пообедает с Тельцом (желательно за его
счет),
♦ даст подзатыльник Близнецам,
♦ постарается избавиться от ноющего Рака,
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♦ вместе со Львом построит воздушный замок и попробует там
жить,
♦
♦
♦
♦

нагрубит Деве,
будет долго вспоминать роман с Весами,
никогда до конца не поймет Скорпиона,
всегда весело проведет время со Стрельцом.

Венера в Скорпионе у мужчины и Марс в Скорпионе у
женщины
Такие люди очень привлекательны, опасны и ревнивы. Тайн в
любовных утехах для них нет, так же как и границ дозволенного. Они
могут часто менять партнеров, могут долгое время придерживаться
одного избранника, могут иметь несколько связей. Это — соблазнители и роковые женщины из числа тех, о которых пишут в романах.
Однако сексуальная привлекательность и бешеный успеху противоположного пола не защищают их от ревности и личных трагедий. Даже
самая прочная связь, как правило, сопровождается бурными ссорами
и не менее бурными примирениями; изменников же они способны
преследовать годами, даже если в личной жизни все уже устроилось
вполне благополучно. Их любовные партнеры будут вспоминать о
романе с ними как о единственном настоящем, что было в жизни.
Такой человек:
♦ понимает любвеобильность Стрельца,
♦ соблазняет сухаря-Козерога,
♦ играет в рискованные игры с безалаберным Водолеем,
♦ утешает обиженных жизнью Рыб,
♦ пускается во все тяжкие с темпераментным Овном,
♦ имеет много неприятностей от тяжеловесного Тельца,
♦ скучает от трескотни Близнецов,
♦ позволяет себя любить восхищенному Раку,
♦ не боится грозного Льва,
♦ способен ужиться с практичной Девой,
♦ не обращает внимания на слишком уж отстраненные Весы,
♦ способен довести до исступления Скорпиона.
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Венера в Весах у мужчины и Марс в Весах у женщины
В любви для таких людей очень важен ритуал, партнеров
встречают по одежке. Не терпят конфликтов и выяснения отношений,
отрицательно относятся ко всем нетрадиционным половым
влечениям.
Любовью предпочитают заниматься в уединенной комнате, но
сначала — изысканный ужин при свечах, негромкая музыка, разговор
о поэзии. Такое положение планет дает любвеобильность, так что эти
люди редко бывают однолюбами. В своих многочисленных романах
они всегда ищут гармонию. Весы не ревнивы и ленивы, узнав о том,
что им изменяют, предпочитают платить той же монетой, не устраивая скандалов. Способны на длительный платонический роман,
что не исключает разнообразных плотских связей.
Такой человек:
♦ старается держаться подальше от неистового Скорпиона,
♦ очаровывает огненного Стрельца,
♦ уклоняется от общества Козерога,
♦ покоряет свободолюбивого Водолея,
♦ не обращает внимания на бесцветных Рыб,
♦ сетует на грубость Овна (но в душе тянется к нему),
♦ изменяет недотепе-Тельцу,
♦ всегда договорится с Близнецами,
♦ не понимает чадолюбия Рака,
♦ с удовольствием пригреется возле шикарного Льва,
♦ скучает от нотаций Девы,
♦ равнодушен к Весам.
Венера в Деве у мужчины и Марс в Деве у женщины
Такие люди выражают свою любовь так, что ее можно и не
заметить. Мелкие услуги, добрые советы и длительные нотации заставляют видеть в них старшего товарища, но никак не идеального
возлюбленного. Они способны к длительному воздержанию, хотя
иногда (особенно — пережив личную драму), способны вниз головой
броситься в водоворот чувственности. Такие люди, как правило, чрезмерно нервничают, не уверены в себе, застенчивы и деликатны, им
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часто грозят расстройства и заболевания. К тому же они довольно
внушаемы, и в юношеском возрасте могут попасть под влияние
людей нетрадиционной сексуальной ориентации.
Такой человек:
♦ не одобряет непоследовательности Весов,
♦ с удовольствием обслуживает уважаемого Скорпиона,
♦ открыто осуждает, а в душе восхищается безалаберным
Стрельцом,
♦ добивается успехов под руководством Козерога,
♦ возмущается непредсказуемостью Водолея,
♦ раздражается от беспомощности Рыб,
♦ не понимает энтузиаста Овна,
♦ радуется, если рядом оказывается Телец,
♦ тщетно учит Близнецов вести себя прилично,
♦ становится опорой и защитой Раку,
♦ не считает обоснованными притязания Льва на лидерство,
♦ уважает пунктуальность Дев.
Венера во Льве у мужчины и Марс во Льве у женщины
Такие люди дарят свою любовь по-царски. В сексе они, как
правило, традиционно придерживаются раз и навсегда избранных
приемов и не любят экспериментов. Партнера осыпают милостями,
но требуют, чтобы тот был их достоин. Неревнивы, ибо не
представляют, что им можно кого-то предпочесть. Они не признают
недомолвок, двусмысленностей и излишне затянутых прелюдий.
Пришел, увидел, победил — вот их девиз. Когда они встают на тропу
любви, они великолепны Увлечений у них бывает множество, но они
способны и на сильное, всепоглощающее чувство. Готовы бороться за
свою
любовь,
противостоя
неблагоприятным
внешним
обстоятельствам, но вот подлости и предательства никогда не
простят.
Такой человек:
♦ недоволен педантичностью Девы,
♦ хорошо ладит с Весами,
♦ бешено ревнует независимого Скорпиона,
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♦ наслаждается гармонией с обаятельным Стрельцом,
♦ не знает, что делать с черствым Козерогом,
♦ устает от независимости Водолея,
♦ не замечает тихих Рыб,
♦ покоряет сердце лиственного Овна,
♦ может обрести сильного врага в лице Тельца,
♦ забавляется выходками Близнецов,
♦ снисходительно сочувствует скромному Раку,
♦ спорит из-за короны со Львом.
Венера в Раке у мужчины и Марс в Раке у женщины
Такой человек — комок нервов. Он чувствителен, мнителен и
готов к любви до гроба. Обычно тихий и застенчивый, в порыве
отчаянья способен на подвиги и безумства. Партнеру готов
подчиниться полностью. В сексе «светит отраженным светом», с
готовностью потакая всем прихотям возлюбленного и, даже если
вначале это было не так, успешно убеждая себя, что именно этот
способ ему больше всего нравится. Нуждается в постоянных
уверениях в любви и сам готов говорить о своих чувствах до
бесконечности. Ревнив, но скрытен. Может выглядеть сильным,
ловким, циничным, царственным, но в глубине души очень раним и
робок, и мечтает об идеальной любви. Если встречает таковую, то
другие мужчины или женщины перестают для него существовать.
Такой человек:
♦ кажется себе незначительным в присутствии Льва,
♦ обретает уверенность с помощью Девы,
♦ хиреет от равнодушия Весов,
♦ чувствует себя комфортно
♦ под покровительством Скорпиона,
♦ издали любуется Стрельцом,
♦ боится прогневить строгого Козерога,
♦ не понимает пророчеств Водолея,
♦ обретает родную душу в лице Рыб,
♦ устает от сумасбродств Овна,
♦ обретает и стол, и дом, и заботу при добродушном Тельце,
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♦ страдает головными болями по милости Близнецов,
♦ боится будущего вместе с Раком.
Венера в Близнецах у мужчины и Марс в Близнецах у
женщины
Такие люди любят разнообразие и могут иметь пятнадцать
романов одновременно. С наскучившими партнерами расстаются без
сожаления, хотя по прошествии времени (возможно, даже через
несколько десятилетий) могут объявиться, как ни в чем не бывало, и
заговорить о новой космической технике или нашумевшем
фантастическом романе. Как никто склонны к «телефонной» любви
— длительным разговорам с партнером на любые темы. Физическая
близость значит куда меньше интеллектуальной, однако природное
любопытство толкает их на эксперименты. Эротические фильмы и
медицинские справочники для них руководство к действию, причем
главное — не удовлетворение страсти, а удовлетворение
любопытства.
Такой человек:
♦ скучает в обществе Рака,
♦ купается в лучах славы Льва,
♦ дразнит методичную Деву,
♦ становится серьезным, беседуя о поэзии с Весами,
♦ шпионит за любвеобильным Скорпионом,
♦ опасается сердить Стрельца,
♦ засыпает от скуки в присутствии Козерога,
♦ никогда не заскучает с Водолеем,
♦ бесится от сетований Рыб,
♦ очень хочет приручить Овна,
♦ не знает, о чем говорить с Тельцом,
♦ обманывает сам себя вместе с Близнецами.
Венера в Тельце у мужчины и Марс в Тельце у женщины
Такой человек любит жизнь во всех ее проявлениях.
Любви предается с чувством, с толком, с расстановкой, окружив
себя соответствующим комфортом. Часто менять партнеров не счи41

тает нужным, любовь у него входит в привычку. Такой человек в
состоянии иметь несколько постоянных любовных связей
одновременно. В меру ревнив, но терзаться надуманными
подозрениями и шпионить за партнером не станет. В сексе не
слишком изобретателен, зато надежен и неутомим. Любит
предварительно порадовать себя изысканными блюдами и хорошим
вином. По отношению к партнерам ласков, терпелив и заботлив, хоть
и напрочь лишен загадочности.
Такой человек:
♦ устает от суеты Близнецов,
♦ создает собственный рай с домоседом-Раком,
♦ не переносит властолюбивого Льва,
♦ ладит с воспитанной Девой,
♦ угощает чем-то «вкусненьким» возвышенные Весы,
♦ ревнует любвеобильного Скорпиона,
♦ отмахивается от философствований Стрельца,
♦ уважает обстоятельного Козерога,
♦ приходит в ярость от выходок Водолея,
♦ утирает слезы обиженным судьбой Рыбам,
♦ удивляется шуму, поднимаемому Овном.
Венера в Овне у мужчины и Марс в Овне у женщины
Такие люди в любви неистовы и искренни. Любовь с первого
взгляда — вот их девиз. Им безразличны чужое мнение и
неблагоприятные обстоятельства; главное, чтобы рядом был избранник. Они могут превратить в храм любви все — служебный
кабинет, лестничную клетку, палатку в лесу... В сексе импульсивны и
изобретательны. Любят любовные игры, имитирующие борьбу. Если
их обманывают, впадают в ярость и могут натворить глупостей, но
быстро отходят и утешаются с новым партнером.
Эти люди довольно часто меняют свои привязанности, причем в
каждом новом случае глубоко убеждены, что уж это-то — «настоящее
и на всю жизнь». Впрочем, так и будет, если партнер сумеет
продержать такого человека длительное время в состоянии «меня еще
не любят, но вот-вот я добьюсь любви, я уже на пороге счастья...».
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Такой человек:
♦ раздражается от неповоротливости Тельца,
♦ мило проводит время в обществе шустрых Близнецов,
♦ тщетно пытается понять душу Рака,
♦ покоряет весь мир вместе со Львом,
♦ скучает с занудой-Девой,
♦ не понимает холодности Весов,
♦ симпатизирует воину-Скорпиону,
♦ не пускается во все тяжкие с бродягой-Стрельцом,
♦ не переносит черствого и холодного Козерога,
♦ уважает независимость Водолея,
♦ удирает от религиозных поучений Рыб,
♦ борется за лидерство в стаде Овнов.
Венера в Рыбах у мужчины и Марс в Рыбах у женщины
Такие люди ждут идеальной любви. Они податливы, безвольны
и готовы на все. В сексе предпочитают быть пассивными
исполнителями, однако потребность в плотской любви у них весьма
велика. Придирки и несправедливости со стороны партнера сносят
кротко, со слезами на глазах. Если же от них требуют сыграть
активную роль, они сначала теряются, но потом входят во вкус и
начинают предъявлять самые немыслимые претензии, которые
просто невозможно удовлетворить. Обожают сцены, причем, если их
никто не угнетает, начинают угнетать сами и очень от этого страдают,
так как по натуре они не ведущие, а ведомые. Неудовлетворенная
любовь у таких людей часто пробуждает интерес к религии, любовь к
Богу они могут проявлять в гораздо большей степени, чем кто бы то
ни было.
Такой человек:
♦ побаивается шумного Овна,
♦ тянется к сильному и спокойному Тельцу,
♦ страдает от выходок Близнеца,
♦ млеет от счастья в присутствии Рака,
♦ робко смотрит на гордого Льва,
♦ не понимает практицизма и приземленности Девы,
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♦ тоскует от холодной отстраненности Весов,
♦ обожает загадочного Скорпиона,
♦ и хочет и боится уединиться со Стрельцом,
♦ обретает покой с надежным Козерогом,
♦ осуждает выходки Водолея,
♦ не может обрести почвы под ногами в обществе Рыбы.
Венера в Водолее у мужчины и Марс в Водолее у женщины
Такие люди способны на любые выходки. Нет, они не
аморальны, просто они живут по своим собственным законам.
Моногамия многим из них претит. Терпимы они и к нетрадиционным
любовным связям. Часто их привлекают партнеры намного старше
или, наоборот, младше, чем они сами. Альтруизм, бескорыстие, беспечность и безответственность — вот на чем замешана их любовь. В
сексе они изобретательны и неистощимы на выдумки. Обожают все
запутывать, редко довольствуются одним партнером и при этом
абсолютно неревнивы, допуская, что у партнера есть свои маленькие
слабости. Обычно образуются целые компании, держащиеся на
богемных замашках, в которых партнеры меняются местами, пока
какая-то комбинация не станет устойчивой.
Такой человек:
♦ не понимает слезливости Рыб,
♦ пускается в авантюры с пылким Овном,
♦ дразнит недотепу-Тельца,
♦ ставит все вверх дном вместе с озорниками-Близнецами,
♦ со всех ног удирает от сентиментального Рака,
♦ то дерется, то целуется с великолепным Львом,
♦ жалуется на пунктуальную Деву,
♦ витает в облаках с изысканными Весами,
♦ пасует перед грозным Скорпионом,
♦ вовсю наслаждается жизнью с веселым Стрельцом.

Знаки зодиака
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СТРЕЛЕЦ
Обмен веществ — активный и быстрый, на него сильно влияет
нервная регуляция и степень выработки носителей иммунитета.
Стрельцам вредно перегружать печень (переедать, злоупотреблять
алкоголем и так далее). Болеют Стрельцы тяжело и непонятно. То
проходящие, то возвращающиеся лихорадки, бред, резкий упадок
сил. Иногда судороги. Правда, сам больной сохраняет
жизнерадостность: шутит, не ложится в постель, дразнит докторов.
Стрельцы при всей их якобы независимости прекрасно поддаются
психотерапии и внушению Им хорошо помогают травы, особенно
мочегонные и кровоочистительные. Стрельцы быстро полнеют,
потому им нужно вести активный образ жизни и обращать внимание
на самые незначительные боли в пояснице или в тазобедренных суставах, так как это — начальные симптомы всех болезней Стрельцов.
СКОРПИОН
Обмен веществ быстрый, регенерация хорошая, но поскольку
Скорпион — знак водный, все зависит от физико-химического
состава жидкости. Скорпионы подвержены образованию опухолей.
Для представителей этого знака относительна, велика опасность
заразиться венерическими болезнями, к тому же они очень нестойки
к отравлениям. Скорпионам нужны сернокислый кальций, витамины
В, С и К, достаточное количество железа и протеина, а вот
потребление жидкости нужно ограничивать.
Скорпион — больной терпеливый, выносливый, лечиться не
любит; терпеть не может, когда к нему лезут с сочувствием и
медицинскими рекомендациями. К счастью, Скорпионы очень
живучи и быстро восстанавливаются. Основная профилактика для
них — умеренность во всем: в еде, питье, сексе. Это один из самых
сильных и выносливых знаков.
ВЕСЫ
Обмен веществ неустойчивый, быстрый, подверженный
колебаниям под воздействием внешних факторов. Иммунитет у Весов
резко снижается во время стрессов, шлаки же из организма выводятся
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плохо. Болезни выделительной системы вызывают кожные заболевания и головные боли, к тому же нарушение работы почек часто
чревато гипертонией. В питании опасен переизбыток сладкого.
Заболевшие Весы очень любят заботу и внимание и потому
иногда преувеличивают свои страдания. Однако родственники и
доктора должны им слегка подыгрывать: ведь хорошее настроение —
залог успешного лечения Весов. Профилактика же проста —
укрепление нервной системы. Особенно полезны аутотренинг,
гимнастика и нежность окружающих.
ДЕВА
Общее состояние Девы зависит от состояния нервной системы.
Чаще всего это сказывается на работе кишечника, нарушается всасываемость, что может привести к дистрофии. Поэтому у детей так
опасны поносы. Девам нужна особая осторожность в вопросах
питания, показано разумное голодание, очищение кишечника,
укрепление нервной системы. Больной этого знака очень труден для
врача, потому что слишком мнителен и обращает внимание на любые
мелочи. Иногда склонен к самолечению. Болезни часто трудны для
диагностики, так как протекают медленно и в скрытой форме.
Девам надо избегать острой и трудно перевариваемой пищи.
Показана пища, богатая белком. И конечно, соблюдать диету, избегать
стрессов. Нервный стресс влияет на кишечник, а кишечник — на
обмен веществ.
ЛЕВ
Самое слабое место у Львов — сердце, к тому же они часто
переоценивают свои силы и переутомляются, а в результате —
функциональные неврозы. Обмен веществ у Львов зависит от
степени проводимости нервных импульсов. При сильной нагрузке
она нарушается, и, соответственно, нарушается сердечный ритм,
вплоть до появления так называемой мерцательной аритмии (когда
количество ударов в минуту сосчитать практически невозможно).
Зато у Львов хороший иммунитет. Болеют они остро, выздоравливают быстро и лучше всего реагируют на лечение естественными
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продуктами. Очень чувствительны к радиации, в том числе и к
солнечной.
Львам нужна богатая белком пища и витамины С и Е.
Им надо больше отдыхать на природе, тренировать сердце и
сосуды, ни в коем случае не перегреваться на солнце и делать гимнастику для позвоночника.
РАК
Обмен веществ зависит от состояния жидкости в организме.
Самое уязвимое место Рака — Лимфатическая система и потовые железы. При нарушении обмена могут развиться отеки, водянки или
болезни мочевыводящих путей. Повышенная эмоциональная возбудимость может привести к психическим и психосоматическим
нарушениям. Раки очень чувствительны к воздействию внешних
факторов, у них плохая сопротивляемость и плохая регенерация
тканей после операций и травм. Течение болезней, как правило,
затяжное, а дети умудряются переболеть всеми детскими болезнями.
Людям этого знака хорошо помогает лечение у экстрасенсов.
Чтобы оставаться здоровыми, Ракам надо поменьше спать в полнолуние, много двигаться, следить за своими эмоциями, не
злоупотреблять соленой пищей и следить за работой желудка.
БЛИЗНЕЦЫ
Обмен веществ у них так быстр, что нарушается насыщение
крови кислородом, в результате чего продукты обмена не успевают
быстро выводиться и шлаки подолгу циркулируют в крови. Это
вызывает сыпи и нагноения. Второе слабое место Близнецов —
нервная система. Подвижность и любопытство могут обернуться
нервным истощением, и у них могут появиться любые болезни.
Прочитавший справочник персонаж Джерома, который обнаружил у
себя все болезни, кроме родильной горячки, проявил близнецовскую
мнительность.
При этом больной Близнец терпеть не может лечиться, а если
лечится, то делает это безалаберно, хватаясь то за одно, то за другое
средство или метод, но ничего не доводя до конца. Ему нужно
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закалять дыхательную систему, не курить, контролировать свои
эмоции и высыпаться. Пища Близнецов должна быть богата
фосфором и кальцием.
ТЕЛЕЦ
У Тельца обмен веществ — замедленный. Все Тельцы любят
плотно поесть и склонны к полноте, так что надо держать себя в
руках. Нужно следить и за количеством выпитой воды. Из-за
замедленного обмена веществ у Тельцов часто появляются сухие
аллергические сыпи, а самое слабое место у них - щитовидная железа
Тельцы легко привыкают к курению, зато отучить их от этого
практически невозможно.
Болеет Телец долго, выздоравливает трудно и медленно,
болезни часто переходят в хроническую стадию. Способности к
регенерации у него правда, неплохие, но она тоже идет слишком
медленно. Пожилым Тельцам угрожают инфаркт, диабет, гепатит и
болезни суставов. Чтобы этого не произошло, надо не переедать,
беречь и закалять носоглотку. В пище Тельцов должно быть
достаточно йода, а также витаминов А и Е. Впрочем, в сравнении с
другими знаками Телец выделяется бычьим здоровьем.
РЫБЫ
Обмен веществ замедленный. Так как у Рыб повышена
чувствительность к медикаментам, нужна осторожность при их
назначении (особенно — психотропных средств). Рыбы очень
чувствительны к действию ядов, быстро привыкают к наркотикам и
алкоголю. Нервная система очень неустойчива. Люди этого знака
склонны к аллергиям, переутомлению, простудным заболеваниям, им
нужно больше употреблять продуктов моря типа морской капусты.
Рыбы легко внушаемы, очень любят медицинскую литературу, часто
им совершенно не нужную. Врачей вводят в заблуждение, указывая
не то место, которое болит. Удивительно неточны, но к лечению
относятся очень серьезна. Больной Рыбе надо детально рассказать все
про ее болезнь, тогда она поверит врачу и станет выздоравливать.
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Профилактика очень проста: ноги держать в тепле, носить удобную
обувь и ежедневно массировать ступни от пальцев вверх к голени.
ОВЕН
У Овнов очень быстрый обмен веществ, поэтому и болезни у
них обычно острые, внезапные, заканчивающиеся кризисом. Очень
велика нагрузка на нервную систему. Этим людям свойственен так
называемый «психотропный подъем температуры» (человек понервничал — подскочила температура, а болезни никакой нет). У
детей от высокой температуры могут быть судороги, взрослым же
следует беречься от инсульта. Поскольку у Овнов слабые сосуды со
склонностью к спазмам, им лучше не курить, а зимой ходить в шапке.
Овен — очень тяжелый пациент: нервный, неусидчивый,
боящийся боли. Загнать Овна к зубному врачу — подвиг, достойный
Геракла (кстати, в кресле у стоматолога Овен, вполне, может упасть в
обморок). Ему следует беречь нервную систему, не перегружать
головной мозг (высыпаться, особенно — когда луна в Овне,
периодически отдыхать и усмирять свою природную агрессивность).
ВОДОЛЕЙ
Обмен веществ подвержен резким колебаниям под
воздействием изменений в крови и лимфе. Сопротивляемость и
состояние иммунной системы зависят от состояния нервной системы,
а бедные Водолеи такие мнительные! Болезни у них неожиданные,
острые, с нарушением микрокровообращения.
Слабая циркуляция лимфы отражается на циркуляции крови,
что сказывается, прежде всего, на голенях в виде спазм, судорог,
варикозных расширений вен. Нужно, чтобы в пище было достаточно
фосфора, железа и кальция. Больной Водолей совершенно
невозможен: лечиться он отказывается, но при этом ждет быстрого
выздоровления и предъявляет претензии к окружающим. Родным
надо обязательно проследить за состоянием его психики. Но так как
Водолеи изначально расположены к здоровому образу жизни, они
могут жить долго, особенно если научатся воспринимать жизнь
философски.
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КОЗЕРОГ
Долгожитель со слабым здоровьем. Обмен веществ
замедленный и вялый, от чего страдает костная ткань. Пища должна
быть богата фосфором и кальцием и содержать достаточное
количество белка, а вот жирные блюда и острые приправы следует
ограничивать. Сопротивляемость у Козерогов хорошая, но имеется
склонность к депрессиям, влекущим за собой... нарушения в работе
желудка.
Болезни у Козерогов затяжные и вялотекущие. Показаны
массаж и гимнастика, а во время болезни — психотерапия, особенно
когда больной в депрессивном состоянии. Козероги болеют, молча,
поэтому врач у постели больного оказывается в положении ветеринара: ищи сам, чем болен пациент. Основные враги Козерогов — влага,
холод и депрессии. Слабое место — зубы и кожа, так как у Козерогов
вечный дефицит витаминов. Лучше всего им жить подальше от воды
и туманов, в сухой горной местности.

Карма
В основе понятия кармы лежит утверждение, что реальность
управляется волей Творца (иногда говорят «Космоса», «Абсолюта»,
Бога), являющегося первопричиной всего, а также концепция
перевоплощения, согласно которой у каждого мыслящего существа
имеется бессмертная душа, последовательно воплощающаяся в
различных условиях.
Когда Творец создал наш мир и, в частности, Землю, он
возложил на нее и ее обитателей определенные обязанности
(кармическую задачу), которые они должны выполнить, чтобы
оправдать свое существование и помочь Творцу в его вечной битве с
Хаосом. Эта задача разбивается на мириады задач, которые стоят
перед всем сущим. Окончательное же ее выполнение зависит от
существ, наделенных свободой воли, каким и является человек. Душа
же на протяжении ряда воплощений должна обрести определенный
опыт, стремясь выполнить задачу, возложенную на нее Творцом.
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Свобода воли
Творцу противостоит Хаос, т. е. разрушительная сила,
делающая все возможное, чтобы сорвать выполнение кармической
задачи. Люди веками пытались объяснить происходящее, сводя все к
борьбе между Светом и Тьмой, или Добром и Злом, но вся беда в том,
что Добро и Зло — понятия очень относительные и воспринимаются
субъективно. Особенно это заметно во время войн, смут и религиозных конфликтов, когда все стороны считают себя правыми. Именно
поэтому каждый человек должен осознавать собственную задачу и
выполнять ее, а не слепо подчиняться требованиям своего окружения,
не действовать по принципу «все как один», для этого он и наделен
свободой воли, которой нету животных, растений, камней, хотя и им
отводится определенная роль в выполнении планетарной кармической задачи.
Воля
Первый Главный эгрегор (ему соответствуют: в христианстве —
Бог-отец, в индуизме — Брама, бог-создатель мира, в астрологии —
планета рока Плутон) имеет ключевое слово воля. В Высших
проявлениях — это Десница Божья. На социальном уровне Первый
эгрегор действует как законодательная власть, на индивидуальном —
как принцип воли человека.
Извратить Божественный принцип старается первая ипостась
Планетарного Демона — Великий Мучитель (по Л. Андрееву —
Гистург). Главным искушением Первого эгрегора является искушение
властью в любой форме. Сколько раз вождь, свергший тирана или защитивший страну от вражеского нашествия, превращался в еще
большего тирана, опасаясь потерять власть. Сначала власть была
средством, потом становилась целью, во имя которой разрешалось
все: предательства, ложь, убийства и так далее.
Восприятие
Второй Главный эгрегор (Бог-Сын, Вишну — бог-охранитель
мира, планета высшего созидания и творчества — Нептун) имеет
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ключевое слово восприятие. В высших его проявлениях это —
Божественная любовь, милость, сострадание и благодать Божия, на
социальном уровне — общественное мнение, «глас народа», на
индивидуальном — внутренняя жизнь со всеми ее эмоциональными
составляющими.
Творцу и «представляющему его интересы» Второму Главному
эгрегору здесь противостоит вторая ипостась Планетарного Демона
(по Л. Андрееву — Великая Блудница Фокерма). Главное ее
искушение — корыстное искажение реальности (особенно — ложь),
всевозможные низкие медитации, (в том числе алкогольные и
наркотические трансы) и сильные эмоциональные срывы. Сколько
великих людей кончали сумасшествием или спились, сколько было
благих намерений, мостивших путь в ад, сколько порядочных людей
пало жертвой клеветы.
Битва между Творцом и Хаосом идет на каждом уровне и, в том
числе, за каждую душу, причем выбор остается за человеком.
Изначально каждый получает Ангела-хранителя, Хаос же
окружает нас целым сонмом демонов, старающихся не мытьем, так
катаньем заполучить душу в свое распоряжение.
Действие
Третий Главный эгрегор (которому соответствуют Бог-Дух
святой, Шива, бог-разрушитель, планета озарений Уран) имеет
ключевое слово - действие. В высших проявлениях - это Перст
Божий, чудо (т.е. прямое вмешательство Высшей Силы в земные
дела), на социальном уровне – исполнительная власть, на
индивидуальном - практическое Действие.
На этом уровне на стороне Хаоса, согласии Л. Андрееву,
выступает Великий Строитель Козней Урпарп - третья и последняя
ипостась Планетарного Демона. Главное искушение – неразумная
активность, энергичные действия с лешими намерениями и
обычными результатами (хотелось, как лучше, получилось - как
всегда), несущие хаос и разрушение, создайте новые кармические
узлы. Повернутые реки, всевозможные попытки осчастливить
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человечество революционная целесообразность - это далеко не
полный список «подарочков» Урпарпа.
Свобода воли
Оставленная «на потом» кармическая задача проявляется в
следующем воплощении, когда человеку приходится отвечать не
только за свои собственные прегрешения, но и сжигать доставшийся
ему от предыдущего воплощения «хвост» — отрабатывать карму
(палач окажется жертвой, властитель появится на свет в лачуге
бедняка, неправедный судья будет безвинно осужден и так далее).
Если и новый урок не пойдет впрок, то при следующем воплощении
наследство будет еще более тяжелым, вплоть до врожденной слепоты
и прочих бед и, в конце концов, переход в стан Хаоса, где уже не
может быть Свободы Воли, хотя человек зачастую полагает себя
всемогущим хозяином не только собственной судьбы, но и судеб
миллионов людей. Так, многие тираны и преступники избегали
земного наказания и уходили в мир иной, окруженные почетом и славой, ломая тысячи чужих судеб и отвращая от веры в Справедливость
и Любовь многие души.
Рождение, жизнь и смерть телесной оболочки закономерны.
Важно то, как распорядится человек отмеренным ему сроком. Если
всю жизнь, пусть даже и неосмысленно, он творил добрые дела,
сдерживал свои низменные порывы, не был подлым, мстительным,
завистливым, задумывался над тем, что делает, старался нести
любовь в мир — значит, он способствовал выполнению планетарной
кармической задачи. Если же человек не устоял перед искушением и
предался Хаосу, его душа попадает во власть Планетарного Демона и
вырваться в новом воплощении из его лап будет очень тяжело (хоть и
возможно), и это чревато большими жертвами и потрясениями
(одиночество, тяжелые болезни, несправедливость окружающих и так
далее). Демон же через своих «доверенных лиц» будет предлагать помощь; разумеется, в ответ на отказ от выполнения кармической
задачи.
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Проблема выбора
Когда мы слышим, что человек создан по образу и подобию
Божиему, нам представляется, что речь идет о внешних признаках.
Однако вряд ли это можно соотнести с тем, что в Начале было
Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Речь идет, скорее, о
том, что человек может (разумеется, на своем уровне) уподобляться
Творцу, созидая и любя. По образу и подобию Божиему мы наделены
свободой воли и желанием оставить след в этом мире.
Люди могут испытывать страх, осознавая нависшую над ними
угрозу, и жаждут избежать этой опасности, но лишь некоторые из них
способны пожертвовать собой ради идеи или близкого человека. Но и
Иисус, предвидя Голгофу, молил Творца, чтобы его миновала чаша
сия. Иисус сделал свой выбор, зная, что его ждет, и тем спас род
людской. Но судьба (карма) ставит проблему выбора очень остро и
перед людьми.

Кармическая психология
Парный эгрегор
Ведущую роль в отношениях между людьми играет парный
эгрегор, с которым и надо согласовывать свое поведение. Если его
программа исчерпана, партнеры получают от кармы «зачет» или
«незачет» за совместную проделанную работу и должны разойтись —
больше им вместе делать нечего. Об этом просигналит взаимное
чувство скуки и нежелание видеться. В случае «незачета» это будет
сопровождаться обидами, жалобами и взаимными претензиями. В
случае «зачета» — ностальгией и ощущением благодарности
партнеру и пославшей его судьбе, а также чувством выполненной в
тонком мире работы, которая сделала его чуть-чуть светлее. Не
исключен переход отношений в другую плоскость — сработавшейся
парой заинтересовался новый парный эгрегор и бывшие любовники
или супруги становятся соавторами научного изобретения или
партнерами по бизнесу.
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Душа
Если душа успешно выполняет возложенную на нее задачу, она
освобождается от сковывающих ее оболочек и возвращается к
первоначально породившему ее Творцу (растворяется в Абсолюте), в
противном случае душа возвращается в материальный мир. Если в
предыдущем воплощении она все же двигалась в правильном
направлении, но по определенному стечению обстоятельств не успела
решить свою задачу до конца, в следующем воплощении она
получает определенную «фору». Если же нет, то в новом воплощении
человек помимо выполнения своей основной задачи должен искупать
грехи предыдущей жизни (отрабатывать карму). Чаще всего, это
кажется ему несправедливым, и это чувство может сделать человека
добычей посланцев Хаоса разных рангов (обычно называемых
демонами или бесами).
Парный эгрегор
Основные проблемы человеческих взаимоотношений, с точки
зрения кармы, — это неспособность понять, какую программу в данный момент материализует парный эгрегор, и неумение найти ей
адекватное воплощение. Люди сильно отличаются друг от друга.
Эгрегор это понимает, а люди — не всегда, в результате чего и
возникают недоразумения. Каждый человек получает от внешнего
мира ровно столько, сколько ему полагается по его эволюционному
развитию, но это очень трудно понять и принять, когда кажется, что
причина всех неприятностей разгуливает перед глазами и веди она
себя иначе, все сразу стало бы хорошо и замечательно (но, возможно,
помешало бы решению кармической задачи).
Вне зависимости от эпохи в отношениях фигурируют три
объекта: две личности и некоторое «мы», то есть парный эгрегор,
создающий вокруг данной пары определенное напряжение, иногда
притягивающее партнеров друг к другу, иногда отталкивающее, но
постоянно создающее соответствующие ситуации и медитации,
Парная медитация — это создание особой атмосферы вокруг
партнеров. Пример негативной медитации — обычная драка, пример
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позитивной — любовные или дружеские встречи, совместное
творчество.
Ревность
Следует различать три основных источника ревности: обоих
партнеров и парный эгрегор. Личная ревность каждого — не что
иное, как желание поработить другого. Абсолютом это не
приветствуется, и, как правило, подобные ревнивцы в конце концов
получают то, чего они боятся.
Особый вид ревности — «внешняя» ревность, стимулируемая
семеркой социальных демонов. Это ревность к расширению спектра
возможностей партнера, относящаяся к карьере партнера, его
личному успеху, общению с интересными людьми и так далее. Карма
такое не приветствует, так как в данном случае партнер явно посягает
на кармическую задачу другого. В этом случае в тонком мире
эгрегоры, как правило, выносят вердикт: «Данный союз расторгается
из-за неэтичного поведения одного из партнеров»
Ревность парного эгрегора — это отрицательное чувство,
которое эгрегор возбуждает у одного из партнеров (иногда у обоих),
когда связь между ними недостаточна, а контакты с внешним миром
слишком велики. Когда человек отдает свой канал общения,
предназначенный эгрегором для конкретного партнера, кому-то
другому, партнер испытывает неприятное чувство, внешне похожее
на эгоистическую ревность, но все же кардинально от него отличное.
Обиженный описывает ситуацию не словами «измена мне», а
словами «измена нашей дружбе и любви», причем под словами
«дружба» и «любовь» подразумевается именно парный эгрегор.
Однако эгрегору не нужна и обратная ситуация, когда контакт с
внешним миром слишком сужается, партнеры замыкаются друг на
друга и никак не могут приступить к реализации изменения мира.
Тогда он «организует» череду случайностей, разрывающих слишком
тесную связь.
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Человек целеустремленный
Человек целеустремленный хочет не подчинить партнера себе, а
изменить его в желаемом для себя направлении. Разумеется «для его
же пользы», причем польза если и есть, то по большей части для
«дрессировщика». Оказавшись в подчиненном положении, такой человек будет минимизировать потери от угнетения, потихоньку
подготавливая переворот. Здесь парный эгрегор не такой жесткий, как
в случае человека грубого; партнеры в какой-то мере оказывают на
него влияние, договариваясь по тому или иному вопросу. Часто такой
человек посылается для поддержки совершенно бесхребетных
существ, не способных отработать собственную карму, но не
настолько безнадежных, чтобы бросить их на произвол судьбы. В
следующем воплощении они, возможно, будут на что-то годны, а в
этом человек целеустремленный должен удержать их на
первоначальном уровне.
Человек служения
Человек служения видит смысл партнерства в совместном
достижении некоторой конкретной цели (в низшем, демоническом
варианте целью служит сам партнер — жена великого человека или
муж красавицы). Примеры союзов, к которым стремится этот тип, —
создание процветающей семьи, успешная карьера одного из
партнеров, внедрение в жизнь конкретного проекта, восстановление
справедливости и так далее. В этом случае налицо внимательное
изучение друг друга и добровольное взаимоприспособление в
аспектах, имеющих непосредственное отношение к общей цели. В
кармической плоскости подобные союзы в своем большинстве
способствуют проработке кармы и поднимают партнеров на новый
уровень.
Человек служения может одновременно иметь несколько
партнеров, с каждым из которых он работает над выполнением
конкретной задачи, не ущемляя при этом остальных. Так, молодая
энергичная женщина может быть образцовой женой и матерью,
успешно работать секретарем влиятельного лица и покровительствовать молодому дарованию.
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Если муж, начальник и друг — личности достаточно высокой
степени развития, они не будут испытывать ревности, так как каждый
по своему каналу получает то, что ему причитается.
Человек приспосабливающийся
Человек приспосабливающийся рассматривает партнерство как
мероприятие по извлечению максимального удовольствия от жизни и
стремится найти такое взаимное расположение, при котором оба
испытывали бы минимум неудобств. При этом работы над собой не
предполагается, но человек может приложить некоторые усилия для
поиска наиболее удачного варианта контакта. Затем он посмотрит
чистым и ясным взором и заявит: «Я сделал все что мог, а теперь
либо приспосабливайтесь вы, либо останемся просто друзьями».
Обычно такие люди ищут партнера по своему образу и подобию, и
если расстаются, то мирно. Этот вариант посылается в качестве тихой
пристани, в которой можно отдохнуть перед очередным выходом в
бурное море. Такие необременительные союзы несколько
выравнивают карму, разделяя во времени и пространстве
кармические узлы.
Человек грубый
Человек грубый стремится подчинить себе партнера и заставить
его служить только себе. Оказавшись в подчиненном положении,
подобный субъект стремится ухватить побольше яств с барского
стола, надеясь при этом когда-нибудь на ком-нибудь отыграться.
Классический пример — молодец сред/ овец, который супротив
молодца сам овца Достоевский про таких сказал, что «низкая душа,
выйдя из-под гнета, сама гнетет». На кармические задачи человеку
грубому плевать. Такой партнер обычно достается «в награду» за
прошлые грехи и служит орудием отработки кармы, а его самого, с
точки зрения Абсолюта, исправлять уже поздно (по крайней мере, в
данном воплощении).
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Человек спасающий
Человек спасающий создан для того, чтобы вытаскивать
партнеров из беды. Если для этого нужны: женитьба на проститутке,
уход от обеспеченного и любящего мужа к непризнанаму гению и так
далее — человек с готовностью делает это, пока... процедура
спасения не закончена. Если спасенный снова куда-нибудь вляпается,
спаситель либо примется с энтузиазмом вновь его вытаскивать, либо
интерес к нему пропадет и союз распадется. Этот тип партнера, как
правило, отрабатывает достаточную тяжелую карму, причем если он
играет свою роль искренне и честно, не жалея душевных сил, то
прощение может быть получено уже в этом воплощении и человек
спасающий годам к сорока будет переведен в разряд человека
целеустремленного, получит достойного партнера и интересную
перспективную цель.
Человек спасаемый
Человек спасаемый видит смысл партнерства в том, чтобы его
вытаскивали из передряг. Когда это происходит, он теряет интерес к
спасителю. Союз распадается, после чего означенная личность вновь
попадает в беду, откуда ее вытаскивает прежний или новый партнер.
Разумеется, самым подходящим партнером для него является человек
спасающий, но бывает, что из канавы его вытаскивает человек
целеустремленный, который ставит своей целью сделать из партнера
что-то путное, заставляет бросить пить, устроиться на работу и так
далее. Даже если такая семья кажется устойчивой, в ней наверняка
царит глубокое непонимание, а взаимное удовлетворение супруги
будут испытывать лишь тогда, когда ситуация будет напоминать
каждому его архетип.
Ангел-хранитель
Ангел-хранитель от рождения есть у каждого (исключение —
«дети Абсолюта», но это — особый разговор). У тех, кто, имев глаза,
не видит, а имея уши, не слышит, Ангел-хранитель не более чем
поводырь, пытающийся увести слепца от края пропасти. Для тех же,
кто хочет дойти до самой сути тайн бытия, Хранитель становится
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вторым «я», открывающим путь к гармонии и совершенству. Ни один
Ангел-хранитель не может влиять на выбор человека. Свобода вопи
— высший дар и высшее испытание, данное людям. Уступая
искушениям, направляя все свои силы на обретение земного
богатства, могущества, тратя духовные силы на зависть, ревность,
злобу, человек постепенно предается Хаосу, ослабляя, а затем и теряя
своего Ангела-хранителя, обретая вместо него, целую ораву демонов,
играющих на низменных чувствах и желаниях человека и
толкающих его на путь греха.
Дети Абсолюта и Дети Хаоса
В мире встречаются индивидуумы, внешне ничем не
отличающиеся от прочих людей, однако по своим взаимоотношениям
с тонким миром существенно отличающиеся от них. У этих людей
изначально отсутствует Ангел-хранитель, Не связываются с ними и
демоны, ибо души этих людей уже сделали свой выбор окончательно
и бесповоротно. Есть три категории подобных людей. Дети Абсолюта
(Дети Белой Луны) представляют собой воплощение души,
выполнившей свою кармическую программу, но слишком
привязанной к Земле. Такая душа, вместо того чтобы успокоиться в
объятиях Творца, «отпрашивается» на Землю, добровольно обрекая
себя на тяготы, дабы указать путь другим. Дети Хаоса (Дети Черной
Луны), напротив, это люди, души которых окончательно и
бесповоротно приняли сторону Планетарного Демона и
возвращаются в мир для того, чтобы в меру своих сил срывать
выполнение кармической задачи.
Дети Хаоса
Дети Хаоса (Дети Черной Луны) — «черные учители и
лжепророки». Именно Дети Черной Луны часто стоят у истока
событий, заставляющих человека кинуться в объятия демонов. Они
тут как тут, когда кто-то в отчаянии или дает себе клятву во чтобы, то
ни стало отомстить. Целый штат демонов старательно подготавливает
встречу жертвы с «черным учителем». В отличие от Детей Абсолюта,
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Дети Хаоса очень часто достигают высокого положения в земной
иерархии
Большинство Детей Хаоса родились около полуночи под
знаками Рака, Девы и Овна. Это — люди среднего и невысокого
роста, они насмешливы, умны, обаятельны и обладают изысканным
вкусом. Вокруг них всегда много людей, ибо они говорят людям то,
что приятно слышать. Обладают даром предсказывать будущее и
весьма склонны к магии, уроки которой дают всем желающим.
Дети Абсолюта
Дети Абсолюта (Дети Белой Луны) — пророки и святые. Они
обладают неким Высшим Знанием, которое позволяет многим из них
предсказывать будущее, исцелять и являть миру прочие чудеса. Не
имея своего Ангела-хранителя, они могут сами стать ангеломхранителем для людей, готовых осознать свое предназначение и
поэтому особо уязвимых для посланцев Хаоса.
Больше всего Детей Белой Луны среди родившихся около
полудня под знаками Рыб, Стрельца и Козерога. Это, как правило,
мужчины, обладающие ярко выраженными способностями, как в
обычных науках, так и в эзотерических. Внешность — самая разная
(от «рафаэлевской» красоты до уродства), но всегда заметная. Редко
достигают вершин в земной иерархии из-за неуживчивого характера.
Характерные признаки — пьют не пьянея, пока не «отключатся»,
попадают в самые немыслимые передряги, из которых выходят
невредимыми.
Дети Равновесия
Помимо Детей Абсолюта и Детей Хаоса по земле ходят Дета
Равновесия — люди, ведомые своей со6ственой звездой. Они свободны в своем выборе и действуют всегда под влиянием момента, играя
заметную роль в судьбах других людей и развитии событий. Души
таких людей в свое время вполне осознанно отказались принять ту
или иную сторону, полагая, что только Вечная борьба между Творцом
и Хаосом гарантирует свободу воли и существование миров. Они
непредсказуемы, и последствия их вмешательства в земные дела
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невозможно предугадать. В некоторых источниках их и связанные,
ними в тонком мире сущности называют Третьей Силой или Силой
Равновесия.
Дети Равновесия — самые загадочные и непредсказуемые
существа в мире. Они страстно любят жизнь во всех ее проявлениях и
полегают, что оба высших начали должны оставить все сущее в
покое, так как цель — ничто, а движение — все. Они никому не
подчиняются, живут по собственным законам, для них сиюминутная
справедливость важнее глобальных последствий; они способны
спасти ребенка, доподлинно зная, что он вырастет тираном и
убийцей, но когда он станет таковым, покарать его. Дети Равновесия
всегда становятся центром событий, от каждого из них может зависеть, по какому пути пойдет человеческая история. Поведение Детей
Равновесия в их материальном, земном воплощении и их роль в истории человечества практически полностью соответствует схеме
поведения личностей, названных Л. Н. Гумилевым пассионариями.
Некоторые из Детей Равновесия готовы осмысленно служить
Творцу. Отказываясь от привилегии вершить земной суд, они сами
приобретают некоторое сходство с Ангелами-хранителями. Никто
лучше, чем они, не защитит невинного человека от нависшей над ним
угрозы, не повернет его лицом к справедливости, творчеству, вечной
дороге к Истине. Дети Равновесия, жертвуя собой, принимают на
себя удары, которые готовы обрушиться на того, кому они оказывают
покровительство, но, в отличие от Детей Абсолюта, они не прощают
не только предательства, но и слабоволия и малодушия и без
колебаний покидают тех, кого охраняли с риском для себя. Если
представить себе Детей Равновесия в виде атлантов, удерживающих
на своих плечах ту тяжесть, которая должна обрушиться на
подопечных, можно представить, что на них обрушится, если
покровители их покинут.
Покровительство Детей Равновесия опасно тем, что они могут
спровоцировать серьезнейший удар. Если, разочаровавшись в своих
протеже, Дети Равновесия карают их, это еще полбеды, но иногда
бывает, что человек, для спасения которого не раз рисковали жизнью
и душой, просто становиться неинтересен, как бы заживо умирает.
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Его бывший хранители, пережив трагедию, приходит в себя и берет
под свое крыло кого-нибудь другого, а вот за прежнего берутся
сущности из тонкого мира и карают неотвратимо и очень сурово.
Упавший на голову кирпич, неизлечимая болезнь, тюрьма и сума —
далеко не полный перечень средств, находящихся в их арсенале для
тех, кто растоптал доверие Детей Равновесия. Большинство Детей
Равновесия родилось на восходе или закате солнца под знаками
Скорпиона, Льва и Весов.
В этой семейке доминируют женщины, предпочитающие
хранить свою свободу, и мужчины, избравшие опасные профессии
(моряки, испытатели, путешественники, полицейские). Судьба
наградила этих людей красивой внешностью, твердым характером и
двойной, а то и тройной, молодостью (в пятьдесят они выглядят
тридцатилетними). Они совершенно равнодушны к земным благам,
всегда оказываются в центре событий и часто обретают громкое имя.
Характерными
«отметинами»
Детей
Равновесия
являются
разноцветные волосы (или хотя бы одна прядь, отличающаяся по
цвету от основной шевелюры), исключительно красивая форма рук и
какая-то сказочная «старинность». Их легко представить в старинных
доспехах или бальном платье. Очень часто они оказываются
последними в роду, а в брак если и вступают, то в достаточно позднем
возрасте и только с себе подобными.

Тонкий мир
Кроме нашего материального мира существует тонкий мир или,
вернее, миры, в которых действуют соответствующие «тонкие тела»,
имеющиеся у всего сущего. И если человек принадлежит как к
тонкому, так и к материальному миру, то высшие сущности в
основном действуют именно в тонких мирах (на стороне Творца или
Хаоса), где обладают максимальной силой. В тонком мире идет
постоянная борьба между Творцом и Хаосом и подчиненными им
сущностями. Исход этой борьбы во многом зависит от событий в
материальном мире, где каждый человек выбирает, чью сторону он
примет, будет ли он способствовать исполнению замыслов Творца,
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выполняя возложенную на него (не всегда легкую и приятную)
задачу, часто идя при этом на жертвы; или же перейдет на сторону
Хаоса, поддавшись искушениям и получив за это земные выгоды
(власть, славу, богатство, здоровье).
Высокая сила, или сущность, на которую возложено
выполнение
планетарной
кармической
задачи,
называется
Планетарным Логосом, а его тонкое тело — Планетарным эгрегором.
Троичность Божества, символически, хоть и по-разному,
представленная во многих религиях, на оккультном языке означает
существование трех Главных Божественных эгрегоров, управляющих
земными делами, транслируя волю Планетарного эгрегора. Помешать
выполнить кармическую задачу стремится Планетарный Демон,
который, не умея ничего создавать, извращает принципы трех
Божественных эгрегоров, пытаясь все вывернуть наизнанку и
превратить в свою противоположность.
Грех
Грех — это не запрет, из каприза установленный Богом. Это
состояние или поступок, самой душой человеческой признаваемые за
крайне отвратительные. А поскольку душа вложена в человека
Творцом, воздержание от греха есть акт принятия Творца и
выполнение одной из частей кармической задачи. Человек не должен
грешить (грех человек чувствует и, преступая запретную черту,
особенно впервые, в душе всегда это понимает), потому, что грехом
сам себя ставит вне законов Божеских и человеческих. Свобода воли
для того и дана, чтобы каждый решал, в какую сторону он сделает
шаг — к Творцу или к Хаосу. Страх перед грядущим наказанием не
должен становиться решающим мотивом, тем более что в материальной жизни слуги Хаоса усиленно пользуются и кнутами и
пряниками, а Ангел-хранитель может использовать только
внутренний голос человека, обычно называемый совестью.
Тяжелая карма
Понятие «тяжелая карма» означает, что данный человек в
придачу к собственной кармической задаче, до выполнения которой
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очень далеко, получил дополнительные задачи, призванные
компенсировать грехи и ошибки, совершенные в прошлых
воплощениях. В меньшей мере это относится к собственным ошибкам и промахам, совершенным в более ранней период и
нуждающимся в отработке.
В реальности тяжелая карма дает о себе знать ударами судьбы,
которых этот человек не заслужил. Его поведение в тяжелых и экстремальных ситуациях, когда он вынужден преодолевать трудности и
бороться с невзгодами, сопровождаются определенными переменами
в тонком мире. В результате человек или выходит из ситуации с
честью (распутывает кармические узлы) или еще больше усугубляет
свое положение (отягощает карму).
Кармический узел
Кармический узел можно наглядно себе представить в виде
обычного узла, образовавшегося на мотке пряжи, который «с налету»
можно только сильнее затянуть, но при кропотливой и
целеустремленной работе можно разобрать на несколько более
мелких узелков, каждый из которых распутывается намного легче. По
сути же своей кармический узел — это зафиксированный отход от
выполнения кармической задачи, связанный с ошибками человека,
его промахами, слабоволием, пороками. Каждый поступок имеет свое
отражение в тонком мире и накладывает отпечаток на кармическую
программу. Свобода воли человека заключается в том, что он может
изменить акцент своей (а иногда и чужой) жизни. Сразу
ликвидировать сложный кармический узел (особенно —
завязывавшийся в течение нескольких воплощений) невозможно, это
требует серьезной и неприятной работы, связанной с определенными
жертвами.
Проклятие
Проклятие на языке кармы — это сильно затянутый
кармический узел, который обычно не удается развязать одному
человеку за одно воплощение и который передается по воплощениям
и поколениям (кармическая и генетическая наследственности, как
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правило, составляют единое целое). Из передаваемых по наследству
кармических узлов постепенно формируется семейное проклятие, а
также проклятия стран и народов, так как семья является средством
прямого подключения человека к своей стране и этносу. Это
становится очевидным в эпоху войн и катаклизмов, но закладывается
в относительно мирные времена. Выполнение этносом кармической
задачи, облегчение или утяжеление его глобальной кармы
проклятиями сказываются на судьбе его семей и отдельных людей.
Черный демон
Черный демон делает человека агрессивным и создается
программой подсознания, управляющей жесткой защитой от
внешнего мира, а иногда от нападений изнутри (например, от
программы долга или совести). Черный демон достигает изрядных
размеров у тех, кто привык «полагаться только на себя». Он купается
в море агрессии и растет как на дрожжах, постепенно подчиняя
хозяина своей воле. В это время человек меняется даже внешне:
взгляд становится жестким, ощущается такая сила, которая может
заставить отступить превосходящего по внешним признакам противника. Черный демон требует от хозяина регулярного питания,
провоцируя для этого острые ситуации. Вокруг такого человека
создается напряжение, он постоянно ждет удара и готов его отразить.
Черными демонами управляет Черный Король, делающий
общество агрессивным.
Желтый демон
Желтый
демон
создается
программами
подсознания,
систематически искажающими внешнюю и внутреннюю реальность.
Когда человек чувствует, что происходит что-то для него неприятное
и старается подкорректировать точку зрения на происходящее, в
результате появляется Желтый демон, который искажает видение
человеком окружающего мира, а заодно выставляет его в дурацком
или излишне величественном виде. В конце концов, Желтый демон
полностью поглощает человека, поскольку способность к
критической оценке себя и окружающего мира исчезает. Желтыми
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демонами управляет Желтый Король. Он «помогает» обществу не
видеть существующие проблемы, превращая его в Королевство
кривых зеркал.
Серый демон
Серый демон активизирует те программы подсознания, которые
вызывают депрессию, скептицизм, сомнение и уныние. Он пожирает
любые положительные эмоции, инициативу, энтузиазм, постепенно
превращая давшего ему волю человека в подобие ослика Иа-Иа, с его
постоянным нытьем и уверенностью, что ничего хорошего произойти
не может. Все попытки пробудить к жизни одержимого Серым демоном человека пресекаются фразами типа «ты меня не убедил», «меня
это все равно не вдохновляет», «все перемены — к худшему». Серый
демон реализует принцип пессимизма, являющийся одним из
проявлений программы самоуничтожения. Эта программа, по идее,
должна активизироваться в конце жизни, чтобы облегчить
предсмертные страдания, демон же активизирует ее, чуть ли не в
детском возрасте, порой доводя человека до самоубийства. Серые
демоны подчинены Серому Королю.
Свинья эгоизма
Свинья эгоизма - возникает из программы потребления,
создаваемой в соответствии с представлениями человека о
благополучии и процветании, и питается за счет своего хозяина и
Большой Свиньи.
Свинья эгоизма формируется как самим человеком, так и
конкретной социальной средой, в которой он вращается. Размеры
Свиньи эгоизма и ее прожорливость символически показывают тип
устремлений хозяина. Чтобы не превратиться в мещанина в худшем
смысле этого слова, нужно решить для себя, какие потребности
являются социально навязанными и что из того, что общество
считает необходимым, нужно лично вам. Только в этом случаи вы пот
ставите свою Свинью эгоизма на место, после чего ваша личная
энергетика резко возрастет.
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Торопыжка
Главная цель Торопыжки — запустить такую программу, чтобы
человек не смог сосредоточиться на выполнении какой-либо полезной работы. «Скорее, ребята, не успеваем!» — визжит Торопыжка,
причем, что именно не успеваем, никто не знает, но начинается
бестолковая суета, в результате которой срываются действительно
важные и нужные дела. Торопыжка — эффективное оружие против
любых конструктивных устремлений человека. Все, что требует
постоянных усилий для своего осуществления (в первую очередь,
работа над собой и распутывание кармических узлов), ставится под
удар.
Торопыжки подчиняются Королю Торопыге, который объявляет
о том, что «нынешнее поколение будет жить при коммунизме», поворачивает северные реки на юг и борется с пьянством, вырубая
уникальные виноградники.
Вечная борьба
Пока человек существует в обществе среди себе подобных, а не
на обитаемом острове, полностью избавиться от влияния демонов он
не в состоянии. Более того, если он попробует это сделать, то рискует
оказаться в положении изгоя. Королевская Семерка всегда начеку и
наистрожайшим образом карает тех, кто бросает ей вызов. Объявить
семерке демонов «войну на уничтожение» не требует от нормальных
людей и высокий эгрегор (Дети Абсолюта и Дети Равновесия в счет
не идут — у них свои покровители и свои враги в тонком мире). Надо
лишь добиться того, чтобы демоны повиновались человеку, а не
человек демонам. Тогда в тонком мире образуется как бы ансамбль из
семи исполнителей, управляемых человеческой волей, который
исправно служит для адаптации человека в окружающем его мире.
Борьба с демонами
Самое правильное — относиться к демонам «тонкой семерки»
как к досадным помехам, несколько замедляющим основное движение человека. При правильном поведении человека, избегающего
соблазнов, искушений, обманов, демоны уменьшаются в размерах,
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принимают менее опасный вид. Соответственно меняется и их
обращение с хозяином. Грубые искушения прекращаются,
заменяются более тонкими. Однако никогда не следует отвергать
соблазн как таковой, да еще с гордым видом (это чаще всего означает,
что, например, отбившись от Свиньи эгоизма, попадешь в пасть
Дракону самоутверждения и самообладание). С «тонкой семеркой»
лучше договариваться, используя доводы или предлог для отказа.
Нужно обвести демона вокруг пальца и при этом еще его пожалеть.
Нужно победить!
Каждый человек должен бороться со своими «черными
учителям», пока они не слишком забрали над ним власть. Для чего
можно предложить «Билль о правах актуальных и возможных».
Я, такой, как я есть, имею право и могу:
1.
Держать перед Богом ответ за свою жизнь (борьба с
Драконом самоутверждения и самолюбования).
2. Видеть мир глазами высшего «Я» (борьба со Свиньей
эгоизма).
3. Успешно завершать свои дела (борьба с Торопыжкой).
4. Честно смотреть на самого себя (борьба с Желтым демоном).
5. Защитить себя и свое окружение от внутренних и внешних
врагов (борьба с Черным демоном).
6. Любить и удивляться (борьба со Змеем).
7. Радоваться жизни (борьба с Серым демоном).
Демоны
В отличие от Ангела-хранителя, при первом воплощении душа
не наделяется персональным демоном, однако при новых воплощениях может такового получить за прошлые «заслуги». Вообще-то, как
минимум, семеро демонов вертятся вокруг каждого человека, живущего в обществе («тонкая семерка», о которой будет сказано
особо), но есть и другие. Если человек готов согрешить, на «запах
греха», как шакал на запах падали, незамедлительно является
демоническая сущность и выжидает, когда человек оступится. С
каждым разом демоническая сущность становится более сильной и
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приближается к человеку, и наступает день, когда она вступает с ним
в контакт, начинает советовать, подталкивать, подсказывать. Голос
совести, голос Ангела-хранителя становится менее слышным, чем
нашептывания демона, к которому присоединяются голоса его
«коллег», увлекающих человека все дальше по пути Хаоса.
Демоны
В новом воплощении прошлые демоны не замедлят объявиться,
оказывая влияние на становление личности еще в детском возрасте.
Характерным признаком подобного соседства являются
недетские выходки и замечания ребенка, его преждевременная, но
какая-то недобрая взрослость. В этом случае окружающие должны помочь Ангелу-хранителю заглушить советы демонов, объясняя
ребенку разницу между «хорошо» и «плохо», развивая его лучшие
качества, разъясняя ему омерзительность совершенных им дурных
поступков. Наказание должно быть неотвратимым, но только после
того, как родители разъяснили ребенку, в чем его вина, и дали ему
шанс исправиться.
Демоны ревности и зависти
Из всех демонов наиболее сильными и опасными являются
демоны ревности и зависти. Это и не удивительно. Именно зависть к
Творцу заставила некоторых из созданных им сущностей восстать и
броситься в объятия Хаоса. Искушения ревностью и завистью —
самые тяжелые Человек расстроен, обижен, угнетен, и в его голове
появляются мысли типа:
— хорошо бы, чтобы мой соперник попал под машину,
— хорошо бы, чтобы удачливый конкурент получил инфаркт,
и так далее. А от этого не далеко и до вопроса — а нельзя ли
мне каким-нибудь образом отомстить? Даже простое, но очень
сильное пожелание зла другому, особенно со стороны человека,
обладающего определенными способностями, может привести к
тяжелым последствиям. И не только для жертвы, но и для охотника.
Месть — дело, не достойное человека.
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Демоны
Любая периодически повторяющаяся последовательность
действий человека, переходящая в привычку, формирует у него
определенный стереотип поведения и одновременно вызывает к
жизни определенного демона, возникающего около человека всякий
раз, когда включается соответствующая программа. Каждого из нас
окружает два типа демонов, изрядно влияющих на наше поведение:
сущности, созданные лично нами, единственные и неповторимые; и
демоны, навязанные социальным эгрегором по каналам,
связывающим нас с обществом. Это — так называемая «тонкая
семерка».
Все программы, характерные для общества в целом, формируют
Большие Фигуры, так называемая «Королевская Семерка», которая
руководит «тонкой семеркой».
«Тонкая семерка»
«Тонкая семерка» — это семь демонов, искушающих каждого
человека, живущего в социуме. Черный демон толкает человека к
агрессии, Желтый демон — к обмену и самообману, Серый демон
одаривает хозяина унынием и пессимизмом, заставляет опускать
руки. Достойную компанию дополняют Свинья эгоизма, Дракон
самоутверждения и самолюбования, Торопыжка, не дающий сосредоточиться на конкретной цели, и Змей, стремящийся все опошлить.
Если эти демоны находятся в определенных рамках, они даже полезны, защищая и утешая своего хозяина, а также связывая его с
социумом. Однако, разрастаясь до опасных размеров, превращают
человека в свое подобие, убивают его индивидуальность и делают его
совершенно невыносимым.
Дракон самоутверждения и самолюбования
Потребность в личном самоутверждении присуща человеку
именно как социальному индивидууму. Жажда славы, стремление к
сбору максимального числа знаков любви и внимания — из этих
семян, посеянных социальным эгрегором, вырастают программы
подсознания,
порождающие
Дракона
самоутверждения
и
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самолюбования, разумеется, трехглавого. Первая голова горделиво
поднята вверх, вторая с восхищением взирает на первую, а третья
озирает окрестности в поисках объектов, способных его оценить.
Хоть общество и одобряет личное самоутверждение, но
поведением Дракона самоутверждения и самолюбования человек
должен руководить сам, помня, что культ собственной личности до
добра не доведет.
Драконами самоутверждения и самолюбования управляет
Большой Дракон.
Змей
Основное оружие Змея — ирония, используемая то для
профанации любых серьезных и возвышенных устремлений
человека, то для отведения глаз хозяина от грозящей ему опасности.
Змей стремится к тому, чтобы человек не принимал всерьез самые
ответственные для него ситуации; основной принцип, который Змей
всячески навязывает ему,— «авось пронесет», а основной метод —
перенесение любой ситуации на арену цирка. Начальником всех
личных Змеев в «тонком мире» является Большой Змей, ведущий
родословную от библейского пресмыкающегося. Чем выше уровень
развития человека, тем сильнее подпитка его Змея от Большого Змея.
Змей — великий фрейдист в худшем смысле этого слова, он
превращает секс в похоть, лишает человека отдыха, чувства тепла,
радости и полноты восприятия жизни.
Как распознать демонов
Для того чтобы выстроить правильные отношения с демонами
— необходимо научиться отделить их от откровений высоких
эгрегоров и собственных мыслей. Демоны, пытаясь поработить волю
своего хозяина, навязывают ему определенные установки. Если это
удается, человека полностью поглощает одна идея, которая кажется,
ему его собственной и которая начинает все явственнее определять
его образ мыслей, манеру поведения и поступки. Количество и
качество доводов, которыми пользуются демоны, зависит от общего
духовного и интеллектуального уровня хозяина, однако, если
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отбросить словесную шелуху, все сводится к семи весьма простым
утверждениям, услышав которые из чьих-нибудь уст, вы поймете, что
этот человек вот-вот попадет (или уже попал) под каблук одного из
демонов.
Как распознать Черного демона
Разросшийся до опасных размеров Черный демон внушает
человеку: «Опасность близка. Враг не дремлет, он жесток и коварен.
Мы окружены, силы не равны, но мы не сдадимся! Бей что есть
сил!!!».
Одержимые Черным демоном либо страдают крайней
подозрительностью вплоть до мании преследования, либо становятся
фанатиками и агрессорами, несущими угрозу, как окружающим, так и
себе.
Черный демон и любовь
Черный демон говорит человеку, что «партнер в любви должен
признавать истинным только его мнение, а в случае возражений надо
сразу поставить партнера на место и всякое сопротивление пресечь в
корне».
Борьба с Черным демоном
Праведный гнев и страх перед будущим не всегда являются
достаточной причиной для начала гонки вооружений. Основной
метод борьбы с Черным демоном — его игнорирование Высокий
эгрегор сам позаботится о защите своего подопечного, если тот не
будет бестолково суетиться. Чрезмерная агрессивность и нервозность
только повредят.
Пример
Дурак-начальник — весьма распространенная напасть. Когда на
вас орут, а вы лишены возможности уйти, и не можете защитить себя,
не психуйте, не паникуйте, не плачьте, не пытайтесь объясниться.
Скрестите руки на груди и... молча, рассматривайте начальничка: как
у него дергаются усы и нос, какие у него зубы, как блестит его
лысина, сколько сантиметров ему не хватает до нормального роста
и... так далее.
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Как распознать Желтого демона
Разросшийся до опасных размеров Желтый демон внушает
человеку: «Плюнь на этот никчемный мир, в котором никто тебя не
понимает. Пойдем вместе в уготованную нам реальность, где все
хорошо, где нас любят и ждут. И вообще — пойдем выпьем!».
Одержимые
Желтым
демоном
окружены
облаком
двусмысленности, они часто опаздывают, не выполняют обещаний,
долго оправдываются, однако умеют заставить окружающих с собой
носиться, возбуждая у них чувство жалости. Не говоря уж о том, что
они частенько становятся алкоголиками и наркоманами.
Желтый демон и любовь
Желтый демон утверждает, что «лучшая из медитаций — это
сексуальная. А если при этом еще и принять, как следует, то вообще
улетишь...».
Борьба с Желтым демоном
Человек постоянно себя жалеет, потому что у него складывается
все не так блестяще, как хотелось бы и как ему в детстве пророчила
бабушка. По вечерам он напивается, начинает чувствовать себя
увереннее и клянется с понедельника начать новую жизнь. Однако
утром он встает с головной болью и идет за пивом...
Борьбу с Желтым демоном лучше начать с разовых и
простеньких дел: подстричься, вернуть книги в библиотеку,
выбросить пустые бутылки и так далее. Причем каждый ваш подвиг
должен быть совершен на глазах у других, чтобы все говорили: «Ах,
какой молодец, никогда бы не подумал, что у него есть сила воли!».
Главная опасность в борьбе с Желтым демоном — переусердствовать
с самого начала, поставив себе нудную и невыполнимую цель, или
удариться в самоуничижение.
Как распознать Серого демона
Разросшийся до опасных размеров Серый демон внушает
человеку: «Все бренно, все проходит, ты ничего не изменишь, ты
никому не нужен и тебе никто не нужен, мир — это склеп, каждый
шаг приближает нас к могиле».
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Одержимый Серым демоном — это пессимист, на которого
жалко смотреть, а пообщавшись с ним, хочется или его удавить, или
повеситься самому.
Серый демон и любовь
Серый демон утверждает, что «воздержание — основа секса, а
семья — ячейка общества. Так что если уж очень хочется, то исключительно в медицинских целях и целях воспроизводства!»
Борьба с Серым демоном
Если есть причины для уныния, то надо устранить
одновременно и причину, и симптомы. Главное — помнить, что «под
лежачий камень вода не течет» и «жизнь прекрасна и удивительна».
Именно внешнее одиночество и является средой, в которой растет
Серый демон. Научитесь общаться с людьми, и вам полегчает.
Пример
Ваши друзья и ровесники обзавелись семьями, сделали карьеру,
а вы — никому не нужны и вообще неудачник.
Прежде всего, утром откройте форточку, затем — чашка кофе,
апельсин, хорошие бутерброды. Сходите в кино, в театр, на стадион,
постарайтесь завязать знакомство. Чаще говорите себе: «Я умею то,
чего не может сделать никто другой». Почувствуйте себя нужным и
талантливым, и все будет хорошо.
Как распознать Свинью эгоизма
Разросшаяся до опасных размеров Свинья эгоизма внушает
человеку: «Пора подумать о себе, какое тебе дело до чужих
неприятностей и великих целей. Ты слишком много работаешь, а
зачем? Лучше просто полежать, отдохнуть, скушать что-то вкусное».
Поддавшись уговорам Свиньи эгоизма, человек становится
рабом своих желаний и фантастическим эгоистом, способным отравить жизнь всем окружающим, от которых он требует постоянного
обслуживания и потакания всем своим прихотям.
Свинья эгоизма и любовь
Свинья эгоизма утверждает, что «главное удовольствие — это
сексуальное переживание, было бы глупо упустить случай, когда
радости в нашей жизни столь редки и кратковременны».
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Борьба со Свиньей эгоизма
Со Свиньей эгоизма никогда не стоит бороться в открытую, так
как человек существует в материальном мире и состояние его духа
тесно связано с состоянием его тела. Нужно искать разумный
компромисс.
Пример
Хочется чего-нибудь вкусненького. По ночам снятся торты и
пирожные, а в холодильнике лежит коробка шоколада. Можно ее
съесть сразу же, нанеся удар по печени и прибавив в весе. А можно
сказать себе: «Если я сейчас съем этот шоколад, то не смогу через
месяц надеть новое платье, которое мне и так маловато. К тому же,
если я все слопаю сейчас, мне на завтра ничего не останется.
Придется одеваться, выползать из дома... Ладно, съем пару конфеток
с чаем. И хватит!».
Как
распознать
Дракона
самоутверждения
и
самолюбования
Разросшийся до опасных размеров Дракон самоутверждения и
самолюбования внушает человеку: «Ты велик. Ты должен понять, что
на земле никто не сравнится с тобой по уму (силе, красоте и так
далее). Ты — гений, никакая слава и никакая должность не могут
быть достойны тебя, великого».
Поддавшиеся искушению заболевают культом собственной
личности, они очень неприятны в общении и фактически готовы
иметь дело только с теми, кто согласен «кормить» их Дракона своим
искренним восхищением.
Дракон самоутверждения и самолюбования и любовь
Дракон самоутверждения и самолюбования постоянно твердит
мужчине: «Со всеми женщинами не переспишь, но к этому нужно
стремиться», а женщине: «Если ты не нравишься хоть одному
мужчине, ты и не женщина вовсе»
Борьба с Драконом самоутверждения и самолюбования
Дракон апеллирует к чувству личной значимости, поэтому ему
следует внушить, что лучше всего можно проявить себя в высоком
служении. А что может быть выше выполнения возложенной лично
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на тебя Творцом задачи! Поэтому не стоит размениваться на мелочи.
Главное — выполнить свой долг до конца, а поставят или нет тебе
памятник при жизни — не столь уж важно.
Пример
Сделано важное изобретение, но, чтобы внедрить его в жизнь,
автору нужно вписать в соавторы своего начальника. Можно удариться в амбицию, а можно внушить себе: «Главное — дело! Когда оно
будет сделано, можно будет позаботиться и о своем праве, тем более,
что все, кто знает меня и начальника, прекрасно понимают, кто чего
стоит. Так что смирю на время внедрения свою гордыню»
Как распознать Торопыжку
Разросшийся до опасных размеров Торопыжка внушает
человеку: «Ну что ты сидишь?! Неужели непонятно, что за тебя никто
ничего не сделает, а стоит только замешкаться, как тебя сразу же
обойдут и останешься, несолоно хлебавши у разбитого корыта. И это
после стольких лет каторжного труда?! Скорее! а то все пойдет коту
под хвост!!!»,
В худших случаях человек перестает адекватно воспринимать
реальность и оказывается в психиатрической больнице. На бытовом
же уровне одержимый Торопыжкой воспринимается как разгильдяй и
баламут.
Торопыжка и любовь
Торопыжка утверждает, что «главное в любви — разнообразие,
а ее качество достигается количеством поз и партнеров!»
Борьба с Торопыжкой
Вспомните народные поговорки «Поспешишь — людей
насмешишь», «Тише едешь — дальше будешь!» и т. п. Здесь очень
важно понять следующее: высокий эгрегор не рассчитывает на
пронырливость и суетливость, ему нужно транслировать через
человека свою волю, которая выражается не в конкретных делах, а в
формировании личности и выполнении ею возложенной на нее
миссии длиною в жизнь.
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Пример
Обуздать Торопыжку можно только волевым усилием. Золотое
правило — сначала обдумать проблему в целом, наметив не менее
четырех вариантов ее решения (даже нелепых). Затем наметить
график работы, разбив на этапы. При этом нужно следить за собой:
не опаздывать (лучше поставить часы на 10 минут вперед) и не
говорить «гоп», пока не перескочишь.
Как распознать Змея
Разросшийся до опасных размеров Змей внушает человеку: «Ты
и впрямь полагаешь, что занят чем-то важным, что эта картина — шедевр, а этот человек — само совершенство? Дурачок ты! Все, что ты
делаешь, — ерунда, такое любой мазила нарисует, а у твоего кумира
— большие уши, кривые ноги, и вообще он похож на павиана! Ха-хаха!».
Одержимый Змеем — циник и профанатор, заставляющий
других смеяться над тем, что для них свято, и, соответственно,
предавать самих себя.
Змей и любовь
Змей утверждает, что «основа любви — секс, а в сексе главное
— ощущение греховности и искушение. Чем греховнее — тем сексапильнее. И никакой ответственности, никаких сантиментов!».
Борьба со Змеем
Змей никогда ничего не предлагает — его дело все опошлить
под видом раскрытия глаз на истину. Не верьте! «У мерзавца в устах
даже правда становится сплетней!» Конечно, у всего есть смешная
сторона, но она не является определяющей. Можно послушать
Высоцкого, чередуя его сатирические песни с песнями о войне и о
любви и станет ясно, что высмеивать можно не все, а насмешка
может идти и от любви и не быть ни злой, ни циничной.
Пример
Ваш ребенок в классе вредничает как может. Не ставьте его в
угол, а внушите ему любовь к кому-нибудь или к чему-нибудь. Потом
устройте так, чтобы кто-то над этим поиздевался. Надо, чтобы
ребенок бросился на защиту своих высоких чувств.
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Принципы Рэйки
Рэйки — естественная космическая сила исцеления. Она была
открыта японским монахом, потратившим годы на разгадку тайны
чудесных исцелений, совершенных когда-то Иисусом Христом. Сила
Рэйки доступна всем — и способна творить чудеса.
Первый принцип Рэйки: «Именно сегодня живи, выражая
признательность».
Основной из принципов магии—отстраненность. Только тогда
тонкая энергия правильной мысли способна изменить ситуацию.
Отстранившийся от сильных переживаний человек легко получает
необходимое. Так открываются заблокированные эмоциями
энергетические каналы. Живите, чувствуя и выражая благодарность.
Начните прямо сейчас.
♦ Мы живем в созданном Богом мире.
♦ Чувствуйте признательность.
♦ Признательность делает вас единым с миром.
♦ Признательность уничтожает негативную фиксацию.
♦ Признательность приносит изобилие и благоденствие.
Второй принцип Рэйки: «Именно сегодня не беспокойся».
Беспокойство — это мысль. А мысль, как вы уже знаете, создает
самостоятельные мыслеформы, имеющие свойство сбываться.
Никогда и ни о чем не беспокойтесь. Господь ведет вас вашим
путем. Если случившееся не привело вас к добру, значит, оно было
обусловлено вашим поведением и посему неизбежно.
Чем дольше фиксироваться на несчастье, тем вероятнее оно
произойдет. Мнительность и глубокая обеспокоенность способны
завести человека во тьму.
♦ Бог знает о вас. Не беспокойтесь о завтрашнем дне.
♦ Если случившееся не обернулось добром, значит, оно было
кармически неизбежным.
♦ Беспокойство создает негативную фиксацию,
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♦ Будущее ведет вас к совершенству.
Третий принцип Рэйки: «Именно сегодня я не должен
сердиться».
Гнев — это порождение негативной мыспеформы.
Что делать, чтобы гнев не сжигал ваши тело и душу? Прежде
всего, поняв, что вы сердитесь, направьте немедленно свой разум в
позитивное русло — задумайтесь, почему вы испытывае--? ^ев?
Зачем явился этот человек или почему возникла эта ситуация?
Чувство гнева немедленно исчезнет. Вы будете спокойны,
доброжелательны и не гневливы. Ваша безмятежная улыбка явится
лучшим оружием в любой ситуации.
♦ Гнев — это следствие негативной фиксации.
♦ Гнев разрушает тело и душу.
♦ Гнев заставляет совершать ошибки.
♦ Отсутствие гнева ведет вас к совершенству.
Четвертый принцип Рэйки: «Именно сегодня действуйте от
чистого сердца и добросовестно».
Одна из самых главных составляющих совершенного
человеческого духа—честность перед самим собой.
Действия не от чистого сердца вызваны ложными мыслями.
Действуйте от чистого сердца и будьте добросовестны. Только
тогда Дух ваш возрастет и силы Вселенной придут к вам.
♦ Нечестность перед собой разрушает духи тело.
♦ Ложь самому себе сбивает с пути истинного.
♦ Обманывающий себя наносит удар по своему высшему «Я».
♦ Ложь самому себе закрывает путь к спасению души.
♦ Честный человек способен верить и совершенствоваться.
Пятый принцип Рэйки: «Именно сегодня проявляй любовь ко
всем живым существам».
Все живое вовлечено в круговорот тонкой энергии Абсолюта.
Относясь к живому без любви и причиняя ему вред, вы вступаете в
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обмен энергией, который обернется для вас негативными
последствиями. Любовь же и добро возвращаются счастьем и
радостью. Не навязывайте себе отрицательной кармы. Жить в любви
лучше, чем жить в ненависти
Человек достаточно навредил всему живому на Земле. Пришло
время поддерживать и исцелять нашу планету, любить и понимать все
сущее во имя Творца.
♦ Все проявления жизни равны с вами в том, что являются
частью замысла Божьего.
♦ Поддерживайте жизнь, и она поддержит вас.
♦ Нелюбовь к живому вовлекает вас в негативный обмен
энергией.
♦ Будьте едины с живыми существами. Исцеляйте друг друга.
Чтобы избавиться от недуга
Чтобы избавиться от недуга, вы должны сначала избавиться от
его психологической причины.
Наше тело — не что иное, как отражение наших мыслей и
убеждений. Чтобы придать нашим сознательным и бессознательным
мыслям и чувствам новое позитивное содержание, предлагаем
использовать исцеляющие утверждения.
Произносите их утром и перед сном, и вы вскоре почувствуете,
как энергия Космоса наполнит ваше тело.
Если события захлестывают вас
Я остаюсь цельным и свободным. Я спокоен в целостности
Любви Свыше. Я не предаюсь гневу, сожалению или жалости к
самому себе. Я пребываю в покое и мире.
Как могучее дерево, я возвышаюсь в самой середине бури,
наблюдая ураган листвы, сорванных веток и падения слабых
деревьев. Но я силен, ибо в сердце моем Сила Свыше.
Я знаю, что все пройдет. Солнце воссияет над моим миром.
Меня переполняют любовь и признательность, и я знаю, что все
придет ко мне.
Если задеты чувства
81

Ничто не может ранить меня. Я знаю, что моя судьба всецело в
Воле Свыше и не зависит ни от кого более.
Н знаю, что решения и мнения других склонны изменяться. То,
что вчера было тверже скалы, завтра станет воском. Все приходит и
уходит.
Абсолют неизменен. Его любовь и Дух постоянны и
непоколебимы. Он не меняется во времени — его закон вечен.
Тому, кто покоится в Абсолюте, ничто не может повредить.
Меня переполняет уверенность, и ничто не может повредить мне.
Если
вы
подвергаетесь
психологической
атаке
неприкрытого скепсиса
Скепсис причиняет все несчастья в мире, обусловливает все
утраты и неудачи. Я не желаю привносить в свою жизнь ничего из
этих вещей. Я отрекаюсь от скепсиса. Я не слышу скептика и не
повторяю его слов.
Когда бы я ни был в такой ситуации, я сохраняю знание Истины
и говорю об Истине легко и уверенно. Меня окружает броня Света
Свыше. Я не испытываю враждебности. Я знаю Истину, и Истина
освещает меня,
Мой разум отчужден от всех мыслей, исключая мысли Света. Я
не связан скептическим отношением человека, который его выражает.
Скепсис подобен маске, которую всегда можно сорвать.
Слава Богу, что это так!
Если что-то внутри мешает сосредоточиться
Я расслабляюсь и покидаю свое тело. В центр моей головы
сверху нисходит чистый белый свет — свет Абсолюта, чистого, как
пламя. Свет одевает меня, как поток водопада, ниспадая с плеч,
струясь по телу, смывая все плохие и нарушающие покой
побуждения.
Я делаю вдох, и Свет тысячекратно возрастает, проникая в
каждую клеточку моего тела.
Я делаю выдох — Свет уже завершил свое дело. Он исчез,
впитавшись в землю у моих ног.
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Я расслаблен, свеж, обновлен.
Если душа не спокойна
Я опустошаю свое сознание и вхожу в отсутствие формы. Я
исполняю все свое существо, идеи, мысли и ощущения полнотой. Я
чувствую полноту бытия во всем! Деревья исполнены листьев! Трава
неустанно растет, животворный дождь неиссякаем! Снежное покрывало способно покрыть всю Землю! Все продолжается!
Я знаю, что беспокойство чуждо сыновьям Всевышнего, а
таково было временное состояние, которое я выбрал сознательно или
бессознательно. Теперь мои мысли обретают истинный порядок. Все
происходит прямо сейчас, потому что я возлюбленный сын
Всевышнего.
Я переполнен богатством духа и могу его разделить с другими.
Меня переполняют дружба и любовь. Я наполнен здоровьем. Я полон
знания о своем изобилии.
Если вас окружает атмосфера недоброжелательности
Я отрекаюсь от своих чувств, вызванных чьей-либо
недоброжелательностью. Я забываю о прошлом, и, пока я забываю о
нем, в моей душе оживают благотворные эффекты такого забытья.
Я призываю тепло Всевышней Любви облечь и поддержать
меня.
Я
посылаю
Высшую
Любовь
на
источник
недоброжелательности. Пусть душа, заступившая мой путь, получит
необходимое ей благословение. Я вижу ее, свободную и успокоенную, — свободную принимать любовь и любовь отдавать.
Я возношу благодарность Всевышнему за божественный дар
Любви, в тепле и свете которой проходит вся моя жизнь.
Если разум неспокоен из-за личных обстоятельств
Моя душа знает то, что невозможно выключить из жизни
родственников и друзей, но знает она и то, что всегда может
воспарить над иллюзорными проблемами моей личной жизни. Я
отрекаюсь от любой конфронтации.
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Я вижу всех моих родных и близких как возлюбленных детей
Всевышнего, излучающих любовь и признательность. Эти образы
переполняют мою душу.
Я тверд в сердцевине моей души, облечен миром и порядком
Свыше. Я благодарю Всевышнего за гармонию в моей душе.
Если необходимо очищение
Мое существо стремится к полному очищению — духовному,
ментальному и физическому
Я выдыхаю в эфирную сферу все мои страхи, разочарования,
подавленные желания, всю телесную боль и все ограничения, все сожаление, отвращение и всю беспечность.
Я отпускаю эфирную сферу, и она устремляется ввысь. Я
покончил с тем, что мешает мне! С радостью и облегчением я
наблюдаю, как моя сфера движется вверх, над вершинами деревьев,
сквозь облака, теряясь в синеве высокого неба.
Пусть эта сфера растворится в Космосе, не оставив никакого
следа!
Я свободен! Благодарю, Всевышний, я свободен! Моя душа
покоится в сиянии Твоей Силы!
Когда разум охватывает замешательство
Я призываю Высший порядок в мою жизнь и дела. Я чувствую
присутствие Всевышнего, направляющего на меня Свою силу и
высвечивающего значение вещей, окружающих меня. Его сила течет
сквозь меня, наполняя спокойствием и уверенностью.
Я осознаю, что мне нет нужды торопиться или беспокоиться. Я
невозмутимо делаю то, что необходимо.
Я полон благодарности Всевышнему за порядок Мироздания,
открывающий мне глаза на значение вещей.
Пусть Свет Твой освещает мне дорогу, и пусть Твой Дух
руководит мной в моих действиях.

84

Ваша «Визитная карточка»
Походка
Люди, занятые решением каких-либо
проблем, часто ходят в медитативной позе голова
опущена, руки сцеплены за спиной. Их походка
очень медленна, они часто останавливаются,
чтобы пнуть камушек или даже поднять обрывок
бумаги, перевернуть его и выбросить снова. Они
как бы говорят себе: «Давай посмотрим на это со
всех сторон».
Походка
Человек, шагающий держа руки на бедрах,
похож скорее на спринтера, чем на бегуна на
дальние дистанции. Он хочет достичь своих целей
кратчайшим путем и за наименьшее время. Его
внезапные
вспышки
энергии
сменяются
периодами длительных раздумий, когда он
планирует следующий решающий ход. Типичный
образец — Уинстон Черчилль.
Походка
Люди, которые обычно держат руки в
карманах даже в теплую погоду, как правило,
критичны и замкнуты. Те, кто находится в
угнетенном состоянии, тоже часто ходят, держа
руки в карманах, волоча ноги и редко глядя вверх
или в том направлении, куда они идут. Нередко
можно увидеть человека в таком состоянии,
идущего по тротуару вдоль бордюра и как бы
рассматривающего, что на нем лежит.
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Рукопожатие
Женщина,
выражающая
искренние чувства другой женщине,
испытывающей какое-либо тяжелое
потрясение, мягко берет ее руки в
свои и таким образом выражает свою
симпатию.
Типично американский тип
рукопожатия
—
«рукопожатие
политика». Обычная его форма —
взять руку собеседника правой и
накрыть сверху левой рукой. Другая
форма — пожимая ему руку своей
правой рукой, похлопать по плечу
левой.
Открытость
Среди многих жестов, выражающих
открытость, назовем открытые руки. Часто
они сопровождаются поднятием плеч,
ладони разведены в стороны: «Чего еще вы
от меня хотите?»
Другой
характерный
признак
открытости — рас стегнутая куртка
(пиджак и т. д.). Человек, которого можно
назвать открытым, расстегнет, а то и
снимет ее в вашем присутствии.
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Защита
Скрещенные на груди руки — это
защитная стена или фиксированная позиция, с
которой человек не хочет сдвинуться. Этот
жест оказывает сильное влияние на других. В
группе из четырех и более человек вы можете
повлиять на всех, скрестив руки. Сохраняйте
эту позиция не только когда слушаете, но и
когда говорите, и вы увидите, как быстро
другие члены группы последуют вашему
примеру и открытая коммуникация нарушится.
Люди обычно не понимают этого простого
жеста и продолжают «выключать» того, кого
надо «включить», — он же сигнализирует нам,
что выпал из разговора.
Сомнение
Касание носа или легкое потирание его,
обычно указательным пальцем, выражает
сомнение, затруднительное положение, часто
обозначающее «нет». У оратора такой жест
часто означает, что он сомневается в реакции
аудитории. На переговорах касание носа
обычно предшествует или непосредственно
следует
за
предложением
или
контрпредложением.
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Готовность
Это — состояние, когда
человек полон энтузиазма для
достижения той цели, к которой
он стремится.
Руки на бедрах — это
первый
явный
признак
готовности. Его часто можно
видеть на соревнованиях у
спортсменов, ожидающих своей
очереди. Если человек сидит на
краю стула, опираясь на коле ни,
он ориентирован на действие. Так
сидят непосредственно перед
заключением контракта или,
наоборот, перед тем, как и уйти.
Недоверие
Тесно сцепленные кисти рук — это
жест подозрения и недоверия. Тот, кто
пытается,
сцепив
руки,
уверить
окружающих его людей в своей
искренности, обычно не имеет большого
успеха. Но иногда мы видим, что при
сцепленных руках большие пальцы
начинают массировать друг друга, — это
означает уже потребность в усилении
уверенности, тенденцию к перестраховке.
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Нервозность
Руки сжимают
наблюдается, когда
переделку, например,
вопрос, содержащий
против него.

одна другую. Это
человек попал в
должен отвечать на
серьезное обвинение

Авторитарная поза
Руки соединены за спиной, подбородок
поднят вверх. Так часто стоят высшие
руководители, таможенники, милиционеры,
армейские старшины и сержанты перед
новобранцами.

Сновидения
Астральный зов
Люди видят сны. Большинство из них при пробуждении
забывается, но некоторые запоминаются навсегда. На протяжении
тысячелетий люди пытались найти соотношение между ночными
грезами и реальной жизнью. И находили. Сновидения трактовали,
появились целые школы, пытающиеся «расшифровывать» ночные
послания. Зигмунд Фрейд видел во снах подтверждение своей
теории; те же, кто в человеке выделяет не только животное, но и
духовное
начало,
считают
сновидения
подтверждением
существования тонких миров, которые посещает душа, когда тело
спит. Поскольку же все взаимосвязано, происходящее в тонком мире
каким-то образом соотносится с реальностью — предупреждая, подсказывая, а иногда и пугая. И ничего нет удивительного в том, что мы
пытаемся «прочесть» эти письма из далека.
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Сновидения можно условно разделить на четыре типа.
Первый тип сновидений
Вы не можете вспомнить, что вам снилось конкретно, осталось
только общее ощущение. Чаще всего такие сны ничего конкретного
не обозначают, являясь отражением вашего настроения и состояния
здоровья. Однако если сон был тревожным, лучше соблюдать осторожность в течение двух-трех дней. Если кошмар становится
регулярным, попробуйте переставить кровать, спать, не выключая
свет или положить под подушку оберег (к примеру, кольцо с
аметистом). Если не поможет, надо постараться вспомнить, что же
все-таки мучает вас во сне, так как кошмары свидетельствуют или о
начале серьезной болезни или о приближающейся опасности. Какой
именно, может подсказать анализ повторяющегося сна.
Второй тип сновидений
Вы не можете толком вспомнить сон полностью, но точно
помните конкретные детали.
Откройте любой сонник и ознакомьтесь с трактовкой этих
деталей. Просмотрите несколько сонников. Простые сны имеют
обыкновение сбываться в течение недели и не предвещают
глобальных последствий, так что за месяц вы легко определите, какое
издание в большей мере адекватно именно вашему восприятию
сновидений. Им и пользуйтесь впредь. Не исключено, что со
временем у вас сложится собственный «сонник» и вы будете четко
знать: когда снится рыжая кошка Муська, к вам будет особенно
расположена ваша начальница Анна Ивановна.
Третий тип сновидений
Вам снился четкий связный сюжет, в котором присутствует
довольно много бытовых подробностей, но нет ничего или почти
ничего необычного. Проснувшись, выделите основное (возможно,
там представлен совершенно реальный сценарий развития событий),
а затем вспоминайте конкретные детали и трактуйте их в
соответствии с сонниками или вашими собственными наблюдениями.
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В таких снах особенно правильно отражено отношение к вам со
стороны окружающих, чего вы можете не замечать в реальной жизни.
Если сон говорит вам, что ваша лучшая подруга вас ненавидит, а ее
муж страстно любит, это вполне может оказаться правдой.
Четвертый тип сновидений
Вы оказались героем совершенно необычного сюжета с
погонями, волшебниками, королями, схватками, полетами и тому
подобным. Именно такие сны несут в себе максимум информации и
могут считаться вещими, но толковать их трудно. К примеру, вам
снится, что вы верхом на лошади упираете от чудовища по ночному
лесу. Нельзя просто брать сонник и складывать «лошадь» с «ночью»,
«чудовищем» и «лесом». Самая опасная ошибка при их толковании
— не найдя в соннике ничего похожего из основных тем, искать ответ
в мелочах. Сновидения-аллегории трактуются применительно к
данной личности и конкретной ситуации. Надо четко сказать себе,
чего вы в данный момент ожидаете и чего боитесь, и «соотнести»
приснившийся сюжет с реально действующими персонажами.
Горы
♦ Видеть красивые горы — цель, которой можно достичь,
приложив много сил и времени
♦ Идти в гору — делать карьеру
♦ Спускаться с гор — получить заслуженную награду
♦ Ехать к горам — бросить вызов.
Грязь
♦ Видеть грязь — задумывать дурное
♦ Выпачкаться в грязи — получить деньги
♦ Идти через грязь — цель оправдывает средства
♦ Отмывать грязь — скрывать от других свои истинные
чувства.
Деньги
♦ Снится много денег — быть объектом охоты
♦ Найти деньги — счастливый случай
♦ Потерять деньги — избежать опасности
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♦ Украсть деньги — быть оклеветанным
♦ Считать деньги — замышлять недоброе
♦ Подделывать деньги — получить незаслуженную награду.
Огонь
♦ Костер — длительный любовный роман
♦ Факел — принятое под влиянием момента решение
♦ Пожар — вы можете стать жертвой чужой страсти
♦ Зажигать огонь — добиться чьей-то любви
♦ Обжечься — влюбиться с первого взгляда
♦ Греться у огня — заниматься любовью
Опасность
♦ Подвергаться смертельной опасности — ваш привычный мир
под угрозой
♦ Ощущение опасности — будьте бдительны
♦ Опасность от оружия — угроза карьере
♦ Опасность от животных — угроза здоровью.
Болезнь
♦
здоровому человеку — долгое, хлопотное дело с
сомнительным результатом,
♦ больному — причина болезни не выяснена до конца,
♦ болезнь близких — над ними нависла угроза,
♦ болезнь знакомого — он поступил с вами плохо,
♦ больной незнакомец — вы должны загладить опрометчивый
поступок.
Вода
♦ Пить из чужих рук — поверить другому на слово (если при
этом удалось утешить жажду — доверие обоснованное)
♦ Просто пить — узнать что-то важное
♦ Пить грязную воду — поверить клевете
♦ Купаться ради удовольствия — оказаться втянутым в
авантюру
♦ Купаться, чтобы смыть грязь, — вынужден защищаться
♦ Плыть — стремиться к цели
♦ Тонуть — к 6ролезни.
Женщина
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♦ Незнакомая женщина: для женщины — опасность; для
мужчины — счастливый случай
♦ Знакомая женщина: для женщины — сплетня; для мужчины
— интрижка
♦ Дальная родственница — легкая болезнь
♦ Молодая красивая женщина: для женщины — соперница; для
мужчины — прибыль.
Животные
♦ Домашние — к достатку
♦ Дикие — утраченные возможности.
Змея
♦ Неядовитая змея — вражда без причины
♦ Убить змею — победить врага
♦ Быть укушенным змеей — беда: в постели — измена, в лесу
— поддаться на происки врага, на службе — стать жертвой доноса
♦ Убегать от змеи — тщетно избегать клеветников
Пища
♦
Принимать пищу: торопливо — горячка в делах без
удовольствия — неприятное дело
♦ Видеть недоступную пищу — кто-то вам завидует
♦ Мясо — принесете кого-то в жертву
♦ Фрукты — претендовать на большее, чем заслужил
♦ Хлеб — честно делать свое дело
♦ Пук — обманывать себя
♦ Сладости — быть падким на лесть
♦ Пить вино — влюбиться без неприятных последствий
♦ Покупать пищу — стать жертвой обмана
Камни
♦ Драгоценные камни — вы хотите многого добиться
♦ Морские камни — вас ждет разлука
♦ Большие камни — защита от опасностей
♦ Покупать камень — выиграть дело
♦ Бросать камни — рискнуть
♦ Алмаз — ложное счастье
♦ Рубин — неожиданная страсть
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♦ Изумруд — покровительство влиятельной особы.
Кошка
♦ Черная кошка — понять, кто твой враг
♦ Слышать кошачье мяуканье — избежать беды благодаря
собственной ловкости
♦ Кормить кошку — жди неблагодарности
♦ Гладить кошку — наслаждаться опасностью
♦ Видеть кошку с котятами — изменить
♦ Видеть котят — замыслить измену
Лошади
♦ Ехать верхом — стремиться к цели
♦ Ехать в карете — пустить дела на самотек
♦ Вороной конь — защита от сильных мира сего
♦ Белый конь — тебе поможет твоя правота
♦ Играющие лошади — любовные связи
♦ Убегающие лошади — любовные связи
♦ Лошадь, вставшая на дыбы, — давно ожидаемое наконец-то
случится
♦ Кормить лошадь — вкладывать деньги.
Луна
♦ Полная: для женщины — зачать ребенка, для мужчины —
остерегаться неверности
♦ Ущербная: для женщины — опасность, для мужчины —
дурной поступок.
♦ Растущая: для женщины — счастье в любви, для мужчины —
свадьба или прибавление семейства.
Деревья
♦ Одинокое дерево — встреча с другом
♦ Цветущее дерево — неожиданное чувство
♦ Осеннее дерево — разлука
♦ Аллея — новое общество
♦ Лес (в зависимости от общего тона сна) — защита от
опасности, препятствие, ловушка.
♦ Березовый лес — неожиданная радость
♦ Сосновый бор — успех в делах
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♦ Ельник — выбор неверного пути
Дом
♦ Бродить по пустому дому — опасность
♦ Видеть заколоченный дом снаружи — чья-то близкая смерть
♦ Быть в пустом заколоченном доме — тяжелая болезнь
♦ Строить дом — осуществятся самые смелые планы
♦ Родительский дом — новости
♦ Неожиданно выйти к дому — искушение
♦ Стучаться в пустой дом — обман
Музыка
♦ Слушать любимые мелодии — заслуженный отдых
♦ Слушать незнакомую музыку — творческий подъем
♦ Видеть себя музыкантом — платонический роман
♦ Слышать пение — потерять бдительность
♦ Петь — соблазнить кого-то без серьезных намерений.
Мужчина
♦ Незнакомый: для женщины — соблазн, для мужчины —
новое дело
♦ Знакомый: для женщины — покровитель, для мужчины —
конкурент
♦ Дальний родственник — напоминание о необходимости
вернуть долг.
Любовь
♦ С первого взгляда — неблагополучие в доме
♦ Заниматься любовью:
с мужем (женой) — к разлуке,
с давним другом — неожиданная благосклонность судьбы,
с кровным родичем — болезнь,
со знакомым — тайное влечение,
с сослуживцем — успех в делах,
с незнакомцем — к большой радости
♦ Объясняться в любви — строить планы на будущее
♦ Писать любовное письмо — подвергаться опасности
♦ Искать место для любовного уединения — успешно решать
текущие проблемы.
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Ненависть
♦ Ненавидеть реального человека, к которому на самом деле
равнодушен, — он чем-то угрожает твоему благополучию
♦ Ненавидеть незнакомца — рядом с вами хитрый враг
♦ Ненавидеть того, кого на самом деле любишь: жену(мужа) —
твоя любовь подвергнется испытаниям, родителей— кто-то разрушит
твои планы, детей—твоему благополучию грозит опасность.
Нечистая сила
♦ Вампир — ложный друг (часто принимает его обличье)
♦ Ведьма — страх за будущее. Немедленно пересмотрите свои
планы
♦ Оборотень — против вас замышляют зло те, кому вы
доверяете
♦ Черт — неудача там, где вы меньше всего ее ожидаете.

Приметы
Зайти в чужой дом по ошибке: женатому – влюбится, вдовцу –
вдругорядь жениться. Если в ваш дом кто-то завернул по ошибке: для
девушке – скорее замужество, для женщины – измена, для вдовы –
нежданный подарок, для старика или старуху – болезнь.
Зеркало лучше не разбивать.
Зеркало лучше не разбивать. Любое зеркало является как бы
дверью в тонкий мир, где обретаются сущности, присутствие которых
в доме нежелательно. По этой причине нельзя оставлять треснувшие
зеркала, это все равно, что ложиться спать в наше непростое время в
квартире, дверь которой не запирается.
Разбил зеркало — жди неприятностей. Впрочем, можно
попытаться их предотвратить. Во-первых, надо зажечь огонь. Живое
пламя закрывает дорогу злым силам. Осколки следует тут же вынести
из дома, завернув в ткань и сложив зеркальной поверхностью внутрь.
Лучше всего их закопать, начертив сверху знак пентаграммы (известная всем пятиконечная звезда), а если это невозможно, разбросать
вокруг семена подсолнечника. Кроме того, крайне желательно
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повесить на старое место новое зеркало и украсить комнату
сосновыми ветками.
Воет собака.
Очень плохо, когда около вашего дома воет собака. Еще хуже,
если она воет у вас в доме. Собаки очень чувствительны к вторжению
недобрых сил, но они бессильны им противостоять. Поэтому если
огромный сильный и смелый пес, не боящийся никого и ничего,
поджимает хвост, без видимых причин дрожит всем телом, воет и
жмется к ногам хозяина, вблизи витает нечто недоброе. Говорят, что
собака воет, предвещая чью-то смерть; это не обязательно так, пес
может предупреждать о нездоровье, переменах к худшему, конфликтах, ударах судьбы, словом обо всем, что связано с вторжением злых
сил, сглазом и так далее. Не отмахивайтесь, не кричите на собаку, а
примите меры безопасности. Береженого и Бог бережет!
Найденная подкова хранит от темных сил. Поскольку лошади
все чаще и чаще встречаются на дорогах, эта примета вновь обретает
актуальность Прибивать подкову следует над дверью тремя
железными гвоздями
Если на вас сядет бабочка — вас ждет любовное приключение.
То же означает влетевшие в окно голубь или ласточка. Воробей
принесет удачу в деловых хлопотах, синица — повышение по
службе, а вот ворону в дом не пускайте — к потерям и печалям.
Если у вас есть основания полагать, что вы стали объектом
магической атаки, прежде всего постарайтесь успокоиться. Если вы
верующий человек, принадлежащий к одной из конфессий, лучше
всего обратиться за помощью к священнослужителю. Человеку
неверующему церковные обряды не помогут или помогут слабо. Если
есть возможность обратиться к надежному специалисту по снятию
порчи, обращайтесь. Если нет — обратитесь за помощью к друзьям.
Если в неположенное время зацвело какое-нибудь растение —
ждите счастливых перемен. Удачу принесет и необычный цветок на
ветке. Засушите его и носите с собой.
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Если день задался неудачным, попробуйте обмануть судьбу,
переступив через текущую воду. Перейдите через реку, ручей, в
крайнем случае, подойдет простая канава, лишь бы по ней текла вода.
Почему-то злые силы не могут преодолевать такие преграды.
Если вы обнаружили под своей дверью мертвое животное
(крысу, мышь, кошку, собаку, лягушку, летучую мышь и так далее),
вполне возможно, что против вас применена магическая атака.
Убитое животное ни в коем случае нельзя просто выбросить. Его
необходимо сжечь, а затем захоронить, желательно на высоком месте,
положив, а могилу крапиву и сосновые ветки и посеяв вокруг
подсолнечник. Тщательно вымойте то место, на котором лежало
животное (а если оно лежало на земле, снимите верхний слой почвы).
После этого усильте магическую защиту вашего дома, сделав это с
максимальной тщательностью.
Если кто-то выбросил из окна помидор, и он шмякнулся рядом с
вами — не ругайтесь, а радуйтесь. Целый день после этого вам должно отчаянно везти. Ваш Ангел-хранитель начеку, он отведет от вас
все неприятности.
Если вас не узнали при встрече: девушке — скорое замужество,
военному — повышение в чине, замужней (женатому) — богатство,
вдове (вдовцу) — утешение.
Услышать принесенный ветром бой часов или колокольный
звон (только не похоронный) — исполнение тайных замыслов.
Просчитаться во времени, думая, что сейчас намного позже, — к
удаче в делах.
Что посуда бьется «к счастью», знают все. Но одного знания тут
недостаточно. Это вас под руку толкнул расходившийся домовой,
надо его пристыдить. Скажите ему: «Ахти, дединька, старый
врединька, за все плочено, позолочено, быти мне в беде по твоей
злобе, мне убыточки — тебе шуточки. Ахти, ахти, ахти!» Домовой
устыдится и постарается компенсировать причиненный убыток.
Если перед вашим носом захлопнулась дверь (в автобусе, в
магазине, парадной — неважно), то первое дело, которое вы намети98

ли, ждет неудача. Если у вас была важная деловая встреча,
развернитесь в другую сторону, вспомните, что вам срочно нужен
белый крем для обуви и зайдите в ближайший обувной магазин.
Белого крема там не будет, а будут только черный и коричневый.
Покажите продавцу, как вы огорчены, а затем, выполнив план по
неудачам, идите своей дорогой.
Если вы с полпути вернулись домой, то дороги не будет. Как
бы вы ни торопились, обязательно посмотритесь в зеркало, поправьте
прическу или шляпу, и дело будет в шляпе.
Споткнуться, идя по делу, обозначает неудачу. Поэтому лучше
все важные дела, намеченные на этот день, перенести. Если же это
невозможно, нужно коснуться любого дерева (лучше березы, сосны
или клена) и пробормотать детский стишок: «Ты стоишь, а я иду забери мою беду».
Найти нож — дурная примета. Ни в коем случае не поднимайте
его. Вообще колющие и режущие предметы (иглы, ножницы, вилки и
так далее) приносят несчастье. Их не только подбирать, а и
принимать в подарок не рекомендуется. А если уж вам преподнесли
такой подарок ко дню рождения, не благодарите, а заплатите за него,
хотя бы копеечку.
Попасть под грибной (или, как говорят западные славяне, под
солнечный) дождь — к счастью. Деловым людям это приносит деньги, влюбленным (если они были вместе) — любовь до гроба,
беременным женщинам — легкие роды, старикам — здоровье, а
военным — чины и награды.
По расположению родинок можно предсказать судьбу и
определить характер человека. Родинка на правой брови или веке
предвещает ранний брак, а в углу глаза — свидетельство спокойного
характера. Родинка на правой щеке — будет много бурных и частых
романов, а на носу — гарантия успеха в деловых начинаниях.
Родинка на губах — знак веселого нрава, над верхней губой говорит о
кокетливости, а под нижней — о сдержанности. Родинка на правой
груди бывает у людей, переживающих много взлетов и падений, на
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левой — у добрых и отзывчивых. Родинки на бедрах — к
многочисленному потомству, на подбородке — к двум и более
союзам. Родинка на правом предплечье — знак удачи в делах, на
левом — говорит о денежных неудачах. Родинки на кистях —
свидетельство таланта, а на спине (особенно возникающие вновь) —
предупреждение об опасности.
Некоторые приметы, традиционно считающиеся дурными, на
самом деле восходят к старинным полузабытым верованиям и обрядам, утратившим первоначальное значение. Абсолютно незачем
бояться человека с пустым ведром (когда-то это был признак
будущего неурожая) или встретившегося монаха (представляете, как
на него смотрели язычники!). Ничего плохого не сулит перебежавший
дорогу черный кот (в некоторых странах это, кстати, добрая примета)
или выскочивший на дорогу заяц (трусость которого могла передаться охотнику). Впрочем, если вы принимаете эти приметы близко к
сердцу, можете плюнуть через левое плечо (прямо в морду сидящему
на нем черту) или перекреститься.
По-настоящему дурной приметой являются встречные письма.
Когда два человека, без всяких на то причин, пишут друг другу
письма, касающиеся одного и того же человека, то человеку,
упомянутому в этих письмах, грозит беда.
Первый человек, которого вы встретили, выходя из дома, задает
тон на целый день. Хорошо встретить морского офицера (чем выше
звание, тем лучше) или беременную женщину. Хуже всего —
попрошайку, пожарника, полицейского или милиционера. Человек с
собакой на поводке предвещает неожиданность, женщина с ребенком
— хлопоты, музыкант — веселье, а трубочист, само собой, —
небывалую удачу.
Если вы нашли на улице кем-то оброненную брошку — не
спешите радоваться, даже если она выглядит настоящей
драгоценностью. Посмотрите, застегнута она или нет. Если застегнута — берите, она, видимо, просто потерялась. Если же замочек
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не застегнут, обойдите «подарок судьбы» десятой дорогой (если
только вы не опытный маг). Таким образом, не слишком
щепетильные люди избавляются от порчи или пытаются завершить
полосу неудач, перевалив их на другого. Подняв брошку, вы
принимаете на себя чужое горе-злосчастье. Лучше всего, не
прикасаясь непосредственно к опасному предмету, закопать его или
столкнуть в какую-нибудь щель. Даже у самых сильных заклятий
есть срок давности, невостребованные неприятности в сильно
ослабленном виде, в конце концов, вернутся к прежнему хозяину.
Пусть он с ними и разбирается.
Кошачий эгоизм вошел в поговорку, но иногда он является
спасением для людей. Кошки обладают потрясающей способностью
латать - дыры в защитном занавесе, отделяющем нас от враждебных
сущностей, а ведь цель большинства магических ударов — пробить
брешь в нашей защите. Если собака, почуяв, что в доме нечисто, воет
и жмется к хозяину, то кошка стремится покинуть опасную
территорию (исчезновение кота, если только он не загулял, является
очень тревожным сигналом). Если же хвостатому эгоисту отрезать
пути к отступлению, он начинает защищаться, латая эфирные
разрывы и отгоняя враждебные силы от себя, защищая тем самым и
хозяев. Особенно большой силой обладает беременная или кормящая
кошка, оберегающая своих котят (единственный случай, когда эти
животные не берут, а отдают). Если у вас серьезные подозрения, что в
доме что-то не так, — приютите уличную кошку: она поможет
очистить дом от нечисти.
Божья коровка, севшая на вас, — к исполнению желаний. Надо
только объяснить ей, пока не улетела, чего вы от нее хотите. Так же
следует обращаться и с падающими звездами. Но самая верная
примета — двойная радуга. Иногда рядом с одной радугой (увидеть
ее само по себе считается счастливой приметой) возникает и другая.
Если вам посчастливилось увидеть такое, то исполнятся самые
немыслимые сокровенные желания.
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Потерять кольцо — к разлуке, потерять часы — к неудаче,
потерять предмет одежды — оказаться в центре скандала, потерять
что-то съедобное — кто-то устраивает свои дела за ваш счет.
Впрочем, ситуацию можно исправить, сказав: «Батюшка-хозяин,
забери свое добро, да и злыдней в придачу!».
Взять по ошибке чужую вещь - прихватить удачу (или наоборот
злосчастье) ее хозяина.
Вода обладает мощным защитным потенциалом. Если у вас все
валится из рук, настроение отвратительное, все раздражает, впереди
сплошные неприятности, немедленно примите... душ, а затем ванну,
приготовив ее с соответствующими травами. В зависимости от того,
что является причиной ваших бед, выберите траву, посвященную
одной из планет. Обидел начальник — траву Юпитера, любимый
человек — траву Венеры, не идет работа — траву Меркурия и
Сатурна, на вас оказывают давление, а вы не можете сопротивляться
— траву Марса и Сатурна.

Ваш талисман
Черный жемчуг
Черный жемчуг — редкая разновидность жемчуга. Окутывает
своих хозяев ореолом таинственности, наделяет сексуальной
привлекательностью, усиливает способности к магии, но делает
мишенью чужой агрессии. Слабых же людей постепенно подчиняет
своей воле, стирая грани между понятием добра и зла, заставляя
играть роковую роль в чужих судьбах.
Гагат
Женщине, не имеющей подруг и вообще испытывающей
трудности в отношениях с другими женщинами, нужно носить
браслет с гагатом.
Камни Стрельца
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Камни, приписываемые Стрельцу: сапфир, топаз, аметист,
хризолит, бирюза, опал, карбункул, изумруд, агат, гиацинт, циркон.
Если вы отправились на вечеринку с выпивкой, но не можете
позволить себе «расслабиться», наденьте аметист. Этот камень хранит от опьянения и опрометчивых решений, придает чистоту мыслям,
отгоняет ночные кошмары и дурные намерения, снимает излишнее
возбуждение. Может помочь женщине в щекотливой ситуации, когда
она остается наедине с добивающимся ее мужчиной, которому она по
каким-то причинам не может прямо отказать. Для того чтобы камень
действовал с максимальной силой, его не следует носить постоянно.
Иначе он придает чувствам холодность, отрешает от всего земного
(его называют еще «вдовьим» или «епископским» камнем).
Гелиотроп
Если близкий вам человек — военный, подарите ему гелиотроп
(темно-зеленый камень с красными крапинками). Он дарит воинские
удачи, предохраняет от опасностей и дает победу в поединках. Этот
камень не должны носить врачи. Гелиотроп — хороший помощник в
магии, но это свойство он проявляет исключительно в руках
опытного заклинателя.
Аквамарин
Подарите моряку аквамарин, и он вернется к вам живым и
невредимым из самого опасного похода. Он обеспечивает
безопасность в путешествиях и любовь к тем, кто ждет на берегу.
Усмиряет бури и гасит страсти. Это камень прочных супружеских
союзов, основанных и на духовной и на физической близости. Он
обращает мысли своего обладателя к тому, кто подарил его,
постепенно «настраивая людей на одну волну».
Как правильно выбрать камень
Принято считать, что талисманами являются только камни,
полученные в подарок или доставшиеся по наследству. Купленные
якобы никакой силой не обладают, а украденные или доставшиеся
иным нечестным путем — приносят несчастье. Это не всегда так.
Очень часто подарок или наследство могут стать проклятием, а
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купленный камешек — другом и защитником на всю жизнь. Особого
разговора заслуживают найденные камни, камни с изъянами и
краденые камни.
Выбирая камень, надо знать, для чего он вам нужен: хотите ли
вы добиться любви, исцелиться от болезни, застраховаться от несчастных случаев или победить врагов.
У каждого камня свои свойства, отберите обладающие
нужными вам и проверьте, как они сочетаются с вашей личностью.
Хризопраз
Хризопраз помогает от «дурного глаза», зависти и клеветы. Но
только в том случае, если вы сами не подвержены этим чувствам,
иначе он будет разрушать ваши замыслы и приносить неудачу.
Хризопраз. Имеет обыкновение предупреждать об опасности,
причиняя неудобства. Если в чьем-то присутствии вас начинает
душить ожерелье, серьги становятся тяжелыми, а кольцо мешает,
приглядитесь повнимательнее к собеседнику — похоже, он против
вас что-то замышляет.
Черный агат
Уберечь от опасности может и черный агат, он дает власть над
злыми силами, но ввергает в печаль. Это камень изгнанников и
мстителей. Дав черному агату завладеть собой, человек теряет
чувство жалости и умение сближаться с другими людьми, но
получает удачу в самых рискованных предприятиях и шанс получить
неограниченную власть.
Нефрит
Если вы решили рискнуть в казино или на бегах, сыграть в
карты или лотерею, нефритовый амулет будет весьма уместен, но
только если вы играете честно. (Заодно проверьте, не носит ли ваш
противник камень шулеров и лжецов — золотистый цитрин.) Против
нечестной игры нефрит не помощник, зато он хорош от «дурного
глаза».
Кроме того, нефрит помогает страдающим мигренью,
болезнями почек и печени, улучшает зрение.
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Сердолик
Если вы обращаетесь к кому-то с просьбой, наденьте сердолик,
оправленный в серебро.
Этот полудрагоценный камень способствует благоприятному
отклику человека на ту или иную просьбу. Кроме того, он
успокаивает
сердцебиение,
умеряет
гнев,
защищает
от
недоброжелательства и в какой-то степени от черной магии.
Изумруд
Изумруд является талисманом матерей и мореплавателей.
Считается, что, если его долго разглядывать, приоткроется завеса над
будущим. Оправленный в золото, он бережет от заразных болезней,
чар любви и бессонницы. Девственниц и девственников хранит от соблазнов. Возможно, поэтому изумруд называют «Камнем Дев» и
приписывают знаку Девы, хотя по своим вибрациям он, скорее,
соотнесен с огненными знаками.
Сны владельца изумруда часто оказываются вещими. Изумруд
борется с лживостью, защищает от неверных друзей, рассеивает
меланхолию. Этот камень предохраняет от злых сил, а если не можете
ними справиться, раскалывается, предупреждая владельца от
опасности.
Турмалин
Любите художника? Подарите ему малиновый турмалин!
Этот камень увеличивает творческие силы и, что особенно
ценно, дарит признание. Турмалин помогает людям, не имеющим
никакого воображения. Если вы хотите затащить «сухаря» на концерт
или в весенний лес послушать птиц, то в новолуние,
предшествующее намеченному мероприятию, подсуньте ему вещицу
с турмалином. Через некоторое время человек обнаружит, что жизнь
прекрасна и удивительна, а помимо работы существует еще и личная
жизнь. Существует еще зеленый турмалин, который не следует
носить после 35 лет. Черный турмалин, называемый также шерла, —
камень ведьм, к которому, если вы не ведьма и не Скорпион (а это
часто одно и то же), лучше не притрагиваться.
105

Халцедон
Если вы собрались выступать в суде или делать политическую
карьеру, обзаведитесь халцедоном. Этот сероватый, желтоватый или
белый камень вместе с агатами и ониксами относится к семейству
«матерей хрусталя». Человек, носящий халцедон, получает хороший
шанс выиграть процесс; в древности его клали на время под язык,
чтобы потом сразить окружающих красноречием. Кроме того, халцедон еще и выделяет своего хозяина из толпы коллег и конкурентов,
делая его центром всеобщего внимания, причем умеряет возникающие вследствие этого ревность и зависть. Белая разновидность
халцедона (карнеол) привлекает к женщине внимание мужчин, избавляя ее к тому же от вспышек гнева и приступов меланхолии, и
улучшает зрение.
Красная яшма
Помощницей женщин является красная яшма, умеряющая силу
кровотечения и врачующая страдания, способствующая замужеству и
дающая счастливую семейную жизнь (особенно родившимся в
августе). Этот камень защищает от злых и любовных чар и хранит от
неверности.
Сардер
Сардер, бело-красный камень регенерации, играет особую роль
при зачатии. Темно-красный сардер, носимый женщиной, является
противозачаточным средством, но постоянное ношение может
привести к бесплодию.
Агаты
К мужским камням относятся слоистые агаты. Для женщин они
могут служить не более чем украшением, но сильному полу даруют
удачу в любви и многочисленное потомство.
Между камнем-талисманом и его владельцем возникает тесная
связь.
Часто подобранный «на счастье» на дороге камешек
оказывается куда более сильным талисманом, чем бабушкино кольцо.
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Если вам вдруг захотелось купить какой-то камень, и вы не можете от
него оторваться, послушайтесь внутреннего голоса, хотя бы вам
пришлось залезть в долги. Это значит, камень выбрал вас, и будет
служить вам верой и правдой. Исключение — камни, наделенные
особыми магическими дарами. Они, как правило, черного или темнокрасного цвета и вызывают ощущение смутной тревоги.
Огранка камней и особенно оправка их в чуждые им металлы
убивает их магические свойства. Для того чтобы камни действовали в
полную силу, нужно, чтобы они соприкасались с кожей.

Магия растений
Цветы надежды
Если у вас нет сил забыть прежнюю любовь, если она мешает
вам отдаться новому чувству, если вы хотите порвать с прошлым —
вам поможет сирень.
Наломайте ночью сирени и принесите в комнату, выходящую
окнами на восток (хорошо, чтобы в окно было видно планету
Венеру). Сделайте так, чтобы напротив окна висело или стояло
зеркало, и поставьте перед ним букет сирени. Встречайте рассвет,
смотря в зеркало через цветущие ветки и вспоминая все хорошее, что
было в вашем чувстве. Поставьте сирень у изголовья кровати. Пусть
стоит, пока не засохнет, после чего ночью отнесите ее к родному
кусту. Вскоре от вашей несчастной любви в памяти останутся только
милые воспоминания и благодарность к пробудившему ее человеку, а
ваше сердце раскроется для новой любви.
Практически все растения могут быть талисманами, ибо
сочетают в себе силу первородных стихий, принципы от одного до
четырех планет и уникальные индивидуальные свойства, которыми
обладают только они. Чтобы эти свойства могли быть надлежащим
образом использованы, человек, занявшийся «зеленой магией»,
должен обладать обширными знаниями, чувствовать любовь к
растительному миру и неукоснительно выполнять жесткие правила.
Растения собирают в надлежащее время в надлежащем месте,
используя надлежащие инструменты, а иногда и выполняя довольно
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сложные ритуалы. Хорошим примером является сказка Андерсена
«Дикие лебеди», в которой Элиза была вынуждена молчать все время,
пока «работала» с кладбищенской крапивой. Иначе вместо спасения
она принесла бы зачарованным братьям гибель. Сказка, конечно,
ложь, но сам принцип «магии растений» описан в ней очень точно.
1. Любое высшее растение имеет четыре части: корень, стебель,
листья, цветы и плоды. — каждая из которых связана с определенной
стихией и частью света. Корень связан со стихией Земли и с югом,
стебель — с Водой и севером, листья — с Воздухом и зала-дом,
цветы и плоды — с Огнем и востоком. При сборе трав надо
ориентироваться на ту часть света, которая соответствует той части
растения, которую собираете.
2. Растения, разрывающие наложенные чары и защищающие от
них, — это растения Марса и Солнца.
Против любой нечисти хороши растения, содержащие в себе
частичку Солнца. Они обычно яркие, обильно цветущие, окрашены в
желтый, золотой или оранжевый цвет. Стебли – твердые, листья —
роскошные и жесткие. Посвященные Солнцу деревья — высокие,
стройные, вызывающие ощущение надежности и света (сосна,
платан, клен, бук, береза).
Заставьте себя думать о чем-то приятном, напевайте про себя
какую-либо веселую песенку. Если, перебирая крапиву, вы не
почувствуете ожога, значит, она уже настолько мудра и спокойна, что
может дать совет.
Крапива - хороший талисман для всех Овнов и Скорпионов.
Если носить с собой ладанку с весенней крапивой, вас будет трудно
застать врасплох. Кроме того, крапива - друг женщин, она отбивает
желание связываться с теми, кто находится под ее защитой, у
случайных хулиганов или насильников.
Подсолнечник
Сильнейшим защитным свойством обладает всем известный
подсолнечник. Даже подсолнечное масло и семечки являются
хорошим подспорьем против недобрых сил. Если вы идете в
общество, где к вам враждебно настроены и опасаетесь столкнуться,
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как минимум, с энергетическими вампирами, а то и с опасностью
сглаза, слегка коснитесь смоченными в подсолнечном масле
пальцами висков, переносицы, головы (там, где располагается
«третий глаз»), ямочек у основания больших пальцев.
Сырые подсолнечные семечки, насыпанные у порога, помешают
переступить через него «наведенному» злу, а цветы подсолнечника в
вазе не только очень эффектны, хоть и непривычны, но и
способствуют очищению дома от негативной энергии (так же как и
ветки сосны). Если же посадить подсолнухи под окнами, количество
мелких досадных неприятностей резко пойдет на убыль.
Чертополох
Столь презираемый многими чертополох — надежная защита от
порчи, напущенной из зависти.
Говорят, что сухой цветок чертополоха, на котором намотан
волос хозяина, не только защищает от многих чар, но и возвращает их
тому, кто их навел Цветок надо менять каждое лето, срезая его в
жаркий полдень, предшествующий новолунию. При этом необходимо
убедиться, что вокруг нет посторонних. До наступления полнолуния
следует носить вместе оба цветка, а затем сжечь старый на живом
огне, предварительное с ним попрощавшись и поблагодарив.
Характерно, что каждый последующий талисман вбирает в себя силу
предыдущего
Сосна
Сосна любит людей и желает им добра. Кроме того, это дерево
очень чувствительно к злу. Именно поэтому сосны с большим трудом
выживают в городах, слишком уж много там недоброй энергии. Если
у вас есть возможность выбора, всегда выбирайте сосну. Сосновые
доски, сосновая мебель (даже сработанная на фабрике как попало)
всегда будет хорошей защитой от недобрых сил. А сосновые ветки с
шишками должны украшать любой дом, особенно в ту пору года,
когда ночь длиннее дня и ослабленное зимнее солнце не успевает отогнать силы тьмы от человеческого жилища. Особенно сосна
покровительствует Львам.
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Если на свежесорванную сосновую ветку (а еще лучше на
живую сосну) в первую четверть Луны повесить золотую цепочку и
снять в полдень в день, следующий за полнолунием, вы получите
хороший оберег против ищущих легкую добычу злых сил.
Растения-воины
Колючие и острые, режущие и жгучие растения Марса с сухим,
гибким, часто покрытым шипами, стеблем не вызывают нежности,
но, как никакие другие растения, защищают от магических атак и
вполне реальных болезней. Это растения-воины, не терпящие
предательства и ударов из-за угла. Кроме того, некоторые растения
Марса обладают «зеркальным эффектом», отбрасывая наведенное зло
на голову тех, кто его наслал.
Говорят, что осенняя крапива может назвать имя вашего
скрытого врага. Для этого поздней осенью надо найти заросли
потерявшей летнюю «злость» крапивы и задуматься, кто именно может желать вам зла, проводя незащищенной ладонью по стеблям
крапивы снизу вверх. Когда вы назовете имя врага, вашу руку
обожжет. Обязательным условием эксперимента должна быть
предварительная проверка крапивы.
Растения-защитники
Тысячелистник кладут в изголовье от порчи, это очень сильное
растение, но оно действует, пока злые чары только набирают силу.
Кроме того, тысячелистник дарует молодым людям сильных
покровителей, а в девушке может пробудить романтическое чувство к
пожилому знаменитому человеку.
Астры воплощают в себя принципы Веры (алые и пурпурные),
Надежды (розовые, сиреневые, лимонные), божественной Любви
(белые) и Мудрости-Софии (лиловые). Эти цветы хранят от дурных
помыслов, укрепляют душу в испытаниях, облегчают нравственные
страдания.
Бархатцы защищают от злых сил, зажигают любовный интерес,
переходящий в страсть. Хранят от чужого глаза во время тайных свиданий — достаточно поставить на окно и у входной двери букетики
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бархатцев, и нежданные гости, направлявшиеся к вам, вспомнят о неотложном деле и пройдут мимо.
Цветы примирения
Если в доме нет никакого лада, семья распадается, с родителями
или детьми отсутствует понимание (более того, вы начинаете ненавидеть своих близких, а они вас), можно обратиться к «цветам
примирения», хотя делать это надо очень осторожно. Пройдите по
кладбищу и отыщите заброшенную (именно заброшенную!) могилу,
на которой пышно разрослись полевые цветы и травы, которые
традиционно относятся к добрым (ромашки, колокольчики, дикий горошек, вьюнки, кашка, розовый клевер, иван-чай, тысячелистник).
Подкармливайте на этой могиле птиц, поминайте доброго человека,
который там лежит (что он добрый, свидетельствует сама природа,
украсившая его могилу). Через несколько месяцев обратитесь к
неизвестной вам душе, что находится сейчас в ином мире, и
попросите ее заступиться за ваш дом. После чего сорвите веточку или
цветок и укрепите над дверью своего дома.
Растения-помощники
Хмель — помощник игроков и авантюристов. Он помогает в
игре, особенно новичкам, но не любит жадности и злобы. Если его
обладатель играет не из чистого любопытства и желания пощекотать
нервы, а с целью наживы, хмель не только перестанет ему помогать,
но и повернет удачу против него.
Омела — талисман школьников и студентов, а также
Близнецов. Ветки омелы позволяют быстро овладеть знаниями.
Носимая с собой веточка омелы никогда не даст скучать. Это
растение облегчает общение и с астральными сущностями,
томящимися от безделья и настроенными дружелюбно к людям. Они
могут подсказать, где находится клад, помочь в игре, привести
человека туда, где произойдет что-то интересное, вовремя
предупредить об опасности.
Растения удачи
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Удачу в делах и игре, успехи в учебе и научных трудах даруют
растения Меркурия. Они ползучие и гибкие, с пестрыми нежными
цветами. Горох помогает в различных сложных, особенно
юридических, коллизиях. Высушенные стручки гороха делают речь
более убедительной, сбивают с толку оппонентов, заставляют
прислушиваться к тому, кто их предусмотрительно взял с собой.
Особенно же расположен горох (и все его родственники) к Девам.
Бутоньерка из душистого горошка сделает вас изумительным
собеседником. Вы без труда найдете тему, интересующую того, кого
вы хотите очаровать, неожиданно для себя самого сможете
продемонстрировать тонкие познания, вспомнив в самый нужный
момент интересную информацию.
Чеснок
Чеснок великолепно защищает от энергетических вампиров и
прочих потусторонних сил. Особенно хороши цветы этого растения.
Иногда одного букета достаточно, чтобы снять неумело наложенную
порчу. Снимают цветы чеснока и некоторые любовные чары (в частности те, которые пробуждают в человеке похоть и желание
немедленно любой ценой обладать тем, кто наложил заклятие). Венок
из сплетённого чеснока у дверей и окон не позволит забраться в дом
незваным гостям из тонкого мира. Испанцы полагают, что похлебка с
чесноком укажет на завистника — от него будет пахнуть в несколько
раз сильнее, чем от прочих, отведавших того же кушанья. Сок чеснока ив позволит часовому уснуть на посту, даже если его постараются
околдовать (именно поэтому чеснок традиционно входит в меню
стражников). И кроме всего прочего, этот овощ чрезвычайно полезен.
Осока
Осока защищает от любовных и приворотных чар. Если вы
начинаете подозревать, что кого-то пытаются приворожить,
разбросайте у него дома на полу (и обязательно положите в кровать)
свежую осоку. Корень осоки, носимый с собой, — хорошая защита от
нечистых помыслов со стороны сильного пола. Цветы же помогают
отогнать любовное наваждение, показывая избранника таким, каков
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он есть на самом деле. Если у вас есть серьезное подозрение, что ваш
близкий намерен связать свою жизнь с недостойным человеком и при
этом не желает слушать никаких доводов, устройте так, чтобы оба
героя романа оказались вечером в доме, по четырем углам которого
развешаны пучки цветущей осоки, а на столе горит свеча. Ужин в
такой комнате откроет вашему близкому человеку глаза на
избранника.
Растения, гармоничные Овну:
алоэ, базилик, лавр, стручковый перец, каперсы, красный перец,
перечная мята, хрен.
Поскольку Овну грозит недостаток фосфата калия, в его рацион
должны входить свекла, сельдерей, салат, цветная капуста, пук,
горчица, морковь, огурцы, финики, яблоки, грецкие орехи и лимоны.
Растения, гармоничные Раку:
камнеломка, белый мак, алзина, постенница лекарственная,
дикий шалфей, портулак
и розмарин.
Поскольку Раку грозит недостаток фторида кальция, в его
рацион должны входить капуста, лимоны, изюм и водяной кресс.
Растения, гармоничные Льву:
можжевельник, душистая рута, петрушка, укроп, фенхель, мята
и одуванчик.
Поскольку Льву необходим сульфат магния, в его рацион
должны входить рожь, салат, огурцы, инжир, сливы, яблоки,
кокосовые и грецкие орехи, лимоны, голубика, миндаль.
Растения, гармоничные Стрельцу:
красный клевер, шалфей, мальва, майоран, репейник.
Поскольку Стрельцу грозит недостаток двуокиси кремния, в его
рацион должны входить неочищенный рис, пастернак, вишни, овес,
земляника, чернослив, инжир.
Растения, гармоничные Близнецам:
окопник, вербена, красный клевер и лакрица (солодковый
корень)
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Поскольку Близнецам необходим хлорид калия, в их рацион
должны входить абрикосы, ананасы, зеленый горошек, цветная
капуста, спаржа, персики, сливы, орехи, сельдерей, зерновые
Растения, гармоничные Деве:
летний чабер, цикорий, розмарин и валериана. Их можно
заваривать как чай или употреблять в таблетках.
Деве необходим сульфат калия, поэтому в ее рацион должны
входить овес, рожь, миндаль, грецкие орехи, шпинат, кабачки, цитрусовые, сливы, яблоки, груши, финики.
Растения, гармоничные Весам:
чабрец, фиалка, щавель и водяной кресс.
Поскольку Весам грозит недостаток фосфата натрия, в их
рацион должны входить свекла, спаржа, неочищенный рис, морковь,
инжир, яблоки, персики, голубика, земляника, миндаль и изюм.
Растения, гармоничные Скорпиону:
полынь, базилик, крапива.
Поскольку Скорпиону грозит недостаток сульфата кальция, в
его рацион должны входить спаржа, редис, слива, вишня, крыжовник,
капуста, лук, листья горчицы, лук-порей, инжир, чеснок, водяной
кресс.
Растения, гармоничные Тельцу:
бузина, шалфей, тысячелистник, барбарис, мать-и-мачеха,
щавель, чистотел.
Поскольку Тельцу грозит недостаток сульфата натрия, в его
рацион должны входить свекла, артишоки, капуста (в том числе –
цветная), лук, тыква, редис.

Заговоры любовные
ОТСУХА
Берут песок на реке с обоих берегов, смешивают его. Еще
лучше, чтобы между бере--эми был остров, и говорят: Как берег с
берегом не сходится, не свидится, так раб Божий (имя) с (имя) не сходится".
Обрядовая поэзия; запись 1972 г.
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***
Надо взять в углах дома мох, положить ему в сапоги и сказать:
"Как угол с углом не сходятся, так и раб Божий (имя) с (имя) не
сходился.
д. Кушкопала Пинежского района Архангельской области,
запись 1972 г.
ОТВОРОТ
Стану, не благословясь, пойду, не перекрестясь, из избы не
дверьми, из двора не воротами, собачьими дырами, тараканьими
тропами, не в чистое поле и не в восточную сторону, а в темный лес.
В темном лесе есть черное море, в черном море плавает черт да
чертуха, водяной да водянуха, в одно место хребтами, порозно
лицами, думы не думают, совету не советуют, блуду не творят и
блудных речей не говорят.
Черт идет горой, а водяной идет водой, и в одном месте
сходятся, и бегут в руки ручное помаханье, а в ноги ножное
потоптанье. Они бьются-дерутся, царапаются насмерть. И так бы раб
Божий (имя) каждый день и каждый час бился, дрался с рабой
Божией (имя) каждый день, каждый час и каждую минуту. Вовеки,
повеки, отныне и вовеки.
НАВЕСТИ КРАСОТУ
Чтобы навести красоту или казаться красивее, берется платок, с
которым выходят на улицу, произносят нижеприведенные слова и
потом, придя домой, утираются тем платком.
Стану благословясь, выйду, перекрестясь, из избы дверьми, из
двора воротами, выйду на широку улицу, стану на восток хребтом, на
запад глазами. На западной стороне там сидит обрученный Иосиф,
зрит и смотрит на госпожу Пресвятую Богородицу. Так и на меня бы
раб Божий (имя) весь век смотрел бы и, глядел.
ПРИСУХА
Читать три раза поутру и повечеру, по зарям, над водой.
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Утренняя заря Маремьяна, вечерняя заря Маремьяна, о чем я
тебе помолюсь, о чем я тебе покорюсь.
Раб Божий (имя), сними с меня тоску и печаль, и великую
кручину. Напади, моя тоска и печаль и великая кручина, не на воду,
не на землю, не на мелкую и сточи ну, не на бел горюч камень, –
напади, моя тоска и печаль и великая кручина, рабе Божьей (имя) в
ретивое сердце, в горячую кровь, во сто семьдесят жил, в две и в три,
единую становую жилу, во сто семьдесят суставов, в двух и в трех, а в
единой становой сустав. С той бы ей тоски и великия печали едой бы
ей не есть и питьем бы не запить, гульбой бы не отгулять, в платье бы
ей не относить где бы ни заслышала зычный голос, так бы она и
бежала и в сахарны уста целовала. Тут моим словам ключ и замок и
вовеки. Амин.
Виноградов, 1907 г., Костромская губ.

Магический этикет
Пристающие к вам на улице проповедники различных сект изо
всех сил пытаются вручить свои книги и брошюры. Многие берут,
приносят домой, и... забывают о них. Подарки же эти отнюдь не
безобидны. Это не только литература, которую можно читать, а
можно и не читать, а ниточка, связывающая с небольшим, но очень
агрессивным эгрегором секты. Такая книжка хоть и не обратит
человека в новую для него религию, но будет постоянно отбирать у
него позитивную энергию, постепенно меняя ауру дома. Она может
проваляться несколько лет, а потом попасться на глаза хозяину или
кому-то из его домочадцев; он из любопытства ее откроет, потом из
того же любопытства ему придет в голову позвонить по услужливо
оставленному телефону... От подарков уличных проповедников
лучше избавляться немедленно, лучше всего сжигать их или рвать и
выбрасывать в мусорные урны.
Не называйте постороннему человеку дату и, особенно, час
своего рождения, даже если он этого настойчиво домогается. Это
может быть использовано против вас. Так же как и имя. Заклятие
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именем — один из древнейших магических принципов. Правда,
записанные в документах официальные имя, отчество и фамилия для
этого не годятся. Но у каждого человека есть некое имя-прозвище,
отвечающее его сути и затрагивающее его сущность. Это может быть
ласкательное имя, которым называла мать, школьное прозвище, а
также слово, которое придумал любимый человек. Услышав это
слово, даже случайно произнесенное кем-то на улице, человек
вздрогнет и оглянется. Он станет разговаривать с тем, на кого в ином
случае и внимания бы не обратил. В руках же человека, владеющего
черной магией, милое прозвище превращается в мощное оружие
закабаления чужой воли.
Редко кто купит «с рук» лекарство, а вот иконы и крестики
покупают сплошь и рядом. Это не так безобидно, как кажется. Вопервых, старинные вещи могут оказаться крадеными или
оскверненными и в таком качестве стать источником опасности
(известно, что любимое пристанище Сатаны — оскверненные храмы,
а ритуалы сатанистов подразумевают извращение и выворачивание
наизнанку христианских обрядов). Приобретенные не в храме иконы
и крестики следует освятить. При этом надо понимать разницу между
православными и католическими изображениями. К сожалению, эти
церкви (и, соответственно, их эгрегоры) находятся в противостоянии,
сочетание в доме православных икон и католического распятия или
изображения Мадонны неуместно и даже кощунственно.
Слово — материально. А слово, произнесенное в сердцах
человеком,
обладающим
определенными
магическими
способностями (пусть неосознанными и неразвитыми), — тем более.
Поэтому не стоит, сгоряча обрушивать на головы ближних проклятия
и дурные пророчества, ведь некоторые из них могут сбыться. Был
случай, когда мать в припадке гнева сказала пятнадцатилетней
дочери: «Вот изнасилуют тебя в темном углу, будешь знать!", и вскоре
так и случилось. А сколько раз оборачивались бедой пожелания типа
«чтоб ты сдох, окаянный!» или «чтоб тебе всю жизнь на лекарства
работать!» При этом следует знать, что проклятия бьют не только по
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к проклятому, но и по проклинающему. Если жертва проклятия
переносит зачастую незаслуженные страдания, то проклявший
становится на темный путь, который в конечном итоге может
привести к гибели души.
Все мы видели картины, на которых художники в порыве
вдохновения изображали такое, что ни в сказке сказать. Синие
вытянутые трехглазые морды, маленькие зеленые человечки,
чудовищные гибриды одушевленного и неодушевленного стали
неотъемлемыми атрибутами современного искусства. Однако
некоторые специалисты полагают, что на этих картинах изображены
реальные сущности из тонкого мира, завладевшие душой (а иногда и
телом) художника. Это, разумеется, его дело, но желательно, чтобы
эти чудовища оставались в модных картинных галереях и
мастерских. Украшать же их изображениями жилые дома в некотором
роде опасно, так как «милой» привычкой существ из тонкого мира
является искажение восприятия реальности и желание завладеть
подсознанием человека, превратив его в свое орудие.

Мудры
На санскрите мудрой называют ритуальное положение рук,
которое имеет тайный символический смысл. Целебное воздействие
мудр, основано на замыкании определенных энергетических каналов
человеческого организма, что стимулирует те или иные органы и
системы человека.
Мудры можно выполнять в любой обстановке и в любом
положении. Конечно, лучше всего, если дни выполняются спокойно,
без напряжения, в медитативной позе.
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Мудра «Энергия»
Подушечки
среднего,
безымянного
и
большого
пальцев
соединены,
остальные
пальцы,
свободно выпрямлены.
Эта мудра применяется при
заболевании почек и мочевыводящих
путей,
способствует
очищению
организма от шлаков.
Мудра «Черепаха»
Пальцы правой руки перекрещиваются с
пальцами левой руки, большие пальцы обеих
рук соединены подушечками друг с другом.
Замыкая все пальцы, вы перекрываете
основы ручных меридианов, образуя замкнутый
энергетический круг.
Эта мудра применяется для предотвращения утечки энергии из организма в случаях
энергетического
вампиризма,
любого
негативного внешнего влияния, атакже при
переутомлении и усталости.
Мудра «Ветер»
Указательный палец подушечкой достает
основание большого пальца. Большой палец
слегка придерживает указательный. Остальные
пальцы выпрямлены и расслаблены.
Эта мудра применяется при дрожании рук,
шеи, головы, болях в мышцах, радикулите.
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Мудра «Знание»
Соединены подушечки большого и указательного пальцев. Остальные три пальца выпрямлены и расслаблены.
Эта мудра снимает внутреннее напряжение, тревогу, страх, беспокойство, печаль и
депрессию, уменьшает высокое артериальное
давление. Кроме того, она активизирует мышление, улучшает память. Ею пользуются люди
умственного труда, студенты, школьники и те,
кто испытывает интенсивные эмоциональные и
умственные нагрузки.
Мудра «Жизнь»
Подушечки мизинца, безымянного и большого пальцев соединены вместе, а остальные
пальцы свободно выпрямлены
Эта мудра выравнивает энергетику всего
организма, дает бодрость, выносливость, улучшает общее самочувствие. Самое главное —
она эффективно улучшает зрение.
Мудра «Спасающая жизнь»
Указательный палец сгибаете так, чтобы
он коснулся подушечкой основания большого
пальца. Одновременно складываете подушечками средний, безымянный и большой пальцы,
мизинец остается выпрямленным.
Эта мудра — первая помощь при сердечном приступе. Применяется при тахикардии,
аритмии, дискомфорте в области сердца с чувством тревоги и тоски, инфаркте миокарда. При
выполнении этой мудры обеими руками облегчение наступает немедленно, как при употреблении нитроглицерина.
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Мудра «Земля»
Безымянный
и
большой
пальцы
соединены подушечками, остальные пальцы
выпрямлены.
Эта мудра применяется для защиты от
сглаза и энергетического вампиризма, снимает
стресс, дает бодрость и уверенность в себе.

Управление эмоциями
Существует множество упражнений, позволяющих создать
стабильное оптимистическое эмоциональное настроение и постоянно
поддерживать его. Эти упражнения просты, и их может освоить
каждый желающий. Выберите из них два-три наиболее вам
подходящих и применяйте по мере необходимости.
Метод удобного положения лежа
Лягте на спину, руки положите вдоль тела. Расслабьте все
мышцы, дышите произвольно, сосредоточив все внимание на
дыхании. Через 2—3 минуты начинайте дышать йоговским дыханием. На вдохе мысленно произносите «а-о-ум». При «а» —
воздухом наполняется нижняя часть легких, «о» — средняя часть,
«ум» — верхняя часть. Выдох делайте через рот узкой легкой струей,
как бы обволакивая тело спиралью с ног до головы. Глаза закрыты.
После выдоха на паузе дыхания мысленно произносите короткую
фразу: «Я умиротворен, радостно настроен».
Методы смены напряжения и расслабления мышц
1.
«Тянуть канат». Поставьте ноги на ширине плеч.
Представьте, что над вами на высоте вытянутых рук висит канат. На
вдохе поднимитесь на носки, на выдохе как бы захватите руками
канат и тяните вниз с усилием, сгибая руки и немного приседая.
Повторите это упражнение 2—3 раза. После выполнения упражнения
в третий раз удобно сядьте на стул, расслабив по возможности все
тело.
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2. Поза фараона. Она позволяет выключить ход мыслей
(особенно навязчивых), пока вы активно и сосредоточенно
выполняете упражнение.
Сядьте на край стула, согните ноги в коленях, поставив стопы
так, чтобы было удобно опереться на пальцы ног. Руки в стороны ладонями вверх, пальцы согнуты в кулаки.
Словесный метод
Служит для расслабления всех мышц тела. Его удобно
выполнять перед сном. Лягте на спину, руки положите вдоль тела.
Закройте глаза. Образно представьте, что мышцы расслабляются по
частям, начиная со стоп. Поэтапно расслабляются мышцы стоп,
голеней, бедер, таза, туловища, шеи, лица. Расслабление каждой
части тела сопровождается мысленной фразой: «Расслабляются
стопы, колени и т. д.». После этого обратите внимание на расслабление языка, голосовых связок, челюсти. Дышите спокойно, не
контролируя дыхание. Когда все тело расслабится, мысленно
произнесите фразу: «Все мышцы расслабились».
Теперь начинайте следить за дыханием. Во время вдоха
представьте, что с каждым вдохом тело становится все легче и легче.
Мысленно повторяйте про себя: «Я как облако, парящее в небе»
Прочувствуйте легкость своего тела. Делайте это в течение 5 минут.
Метод подражания
Примите позу кучера — полусонное состояние сидя. Для этого
сядьте на край стула, ноги полусогнуты и раздвинуты в стороны на
полшага, руки с переплетенными пальцами опущены между ног,
туловище и голова наклонены. Закройте глаза, дышите неглубоко животом, пока не почувствуете расслабление мышц вдоль позвоночника.
Эта поза способствует ощущению легкости тела. Если представить,
что язык стал вялым, а шея висит без напряжения, появляется легкая
дремота.
Ни о чем не думайте. При появлении мыслей начинайте следить
за дыханием. Оставайтесь в такой позе, пока это доставляет вам
удовольствие. Одновременно повторяйте словесное самовнушение:
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«Ощущение истомы улучшает деятельность нервных центров», «Я
отдохнул, я умиротворен и спокоен». Каждую фразу повторяйте три
—шесть раз.
Метод ограждения
Сядьте удобно, закройте глаза. Представьте себе, что вы
размякли на солнышке. Все тело совершенно расслаблено. Дышите
произвольно и неглубоко, сделайте шесть—восемь вдохов-выдохов.
Затем вдохните животом и выдохните воздух через рот узкой и
слабой струйкой. Образно представьте, что вы этой струйкой, как
спиралью, обволакиваете всё тело — с ног и до шеи. Во время выдоха
каждый раз мысленно произносите: «Я ограждаю свое сознание от
неприятных эмоций». Повторите шесть — восемь раз. Во время
последних двух выдохов произносите: «Я теперь огражден от
неприятных эмоций». Закончив упражнение, напрягите мышцы рук и
ног, а затем резко расслабьте их. Два — три раза подышите, имитируя
зевок. Затем встаньте, посмотритесь в зеркало и улыбнитесь,
вспомнив что-нибудь приятное.
Метод самовнушения
В утренней дремоте, лежа с закрытыми глазами, повторите два
раза: «Мой мозг еще дремлет, он очень прочно воспринимает словесное самовнушение». Затем сосредоточьте внимание на дыхании:
вдох, выдох и небольшая пауза после выдоха. В соответствии с
фазами дыхания мысленно повторяйте: «Вдох, выдох, пауза».
Повторите три раза. Продолжайте так дышать, но без пауз. При этом
образно представляйте себе, что при выдохе уходят в пространство
неприятные мысли и чувства. Во время выдоха произносите: «Уходят
неуверенность, страхи, нервозность». Повторите 5—10 раз. После
этого скажите полушепотом: «Нервная система вполне подготовлена
к восприятию самовнушения» и повторяйте шепотом следующие
фразы: «Я верю в защитные силы своего организма. Я становлюсь
приветливее, доброжелательнее и активнее. Я счастлив, все идет как
надо.
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Метод дыхания по кругу
Это упражнение делайте сидя или лежа. Закройте глаза.
Образно представьте себе, что вдох и выдох идут через точку между
бровями («третий глаз»). Дышите йоговским дыханием, мысленно
производя счет: на 1,2,3,4 — вдох, на 5, 6, 7, 8 — выдох. При этом
образно представьте, что на вдохе жизненная сила идет по
позвоночнику вверх, а на выдохе — от бровей до пупка. Подышите
так 2—3 минуты. Затем медленно вдохните, как бы от большого пальца левой ноги вверх до бровей и выдохните, как бы от бровей вниз по
правой стороне тела до пальцев правой ноги. Дышите так 6—10 раз.
Затем обратите внимание на выдох. Вы почувствуете, что во время
выдоха расслабляются мышцы рук, шеи, туловища, ног. После
определенного навыка у вас во время выдоха появится ощущение
теплоты, которая течет по рукам, а затем по ногам. Во время выдоха
мысленно произносите: «Теплеют руки, теплеют ноги».
После входа и задержки дыхания на 2—3 секунды
одновременно мгновенно и сильно, прижмите пальцы ног к полу,
напрягите мышцы рук, сжимая кулаки. Опуская подбородок на грудь
(ощущение вытягивания позвоночника), упорно и пристально
смотрите вперед в одну точку. Упражнение повторите два—три раза.
После этого полежите 10—20 секунд, расслабив все мышцы и
сосредоточив внимание на процессе дыхания.

Цвет в доме
Цвета, окружающие вас, не должны находиться во власти
случая, быстротечного каприза моды или определяться одной лишь
толщиной вашего кошелька. Доподлинно известно, что абсолютно
все цвета, какие только существуют на свете, посредством своих
колебаний влияют на телесное и душевное состояния человека.
Начиная подбирать цвета для своего дома, постарайтесь
осознать, почему какие-то цвета вам нравятся, а какие-то — вызывают неприязнь. Эмоциональная реакция на цвет может объясняться
по-разному. С одной стороны, цвет находят приятным, если он
воспроизводит внутреннее излучение человека (цвет его ауры, его
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чакр). С другой стороны, возможно и обратное: интуитивно человек
выбирает именно те цвета, которых недостает в его чакрах, чтобы
восстановить их сбалансированность.
Мы инстинктивно знаем, нравится нам цвет или не нравится, но
цветовые предпочтения подтверждены переменам. К одному и тому
же цвету по прошествии времени мы относимся по-разному:
изменяются наши эстетические вкусы, меняется мода, но это — не
главное. В основном наши представления о цвете отражают наше
внутреннее здоровье и изменения, происходящие в наших чакрах.
Когда мы начинаем ощущать эту взаимосвязь, то приобретаем
возможность активно использовать цвета для обретения душевной и
телесной гармонии.
Попытайтесь совершенно осознанно пройтись по всей вашей
квартире и прочувствовать отдельные цвета. Где вы чувствуете себя
наиболее комфортно, а откуда вам хочется поскорее уйти?
Выбор цвета — дело очень личное, интимное. Один и тот же
цвет не только совершенно по-разному влияет на разных людей, но и
может вызывать различные реакции у одного и того же человека.
Бирюзовый цвет
Для дома: помогает бороться с электромагнитным излучением,
поэтому очень, полезно ставить телевизор у бирюзовой стены. Бирюзовый цвет способствует «легкости пера», помогает выразить свои
мысли, особенно застенчивым людям, поэтому хорош в местах, где
много пишут или говорят, например, на письменном столе и у
телефона.
Для офиса: полезен как основной цвет защитного экрана
компьютера, так как ощутимо снижает вредоносные излучения. 6
офисах, где приходится много общаться, заключать различные
сделки, вести переговоры, стены можно оформить в бирюзовых
тонах, это повысит «говорливость» и сделает переговоры более
эффективными.
Желтый цвет
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Для дома: цвет Солнца дает человеку силы и незаменим для
любого живого организма, помогает избавиться от печали и вялости,
сонливости. Желтые стены, одежда или ее детали, цветовые акценты
любого вида помогают восстановить активность и остроту ума. В
комнате тяжелобольного желтый (но не холодный желтозеленоватый!) помогает обрести волю к жизни и надежду на
выздоровление. Как цвет разума, желтый полезен всюду, где
решаются сложные мыслительные задачи, где идет обучение,
например, для детей, когда они занимаются, особенно когда учат
математику.
Для офиса: применяется в помещениях, где идет напряженная
умственная работа; пастельный желтый используют для окраски стен
в школьных классах.
Зеленый цвет
Для дома: оказывает длительное воздействие на глаза и
нервную систему. Зеленый «оазис» на подоконнике, зеленые обои и
ковры снимают усталость и напряжение.
Для офиса: идеальный цвет для мест отдыха — кафе, столовых,
комнат отдыха и т. п. Можно использовать пастельно-зеленый для
окраски стен, в виде зеленых растений, зеленых кресел для отдыха и
т. п.
Серый цвет
Для дома: серый нужно использовать очень осторожно, так как
он имеет тенденцию угнетать активность и снижать эффективность
деятельности.
Для офиса: обостряет критичность, рассудочность и
скрытность, показан как цвет мебели; кроме того, если вам предстоят
серьезные переговоры, будет неплохо «спрятаться» за элегантным
серым костюмом.
Белый цвет
Белый цвет — символ чистоты, поэтому любое мельчайшее
загрязнение будет вызывать неприятные ассоциации. А для человека,
идущего по пути кармического очищения, каждое пятнышко на белой
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стене может ощущаться как помеха. Если же у человека замутнен
цвет какой-либо чакры, то белый запускает в теле процессы
очищения, что может привести к бурным физиологическим реакциям,
скажем, вдруг температура подскочит, начнется простуда, появятся
боли в животе или расстройство желудка.
С точки зрения фэн-шуй, китайского искусства композиции,
приводящего в гармонию человека и окружающий его мир, белый —
не самый удачный цвет для стен квартиры. Дом будет напоминать
больницу или медицинский кабинет — в конце концов, члены семьи
станут болеть.
Оранжевый цвет
Для дома: очень живой и активный цвет, поэтому для окраски
стен его используют с осторожностью. Оранжевый оказывает радостное, теплое воздействие, благодаря чему незаменим в темное и
холодное время года, а в дождь оранжевый зонт станет вашим маленьким солнцем. Он стимулирует аппетит и способствует
пробуждению; поэтому пейте утром апельсиновый, абрикосовый сок
или сок манго. Оранжевый плакат на стене в ванной комнате ободрит
вас с утра и разбудит желание чем-нибудь подкрепиться.
Для офиса: абрикосовый цвет снимает напряжение, дает
ощущение благополучия и безопасности, поэтому он идеален для
мест, где люди обычно испытывают страх и скованность, например в
приемной стоматолога.
Белый цвет
Для дома: нейтральный цвет для стен, обладающий
насыщенной энергией, однако подходит не каждому.
Для офиса: очень популярен в больницах и санаториях, но с
психологической точки зрения — не идеален.
Голубой цвет
Для дома: успокаивающий, снимающий напряжение цвет,
который хорошо использовать для спален и детских комнат.
Для офиса: голубой ослабляет напряженность, поэтому
эффективен для мест, где решаются спорные вопросы, где часты кон127

фликтные ситуации. Благодаря своему релаксирующему эффекту
используется в оформлении кафе.
Красный цвет
Это цвет активности, напора, продолжения рода, с ним нужно
обходиться осторожно. В оформлении спален красный цвет
традиционно используют с целью усиления чувственности.
Мужчинам, которые стремятся повысить свою потенцию, и
женщинам, которые никак не могут забеременеть, очень полезно
спать на красном постельном белье. Можно повесить на окна красные
шторы, а на стены — картины в красных тонах. Незаменима в
создании интимной атмосферы и лампа с красным абажуром.
Но будьте осторожны с красным! Если его использовать в меру,
он быстро поднимает тонус организма, зовет к свершениям, дает чувство наполненности существования. Но слишком интенсивное
воздействие красного может спровоцировать приступы агрессивности
и даже насилия. Человеку, «перенасыщенному» красным цветом,
трудно держать себя в руках, он может сорваться, и когда-то
подавленные им гнев и обиды вырвутся наружу.
Золотистый цвет
Для дома и офиса: «золотые» рамы зеркал и картин, золотистое
свечение плетенных из соломки и лозы вещей, золотое пламя свечи
помогут создать в вашей квартире и офисе благородную и уютную
атмосферу.
Серебристый цвет
Для дома и офиса: энергия серебристого цвета (рамы картин и
зеркал, украшения) помогут открыть в себе новые источники сил,
когда вы почувствуете себя «выжатым как лимон». Благотворная
энергия серебристого цвета восстановит ваши силы.
Персиковый цвет
Для дизайна спален очень хорош интенсивный персиковый
цвет, дающий ощущение юности и целительно влияющий на
состояние кожи. Цвет должен быть чистым и нежным, затемненный

128

персиковый помешает после пробуждения почувствовать себя
свежим и обновленным.
Голубой и синий цвет
В качестве основного тона для стен спальни можно
посоветовать нежно-голубой цвет. Он успокаивает, расслабляет,
создает романтический настрой. Но чтобы сделать интерьер уютнее и
теплее, нужны цветные «пятна»: подушки, картинки, коврики.
Голубой цвет приятен глазу. Он усмиряет ссоры, под действием голубого напряженные мышцы расслабляются и отдыхают. Это цвет
мечты, свободного полета фантазии. Особенно любят голубой цвет
дети.
Если вы, прежде чем уснуть, долго ворочаетесь с боку на бок,
постелите темно-синее постельное белье и наденьте пижаму синего
цвета. Темно-синий цвет снижает кровяное давление и успокаивает
ум. Только будьте осторожны, переизбыток темно-синего может
спровоцировать ночной кошмар.
Людям, страдающим от аллергий, синее постельное белье
поможет избавиться от сильного зуда.
Коричневый цвет
Для дома: коричневая деревянная мебель, коричневые стулья и
ковры дают человеку интенсивное чувство защищенности и надежности. В детской можно устроить уютный уголок с коричневым
ковриком, где малыш будет чувствовать себя в полной безопасности.
Но будьте осторожны! Много коричневого ведет к блокированию
предприимчивости.
Для офиса: по возможности нужно исключить коричневый из
профессионального обихода, поскольку он угнетает любую
творческую и мыслительную деятельность. Немного коричневого
можно использовать в детских садах и яслях при оформлении уголков
для игр.
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Гадание
Гадание на картах
Прежде чем гадать каким угодно способом, возьмите колоду
карт ТАРО и вытащите наугас три карты. Если среди них окажется
Великая Жрица (иначе называемая Папессой), отложите гадание на
некоторое время. В случае если карт Таро у вас нет, можно воспользоваться обычной колодой, но тогда придется вытаскивать трижды по
три карты. Если хотя бы раз выпадет Дама пик или Туз треф в сочетании с десяткой пик, гадать нельзя ни в коем случае. Результат будет
неверным. Мало того, вы можете накликать на свою голову беду.
Если выпадет дурное предзнаменование, оно претворится в жизнь,
хотя, не возьмись вы не вовремя пытать судьбу, могло бы пронести.
Гадание с посредниками
Это гадание бывает в двух вариантах, принципы которых очень
просты.
В первом случае е какую-либо закрытую емкость складываются
однородные предметы, принадлежащие гадающим (для этой цели
лучше всего подходят кольца). Затем один посредник громко читает
предсказание, а другой не глядя, вытаскивает вещь. Чьей она окажется, к тому и относится прочитанное.
Другой вариант идет в режиме «вопрос-ответ». Гадающий
спрашивает, а посредник, открывая книгу либо вытаскивая заранее
заготовленную записку с предсказанием или карту, отвечает на
вопрос.
Гадание с книгой
Это гадание известно всем. Задумывается вопрос, открывается
страница и читается предсказание, которое затем трактуется в нужную сторону. Но при этом:
♦ нельзя использовать религиозные книги, даже если они не
затрагивают ваши собственные верования (не рекомендуется гадать
даже на «Легендах и мифах Древней Греции»),
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♦ книга должна принадлежать тому, кто на ней гадает, или,
наоборот, быть им найденной либо совеем новой. Чужие и, тем более,
библиотечные книги не годятся;
♦ трактовка текстов должна быть максимально приближена к
его первоначальному смыслу. Аллегории и иносказания можно
использовать, только если прямой смысл прочитанного никоим
обрезом не соотносится с действительности.
Гадания с помощью кошек
Разложите на столе колоду карт рубашками вверх и впустите в
комнату кота. Если кот вспрыгнет на стол и пройдется по картам, отберите те, на которые он наступил, стараясь сохранить
последовательность, а затем прочитайте предсказание.
С помощью кошек можно попробовать выяснить, сбудется
задуманное или нет. Сформулируйте вопрос, на который хотите
получить ответ в режиме да – нет - невозможно, а затем задумайте
число. К примеру, некая женщина хочет узнать, много ли у нее шансов добиться любви. Она выходит на улицу и, увидев кошку, пытается
ее подозвать (прикармливать или иными способами влиять на
кошачью волю нельзя), и так семь раз подряд. Если из семи
встречных кисок подошло четыре, то шансы дамы покорить сердце
избранника очень высоки.
Когда нужно гадать
Лучшие дни для обыденного гадания — пятница (особенно 13
числа), для большого гадания — дни Гекаты (новолуние и день до и
после него). Традиционно гадают на Святки (между Рождеством и
Крещением), а также в некоторые другие дни, которые ниже будут
оговорены особо. Не следует гадать по понедельникам, субботам и
четвергам. День Пуны (понедельник) обманчив — карты будут врать,
день Сатурна (суббота) — излишне жесток, карты будут показывать
плохое, утаивая хорошее, и гадание выйдет однобоким. То же
относится к дню Юпитера (четвергу), но с точностью до наоборот:
добрый дядюшка Юпитер, к сожалению, спрячет дурные
предзнаменования, а в результате вы пойдете за шерстью, а придете
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стриженным. Не годятся для гаданий дни больших церковных
праздников.
Гадание на корабликах
В таз набирают воды, к «берегам» прикрепляют записки с
предсказаниями. Затем гадающие делают кораблики из скорлупок
грецких орехов, помечают их и пускают в плавание. К какому
«берегу» чей корабль пристанет, такая судьба и выпадет гадающему.

Секреты красоты
СОВЕТУЕТ КОСМЕТОЛОГ
Есть общие, правила, которым ежедневно должна следовать
женщина, если ей не безразлична ее внешность.
1. Ежедневно выпивайте не менее 2-х литров воды. Вода
поддерживает здоровую натянутость кожи, ее эластичность. Лучше
использовать минеральную или кипяченую воду.
2. Каждый вечер тщательно снимайте макияж — не ссылаясь на
усталость или плохое самочувствие.
3. Ежедневно увлажняйте кожу лица, желательно минеральной
водой.
4. Раз в неделю проводите питательную чистку лица и тела.
5. Каждый вечер смазывайте кремом ладони и подошвы. Лучше
делать это после вечернего душа.
6. Внимательнее отнеситесь к своему питанию. Побольше
овощей и фруктов, минимум масла, никаких сладостей.
7. Сжигайте избыток калорий. Используйте каждую реальную
возможность: если можно выбрать между лифтом и лестницей,
предпочтите лестницу.
8. Чистите зубы в течение 3-х минут после каждого-приема
пищи. Для профилактики посещайте стоматолога не реже двух раз в
год.
9. Правильно и умеренно наносите макияж.
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ВОЛШЕБНЫЙ ЛЕД
Красавицы Древней Руси отличались нежной кожей лица и
отменным естественным румянцем. Каким же хитрым секретом
обладали они? А хитрость здесь небольшая. Умывались наши
прапра... прабабушки ледяной водой из серебряного кувшина.
Тогда это объяснялось чудодейственным образом сегодня же
ученые объясняют необычный эффект такого ежедневного умывания
тонизирующим действием холода и высокими бактерицидными
свойствами серебра.
Способность серебра убивать бактерии в 17ьи раз сильнее
карболовой кислоты и в 3,5 раза сильнее хлора, фурациллина,
марганцовки. Сегодня не в каждом доме найдется серебряная посуда.
Но вам нетрудно будет приготовить для ежедневного умывания
вот такие кубики: в стакан кипяченой воды выжать половину
небольшого лимона и залить в формочки. Сок лимона и ледяная вода
сделают вашу кожу упругой и нежной на долгие годы. Пусть ледяная
влага естественно высохнет на лице — это будет дополнительным
источником его увлажнения.
МЕНЯЕМ ЦВЕТ
Семь раз отмерь… Золотое правило, особенно если вы наконецто решились поменять цвет волос. Эти советы помогут вам сделать
правильный выбор.
Как часто можно красить волосы?
Не чаще одного раза в неделю. Во-первых, эта процедура не
слишком полезна для волос, а во-вторых, при каждой следующей
окраске вы можете получить совершенно неожиданный эффект.
Как выбрать подходящую окраску?
Если у вас карие глаза и смуглая кожа, вам подойдут рыжеватокоричневый, медный, каштановые тона.
К серым, голубым, зеленым глазам и бледной коже подходит
цвет "пепельный блондин", а также коньячные, красные и
фиолетовые оттенки коричневого.
Как «оживить» свой натуральный цвет?
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Самый лучший вариант – сделать тоненькие прядки по всей
голове или несколько широких на 2-3 тона светлее, чем твой
натуральный цвет.
МАГИЯ ПРИКОСНОВЕНИЯ
Когда мы любим, то обнимаем, целуем и гладим инстинктивно.
Таким образом, прикосновение дает прекрасную возможность
выразить свои чувства без слов.
Речь идет не только о чувстве защищенности. Прикосновения
способны уменьшить боль и освободить от страха. Исследователи в
этой области доказали в своих работах, что любой вид массажа,
любое поглаживание положительно влияет на гормональный баланс в
организме.
Согласно
результатам
исследования
ласковые
прикосновения могут снимать стресс и напряжение, укреплять
иммунную систему. Этим удивительным "побочным эффектом" нежности мы обязаны нашей коже. На каждом сантиметре кожи
располагается свыше трех тысяч чувствительных клеток, которые
воспринимают любое, даже легкое прикосновение. Наиболее высокой
чувствительностью обладает кожа лица губ и кончиков пальцев.
При этом "язык" прикосновений совершенно однозначен: так, от
щекотки мы смеемся, поглаживание по спине успокаивает, а нежное
трение вызывает возбуждение. Массаж, выполняемый вашим
партнером, полезен не только для кожи и мышц, одновременно активно вырабатываются "гормоны удовольствия".
***
Говорят, что женщина стесняется четыре раза в жизни.
Первый раз, когда впервые занимается любовью. Второй раз,
когда впервые идет от мужа к любовнику.
Третий раз, когда первый раз берет деньги. И четвертый раз,
когда первый раз дает деньги.
А мужчина стесняется два раза: первый раз, когда не может,
второй раз, когда не может первый раз.
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ХОРОШО ОДЕТЫЙ МУЖЧИНА
Мужчины чаще всего носят костюмы, как говорят, и в пир, и в
мир, и в добрые люди. Однако, чтобы быть всегда элегантный надо
помнить следующие правила.
Дополнения к костюму подбирают по принципу единообразия:
• к серым, серо-голубым,
• к синим — белые, светло-серые, голубые рубашки однотонные
или с мелкой полосой, тоненькой клеточкой,
• к коричневым — беж,
• терракот — белые, беж, кремовые, серовато-розовые,
• к черному — только белые.
Галстук выбирается по обстановке, темпераменту, возрасту.
Чтобы не промахнуться, лучше предпочесть сдержанный, в мелкий
рисунок.
Обувь с темным костюмом — черная или темно-коричневая и
только со светлым цветная (беж, серая, белая, красноватокоричневая).
Носки должны быть длинными, натянутыми, темными или
очень светлыми (серыми, беж, кремово-белыми).
Одеколон, туалетная вода и другие пахучие жидкости должны
применяться умеренно. Порой для мужчины вполне достаточно едва
уловимых запахов дезодорантов, геля для бритья, хорошего мыла,
употребляемых ежедневно.
РУМЯНА
Многие женщины считают, что румяна им не идут и вообще не
модны. И то и другое ошибочно! Румяна идут всем — при условии их
грамотного нанесения. Их наносят для оживления лица и смягчения
линий. Сделайте легкие акценты румянами на лбу, висках, под
бровями, под глазами. На щеки в этом случае румяна наносятся косо,
от висков до рта, но их контур должен быть незаметен. Румяна,
нанесенные в верхней части лица, отвлекают внимание от
недостатков подбородка, придавая большую выразительность бровям
и блеск глазам.
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Нанесение сухих румян требует большой тщательности и
сосредоточенности. Избытком сухих румян очень легко испортить
весь макияж — вплоть до того, что придется наносить его заново.
Более темный оттенок румян — для щек, скул и подбородка.
Румяна, наносимые под глазами, — очень светлые, едва
заметны и создают эффект свечения.
Главное в грамотном макияже, чтобы румянец выглядел как
твой собственный.
ТЕНИ НА ГЛАЗА
Глаза — это, пожалуй, самое большое украшение, дарованное
нам природой. Именно для них придумано больше всего косметики: 4
вида теней — сухие, кремообразные, жидкие и тени-карандаш, а
также тушь и несколько видов подводки. Надо лишь научиться этим
пользоваться.
Форма глаза и его цвет, выпуклость века, ширина переносицы,
форма брови — все это вещи индивидуальные. Единственное общее
правило — светлый цвет оттеняет внутренний угол глаза, а темный
— внешний, но как именно — зависит целиком от формы глаза.
Наиболее подходящие цвета теней: бежевые, голубые, темно и
светло-коричневые, серые (всех оттенков), зеленоватые. Это
гармоничная экологическая гамма. Тона обязательно должны быть
матовыми.
Перламутровые тени годятся только для вечера, а золотые и
серебристые — для маскарада. Многие известные красавицы делают
акцент не на величине своих прекрасных глаз, а на их выразительности и глубине. Никогда не забывайте: макияж глаз
непременно должен гармонировать с формой всего лица и его частей
— носа, лба, губ...
ПРИЧЕСКА
НЕ
РОСКОШЬ,
А
СРЕДСТВО
САМОВЫРАЖЕНИЯ
Когда мы хотим изменить свою внешность, то обычно начинаем
с головы. Потому ничто не определяет сущность человека лучше, чем
прическа.
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Какие прически, какому типу лица и какому возрасту больше
подходят?
Худое лицо. Чтобы скрыть худобу лица, можно отращивать
длинные волосы без челки или делать пышные прически. Можно делать классические формы "каре" — желательно оставлять передние
пряди от висков подлиннее.
Полное лицо. Оптимальной стрижкой будет опять "каре", но
несколько
удлиненное
—
до
подбородка.
Можно
поэкспериментировать с формами коротких стрижек. Ни в коем случае не делайте пышные укладки — они только выделят вашу полноту.
Цвет волос должен гармонировать со цветом ваших глаз.
Голубые глаза — темные тона, цвет лесного ореха;
серые глаза — пепельные, светлые тона;
карие глаза — темные тона;
зеленые глаза — медные тона, которые контрастируют с
цветом глаз.
Анедоты
— Дорогая, скажи: я у тебя был первым? Она долго и
внимательно осматривает своего кавалера. Потом радостно хлопает в
ладоши
— То-то я думаю, где я тебя раньше видела!
***
Женщина поздно вечером боится идти одна через кладбище. И
тут появляется мужчина - попутчик. Он всю дорогу рассказывает
истории, и, прощаясь, она сказала:
— Какой же вы веселый, мне совсем было не страшно!
—
Послушали бы вы меня при жизни! — похвалился
провожатый. — Обхохотались бы...
КАК ВЫБРАТЬ ОБУВЬ
Выбирайте для себя удобную обувь. Медицинские исследования
показывают, что почти 90% взрослого населения, 50% среди которых
женщины, жалуются на проблемы с ногами.
Как выбрать "правильную" обувь?
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Обратите внимание на каблуки. Они должны быть высотой от
3,5 до 4 см и не слишком тонкими. Носки обуви должны быть
гибкими и мягкими, чтобы большие пальцы ног чувствовали себя
свободно. Высокие каблуки и узкие носы обуви деформируют
большие пальцы. Кроме того, деформируется позвоночник, может
даже возникнуть лордоз крестцового отдела позвоночника.
Проблемы с позвоночником возникают и у мужчин. Им следует
выбирать обувь с мягким супинатором на мягкой же подошве.
Шнуровать до середины ступни. Если шнуровать обувь выше — это
оказывает давление на большие пальцы.
Самая плохая обувь на каждый день — спортивная, слишком
мягкая и слишком "резиновая". Обувь должна быть подходящего
размера — не больше и не меньше.
НЕМНОГО О ДУХАХ
Как сделать так, чтобы ваши любимые духи дольше
благоухали?
Желательно использовать всю парфюмерию (мыло, пену для
ванн, гели для тела) той же серии, что и духи, с таким же ароматом.
Пропитайтесь этим ароматом! После ванны или душа наносите крем
для тела на еще влажную кожу.
Вода поможет увлажнению кожи и удержанию аромата.
Ароматические вещества следует наносить в тех местах, где
аромат сохраняется дольше всего: там, где прощупывается пульс —
на внутренней стороне запястья, на шее, под сгибом колена и между
грудей. После мытья головы, прежде чем сушить волосы, слегка
спрысните их туалетной водой. Хотя аромат будет слабым, но зато он
напомнит о себе при каждом движении головы и при расчесывании
волос. Слегка надушите край платья или юбки. И в этом случае
аромат будет очень легким, но на ткани он держится гораздо дольше,
чем на коже.
Ткань можно также надушить ароматическими маслами.
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ОРУЖИЕ НАСТОЯЩЕЙ СКРОМНИЦЫ
"В человеке все должно быть прекрасно" — вы, конечно,
помните эту хрестоматийную истину и — день ото дня — стараетесь
выглядеть все восхитительнее.
Никто не спорит и с другим высказыванием насчет того, что
женщину украшает скромность. Но скромным дополнением к вашему
потупленному взгляду послужит изысканный, почти незаметный
макияж и со вкусом подобранная одежда.
Метаморфозы внешности начнем, пожалуй, с... косметических
кисточек. Необходимо иметь 5 кисточек: для пудры, теней, помады,
румян. Весь этот арсенал необходимо мыть один или 2 раза в месяц.
Не покупайте косметику впрок. Тушь следует менять раз в 3 месяца.
Тон служит вам полгода, а пудра и губная помада — год. Теперь
приступим собственно к макияжу. Начать следует с нанесения
тонального крема. Безымянным пальцем нанесите тон по
направлению от внутренних углов глаз к внешним. Очередь за фоном.
Нанесите его при помощи чуть влажной губки по направлению к
вискам и линии подбородка.
Для макияжа на целый день мы советуем вам прибегнуть к
полупрозрачной пудре. Излишки пудры обязательно удалите при
помощи кисточки.
Принимайтесь за тени. На веки накладывайте тени среднего
оттенка из выбранного вами цвета, чуть более светлые — на
надбровье. Под глаза нанесите густой слой пудры, чтобы собрать
частички теней, упавшие с кисточки. Тонкую линию темных теней
нанесите по контуру века, чтобы подчеркнуть глубину и выразительность взгляда.
Возьмите в руки тушь. Чтобы ресницы не слипались, снимите
излишки туши с щеточки о край флакона, затем аккуратно
промокните ее кусочком ткани. Помните, что два легких слоя туши
предпочтительнее, чем один насыщенный Румяна нанесите с учетом
формы вашего лица. Излишки не забудьте снять пуховкой.
Припудрите губы, обозначьте их контур (увеличивая или уменьшая
размер), наложите помаду при помощи тонкой кисточки. Если в течение дня ваша кожа начнет лосниться, пройдитесь по ней пуховкой без
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пудры. А теперь посмотритесь в зеркало и убедитесь в собственной
неотразимости.
ПОГОВОРИМ О ГУБНОЙ ПОМАДЕ
В вашем косметическом наборе должно быть несколько помад
различных цветов. Следует учитывать и цвет кожи, и освещение.
Например, при искусственном освещении и с темной кожей помада
может быть ярче.
Желтизну зубов легче скрыть, используя помаду цвета красного
вина или розовую. Даже если у вас есть любимые тона, все равно
стоит следить за модой, чтобы не выглядеть несовременно. Выбирая
оттенок помады, помните о цвете остального макияжа и вашего
платья. Цвет помады должен гармонировать и с цветом ваших глаз.
Большой рот будет выглядеть меньше, если не обводить углы
контурным карандашом. Маленький рот покажется больше, если
контурным карандашом подчеркнуть его углы и даже вывести линию
немного за естественные пределы, а затем на все очерченное
пространство нанести помаду. Тонкие губы будут выглядеть полнее,
если их обвести карандашом бледного цвета. Полные губы обводятся
более темным карандашом, чуть отступая внутрь от естественной
линии, при этом следует избегать бледных или слишком ярких тонов.
После нанесения помады ее следует промокнуть, чтобы не блестела.
РЕШИТЕЛЬНЫЙ БОЙ МОРЩИНАМ!
Вот старинный рецепт, которым пользовались еще наши
прабабушки:
Ежедневно втирать в кожу лица сок свежих цветов и ягод,
смешивая его поочередно: в первую неделю с медом, во вторую — с
рисовой мукой, а в третью — с растительным маслом.
Не выбрасывайте увядший розовый букет: засохшие лепестки
залейте крутым кипятком (втрое большего объема, чем лепестков) и
дайте настояться в течение суток. Процедите и умывайтесь розовым
настоем утром и вечером. Если кожа лица шелушится, попробуйте
липовый отвар. Чайную ложку измельченного липового цвета залейте
100 г холодной воды, доведите до кипения, настаивайте на медленном
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огне 15 минут. Процедите, добавьте ложку цветочного меда. Этим
составом обильно смачивайте очищенную кожу лица и шеи в течение
недели утром и вечером.

С улыбкой
ДЖЕНТЛЬМЕН И ДОНЖУАН. (ДЕСЯТЬ РАЗЛИЧИЙ.)
— Джентльмен знает, как себя вести, а донжуан — как вести к
себе.
— Джентльмен - человек слова, а донжуан дела.
-— Джентльмен — это ослабевший донжуан.
— Джентльмен всегда пропустит даму, а донжуан не пропустит
ни одной.
— Джентльмен привлекает даму своими достоинствами, а
Донжуан своими пороками.
— Джентльмен любит так, будто не умрет никогда, а донжуан
так, будто умрет завтра.
— Джентльмен бреется каждое утро, а донжуан — каждый
вечер.
— Джентльмен одевается модно, а донжуан — быстро.
— Если дама упала, Джентльмен всегда поможет ей подняться,
а донжуан упадет рядом.
— Рада дамы Джентльмен бросает перчатку, а донжуан
сбрасывает все остальное.
КАК СТАТЬ ХОРОШЕЙ ЖЕНОЙ
Хорошая жена должна знать:
• что у неё самый лучший муж
• что он не только самый умный, но и самый талантливый;
• что его гений не признан лишь потому, что кругом — одни
интриганы и завистники, и он им еще покажет!
Хорошая жена должна:
• следовать указаниям мужа и бросаться их выполнять, не
прислушиваясь к собственному голосу разума;
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• всегда выглядеть сексуально привлекательной для мужа и
незаметной для других мужчин;
• непременно сервировать мужу горячий завтрак, даже если он
уходит на работу на полтора часа позже нее.
• вернувшись с работы, крутиться по дому так, чтобы не
докучать, своим присутствием.
•
проснувшись на час раньше мужа, накрасившись и
причесавшись, снова печь и делать вид, что так и было.
• любить его маму как родную и не вызывать недовольства,
если она уводит сына на всю ночь на какую-нибудь презентацию,
• не приставать к мужу со своими глупостями и не просить
починить прорвавшуюся трубу, когда он обсуждает с соседом план
переустройства мира.
• экономить деньги мужа, чтобы он смог купить что-нибудь
миленькое своей любовнице;
• быть не только хорошей женой, но и образцовой матерью;
отец, придя с работы, не должен и догадываться о существовании
ребенка, чтобы спокойно уткнуться в телевизор.
• быть прекрасной любовницей: не озадачивать мужа своими
проблемами, а, довольствуясь малым, выражать неуемный восторг по
поводу его сексуальных возможностей;
• любить друзей своего мужа всей душой, и если он
отправляется с ними на часок в баню, начинать их обзванивать не
раньше чем через неделю;
• постоянно поднимать свой интеллектуальный уровень, чтобы
супруг, оторвавшись вдруг от телевизора и открыв вдруг дискуссию о
творчестве Шопенгауэра, сам же им и заинтересовался;
• не устраивать мужу сцен ревности, так как все восемь
известных ей любовниц — лишь эпизоды в его жизни, а понастоящему он любит только жену!
Анекдоты
Жена говорит мужу за завтраком:
— Дорогой, а ведь завтра 20 лет, как мы с тобой женаты! Не
заколоть ли нам с тобой по такому поводу кабанчика?
Муж, подавившись котлетой:
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— А кабанчик-то чем виноват?
***
— Я слышал, что Николай женился. Не знаешь, по любви или
ради выгоды?
— Ну, жену он взял ради выгоды, а деньги — по любви.
КАК ОСТАТЬСЯ СТАРОЙ ДЕВОЙ
1. Будьте твердо, уверены, что вам всю жизнь суждено быть
одной. Пессимизм, овладевший вами, сделает свое дело, и ваш унылый вид отпугнёт любого мужчину.
2. Распорядитесь своей личной жизнью и свободным временем
так, как об этом пишут в романах о старых девах: посиделки с
приятельницами, прогулки с племянницей, ужин перед телеэкраном и
т. д.
3. Изо всех сил стремитесь быть "хранителем тайн" всех своих
знакомых, каждому помогайте, советуйте и "охраняйте" браки своих
приятельниц.
4. Заведите себе приятельницу (по возможности более
привлекательную, чем вы), во всем ей доверяйтесь и проводите с ней
все свободное время.
5. Войдите в роль амазонки, которая горда и счастлива, что
одинока.
6. Избегайте косметических салонов и парикмахерских,
позволяйте себе все возможные сладости и ни каких обнов.
7. В обществе ведите себя как независимая интеллектуалка, а с
мужчинами будьте как можно высокомернее
8. Живите в счастливой уверенности, что существует
"идеальный мужчина", который ждет вас. Ни за что не отступайте от
своих идеалов в отношении характера, внешнего вида и финансовых
возможностей ожидаемого принца.
Анекдоты
Мужчина договорился с женщиной, чтобы она пришла к нему
вечером.
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3вонит своему другу-врачу, чтобы тот ему что-нибудь
посоветовал для улучшения потенции. Друг советует, а утром звонит
и спрашивает:
— Ну как, помогло?
— Да, аж 8 раз.
— А она как?
— А она не пришла.
***
— Я слышала ваш муж ушел от вас к другой женщине?
— Ничего удивительного. Он частенько ходит к разным
шлюхам. Кстати, у вас его нет?
О МУЖЧИНАХ И ЖЕНЩИНАХ
• Для лошадей и влюбленных сено пахнет по-разному.
• «Как себя вести, - спросил мой приятель — если застанешь у
себя дома друга жены в постели с другой женщиной?"
• Если бы повысилось искусство вести беседу, понизилась бы
рождаемость.
• Можете ли вы себе представить женщину, которая позволила
бы своему возлюбленному 1001 ночь рассказывать сказки?
• Между одной любовью и другой надо для приличия отбыть
карантин с третьей.
• Скажи мне, с кем ты спишь, и я скажу, кто тебе снится.
• "Стоит ли становиться бабой на такой короткий срок?" —
думаю я, тогда лети, лепят ее из снега.
• К сведению моралистов: Венера стала богиней любви, когда
потеряла девственность.

По секрету
КАК ОБУЗДАТЬ «ДОНЖУАНА»
Твой приятель заслуживает высокого титула бабник", нередко
забывая, что ты рядом Предлагаем взять на вооружение методы
широкой терапии. Возможно, они заставят твоего легкомысленного
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спутника осознать, что он не пуп земли, и проникнуться
благодарностью к судьбе, даровавшей ему такое сокровище, как ты.
1. Выбирай его уязвимый места. Первым делом следует
заняться его безмерным самолюбием — ему явно требуется усушка и
утряска.
2. Он уверен, что ваши отношения сложатся там, где он захочет.
Срочно сей зерна сомнения.
3. Старайся не показывать ему, что тебя изводит чувство
ревности: оно питает его самомнение.
4. Никогда не показывай, что его присутствие тебе необходимо
как воздух.
5. Не спеши раскрыть свои карты и душу. Пусть помучается.
6.
Проявляй больше безразличия. Ты конечно, добра и
отзывчива, но твое мягкосердечие избалует его еще больше.
7. Не слишком с ним церемонься. Он критикует тебя при всех за
столом? Улыбаясь, тихонько столкни ему на колени его тарелку супа.
8. Перестань постоянно и во все ему угождать.
9. Достоин ли он твоей щедрости? Не стоит тратить
драгоценную неделю на поиски ко дню его рождения. Пока
самовлюбленные типы не изменятся к лучшему, с них вполне
достаточно какой-нибудь ерунды.
10. Никогда не признавайся, что в постели он действительно
хорош. Никогда не начинай первой, а когда он сам предложит
перебраться от телевизора в постель, не выражай бурных восторгов.
11. Не соглашайся на роль «Рабыни любви», попа он не
исправится. Его домогательства можно отклонить под благовидными
предлогами.
12. Намекни, что и у тебя есть варианты.
13. Посмотри на него, как на подходящий материал для
перевоспитания. То, что мужчина не пропускает ни одной юбки, еще
не значит, что он никуда не годится.
ЧАС ЖЕЛАНИЙ ДЛЯ ТЕХ, КТО ВЛЮБЛЕН
Кто влюблен, у того мало проблем со здоровьем. При ласковом
прикосновении к коже ее иммунная защита резко усиливается.
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Нежность подает сигналы не только коже, но и мозгу: при ласках,
поцелуе мозг вырабатывает так называемые гормоны счастья —
эндорфины. Так что любить полезно.
Полезно знать и то, что сексуальное желание живет по своим
особым внутренним часам.
6 часов. Сексуальное желание у мужчины велико. Женщина
еще не проснулась.
9 часов утра. Женщина испытывает сильное желание. Да и у
мужчины чувство еще не остыло.
13—15 часов. Самая низкая точка сексуальной активности
женщины и мужчины.
18—20 часов. Тот же накал страстей, что в 9 утра. 21—22 часа.
Желание, да и возможности партнеров очень невелики.
24 часа. Только одно желание — скорее донести голову до
Подушки. Спать хочется. И ничего более...
КЛЮЧИ К СЕКСУАЛЬНОМУ СЧАСТЬЮ
• Есть несколько ключей, которые помогут достичь
сенсуального удовлетворения.
• Занимайтесь любовью сознательно, глядя друг другу в глаза и
общаясь.
• Никогда не делайте этого, если вам не хочется. Дождитесь
настроения.
• Не запирайте свое сердце делитесь с партнером
переживаниями, спрашивайте о его желаниях.
• У вас не получится «высокого секса», если один из партнеров
хочет просто достичь оргазма и побыстрее уснуть.
• Секс — это не погоня за наслаждением, а наслаждение,
происходящее в результате того, что вам с партнером хорошо вместе.
• Отношения никогда не потеряют своей остроты, когда цель
партнеров не секс, а любовь.
НУЖЕН ЛИ СЕКУНДОМЕР В ПОСТЕЛИ?
Вечная тема: сколько времени может длиться интимная
близость — три минуты или час? Одной из самых распространенных
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жалоб женщин на своих сексуальных партнеров является
игнорирование ими стадии любовной игры и сокращение до
минимума времени интимной близости. Может быть, в этом виноват
наш стремительный век? А каким виделся идеальный секс в
древности? В древнекитайском трактате "Дао любви", например,
очень много внимания уделено тому, как научиться преодолевать
любовное наслаждение, но, ни слова не сказано о быстром сексе.
"Камасутра" — индийское учение о любви — предлагает
множество изысканных поз также только для продления полового
акта. Да и современные сексологи рекомендуют удлинять процесс
любовной игры. Во всяком случае, любовь — это творчество
открытых друг для друга людей, вытесняющее серую обыденность из
жизни. Так что и быстрый секс может и должен приносить радость и
удовлетворение. Но помните, это произойдет только в том случае,
если атмосфера ваших встреч будет пронизана зарядами эротизма и
взаимопонимания.
Анекдоты
— Доктор, в последнее время я очень озабочен своими
умственными способностями.
— А в чем дело? Каковы симптомы?
— Очень тревожные: все, что говорит моя жена, кажется мне
разумным...
***
Ребенок никак не хочет уснуть. Мать говорит мужу:
- Может быть, мне спеть ему что-нибудь?
— Ну, зачем так сразу! Попробуй с ним сперва по-хорошему…
КАЛЕЙДОСКОП ЧУВСТВ
"Мужчина любит глазами, а женщина — ушами" —
распространенное мнение. О нет, в любовной игре должны быть
задействованы, помимо зрения и слуха, также и осязание, и обоняние,
и даже вкус.
Слух. Музыка лучше всего создает атмосферу любви. Важно
лишь выбрать такую, которая поддержит соответствующий моменту
сексуальный настрой. Произнесите несколько хорошо обдуманных
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слов, разжигающих страсть партнера. Или напомните ему об одной из
ваших самых удачных ночей любви.
Вкус. Вкусовые эксперименты во время ночи любви могут
придать вашим интимным отношениям неповторимый шарм.
Все, что любите вы или ваш партнер, может быть привнесено в
вашу сексуальную жизнь с условием, что это не вызовет раздражения
кожи.
Существуют специальные масла и гели для любви, вкус
которых варьируется от клубничного до коричного — кому что
нравится
Осязание. Осязание наиболее явно выражено в сексе. Довольно
трудно заниматься любовью, не притрагиваясь, друг к другу. Но
притрагиваться можно по-разному.
Сколь велика разница от прикосновения языка и рук к одним и
тем же участкам тела. А можно еще ласкать партнера волосами,
ступнями, любой другой частью тела...
Постоянно пробуйте что-нибудь новое: проведите по его телу
перышком, легким шарфом, недаром восточные правители заставляли наложниц расписывать свое тело легчайшими кистями
Обоняние. Конечно, вы должны благоухать, должны знать,
какой из ароматов нравится вашему партнеру, разжигает его сексуальные чувства. Но и ваш партнер не должен забывать о своей
"обонятельной" привлекательности. Если ему самому некогда
выбрать себе подходящий парфюм — подарите таковой ему вы.
Зрение. Зрение стоит на первом месте в рождении любовного
влечения. Вы должны и дома красиво со вкусом одеваться, а главнее
— быть ухоженней. Никаких, засаленных халатов и небрежных
причесок.
Анекдоты
Охотники на привале вели разговор о своих женах.
- Моя – как серна, - сказал первый, - стройна, нежна, у нее
огромные влажные глаза.
- А моя – хитрая лукавая, но быстрая и проворная. Точь-в-точь
лисичка.
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- Что я вам скажу, - пробормотал третий, - моя внешне выглядит,
как человек…
***
— Как ты можешь непрестанно ссориться с женой и в то же
время уважать тещу?
— Когда-то именно она была решительно против нашего брака.
КАК У ВАС ТЕМПЕРАМЕНТ?
Психологами доказано, что по складу характера, по своему
темпераменту люди делятся на 3 основных типа: флегматиков, холериков и сангвиников. Это обстоятельство определяет нередко и их
поведение в сексуальных отношениях. Кому же с кем хорошо?
• Холерик с холеричкой представляют бурную пару, мешающую
себе и соседям жить, буду разводиться и скоро остывать.
• Холерик с флегматичной уживется. Она ему уступит в малом,
возьмет в большом.
• Флегматик с холеричкой не уживется потому, что не сумеет
ублажить ее.
• Два флегматика устраивают друг друга отлично
• Холерике сангвиничкой уживаются лучше, чем сангвинике
холеричкой.

Секреты любви
ЖЕЛАНИЕ ВЕДЕТ К ЛЮБВИ
Само звучание слова "желание" заставляет нас заволноваться.
Желание может быть пугающим, сладким и постыдным, именно
поэтому оно окружено столькими мифами. Любовь стимулирует
желание. Когда люди ощущают меньше желания, они начинают
сомневаться в своей любовью к партнеру. A их партнеры истолковывают это недостаточное желание как отношение к ним самим.
Чем более охотно вы будете открывать себя своему партнеру,
тем большее желание вы будете чувствовать.
Самое большое желание возникает оттого, что вы уже настолько
переполнены любовью к кому-то, что должны разделить ее.
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По мнению сексологов, желание в нас не возникает
инстинктивно. Мы постигаем его, наблюдая за взрослыми, которые
растят нас.
«Если бы желание было чисто физиологическим, каждый
истолковал бы его совершенно одинаково» - считает американский
профессор Дэвид Шнарч. Желание отличается от физического
возбуждения. В то время как тело откликается на любую сексуальную
стимуляцию, само по себе желание регулируется совершенно
другими участками мозга: частью, которая контролирует речь и язык.
О ТАЙНЫХ МЕЧТАХ И ФАНТАЗИЯХ
Что же именно о сексе думают мужчины и женщины?
Порнография может привести в возбуждение 92% мужчин и
лишь 7% женщин. Примерно 60% мужчин и женщин мечтают
попробовать садомазохистский секс. Оральный секс нравится более
чем 90% мужчин. Половина женщин отвергает этот сексуальный
прием. Удовольствие от непристойных слов до или во время секса
получают 90% мужчин и женщин. 80% женщин мечтают о бурном
сексе в плоть да потери сознания. 70% мужчин хотели бы, что с ними
в постели оказались сразу две женщины. 50% женщин отвергают
такой групповой секс.
КОВАРНАЯ СПУТНИЦА ЛЮБВИ
Ревность — одно из самых неуправляемых эмоциональных
состояний человека. Суть его заключается в том, что человек не может допустить и мысли, что он не единственный в интимной жизни
своего партнера. В этом многоликом чувстве сконцентрированы
тревога, гнев, сомнение, ненависть, злоба, отчаяние и бесконечная
душевная боль.
С
древнейших
времен
женщины
считались
более
непостоянными, коварными. Сколько легенд существует об их
жестоком отношении со своими возлюбленными. А между тем
мужчины ревнуют значительно больше, сильнее и безосновательнее,
нежели женщины. И это несмотря на то, что сами они изменяют
чаще, чем их жены. Среди мужчин измен приблизительно в 3 раза
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больше. Любопытно и то, что мужчины, как правило, изменяют
"просто так", "из интереса", женщины же, если они делают это,
действительно поддаются неукротимому чувству любви.
"ЛЮБОВНАЯ" НАУКА
Многие специалисты считают, что в момент любовной встречи
мозг начинает вырабатывать вещества, влияющие на картину нашего
восприятия мира.
Не важно, где и как зажигается пламя любви, но неудержимая
тяга человеческих существ друг к другу может происходить больше
от разума, чем от сердца.
Это оригинальное утверждение высказывают специалистымедики, полагая, что никто из нас не знал бы ни романтических
порывов, не любовного горения, ни разбитого сердца, ни стремления
к вечной любви, если бы мы как биологический вид были устроены
иначе.
Автор книги "Химия любви", доктор медицинских наук из США
Майкл Лейбович, считает, что регулятором любви является
конкретное химическое вещество. Это любовный химический
эликсир — фенилэтиламин, который относится к семейству
амфетаминов. Среди прочих свойств амфетамины обладают
способностью выделять адреналин.
КАК ПРИЗНАТЬСЯ В ЛЮБВИ
Мы люди, и нам нужно ощущать, что нас любят Мало сказать:
"Я люблю тебя" — и на этом остановиться. Надо, чтобы это звучало
постоянно. Знаки любви не должны ограничиваться одним или двумя
днями в году: "Конфеты теряют свежесть, а цветы вянут, — говорит
психолог Лео Бускалья, автор книги "Рожденные для любви". — Но
слова и дела, говорящие: "Ты сделал мою жизнь богаче" — живут
вечно"
Слова любви, конечно, важны. Но иногда объятия могут значить
больше, чем слова. Ничто лучшее не покажет ваших чувств к
человеку, чем, если вы обхватите его обеими руками и крепко
сожмете в объятиях. Но и просто обняв человека за талию или по151

трепав по плечу, можно сказать: "Я тебя люблю". В любви очень
важна роль слов. Их произносят громко или приглушенно, шепотом
или сквозь зубы в различных любовных ситуациях: при первом
знакомств, ухаживании, флирте, в минуты нарастающего сексуального напряжения.

Это интересно
МАГИЧЕСКАЯ СЕМЕРКА
Если в понедельник вас мама родила — радуйтесь! Ничего
плохого в этом нет, наоборот — почти одни плюсы.
Дело в том, что каждый день недели отмечен влиянием одной из
планет, а значит, у каждого имеется своя собственная планета,
оказывающая влияние на всю вашу жизнь.
ПОНЕДЕЛЬНИК
Луна оделила вас глубокой интуицией, богатым внутренним
миром, воображением и впечатлительностью. Хорошая память и
умение подхватывать на лету идеи позволяют развить творческие
способности. Ты всегда стремишься к гармонии, знаешь, как
обращаться с людьми. Негативное влияние Луны. Приводит к
повышенной впечатлительности и к страху перед возможными
опасностями.
ВТОРНИК
Марс щедро наградил вас силой, смелостью, буйным
темпераментом,
активностью.
У
вас
небывалый
дар
наблюдательности, вы сообразительны и подвижны. Быстро загораетесь новыми замыслами, действуете с ошеломляющей энергией.
Постарайтесь, чтобы ваша уверенность в себе не переродилась в
самоуверенность.
СРЕДА
На ваш стиль общения с Миром Сильно действует Меркурий.
Он дает повышенную интеллектуальную активность и редкую способность приспосабливаются к разным ситуациям. Вы любите бывать
там, где что-то происходит, произносить речи. Вам должны удаваться
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торговые операции. Плохое влияние Меркурия — хитрость и
поверхностность.
ЧЕТВЕРГ
Благодаря Юпитеру ваш характер мягок, вы честны,
справедливы, открыты и полны веры в себя. Ваши успехи в жизни и
хорошие контакты с окружающими — результат врожденного
оптимизма и развитой интуиции.
Негативные черты — это впадение крайности. Это выражается
в обжорстве, болтливости, эгоизме, склонности к неоправданному
риску.
ПЯТНИЦА
Венера делает своих подопечных любителями прекрасного,
наделяет их творческими способностями, деликатностью, кокетливостью и чувственностью. Часто они проявляют свою
индивидуальность и хороший вкус
Плохие черты — тщеславие, поверхностность,
а иногда — лень и аморальность.
СУББОТА
Влияние Сатурна приводит к тому, что Вы руководствуетесь в
своих мыслях и поступках исключительно реализмом, чувством
ответственности, верностью, терпеливостью.
Многого хотите, но выполнение обязанностей для вас, прежде
всего. Стремясь к поставленной цели, вы отливаетесь выдержкой и
последовательностью. Негативные черты: склонность к пессимизму
подозрительность, холодность.
ВОСКРЕСЕНЬЕ
Ваша планета — Солнце.
Оно дает массу оптимизма, формирует чувство собственного
достоинства, сильную волю и стремление верховодить во всем.
Вы стремитесь к богатству и высокому положению. Постоянная
готовность к действию связана с умением руководить своей судьбой.
Вам необходима сцена, на которой вы будете блистать.
Боритесь в себе с зазнайством и эгоизмом, которые могут
привести к серьезным конфликтам с окружающим.
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ЦВЕТОЧНЫЙ ЭТИКЕТ
В старинной книге о правилах хорошего тона говорится, что
цветы — это символы выражения чувств и мыслей.
И в самом деле: где мы можем найти более нежного, более
поэтичного истолкования наших сокровенных дум и чувств, как не в
тихом, чудном мире цветов!
Существует целая наука о значении цветов и даже язык, при
помощи которого любящие сердца неслышно, но понятно друг для
друга могли изъясняться в своих чувствах. Интересно значение
окраски различных цветов:
розовый цвет — любовь, красный - огонь и страсть, светлоголубой — вера, синий — верность, лиловый — покорность,
фиолетовый — дружба, оранжевый — гордость и кокетство.
Букет, составленный из цветов, не считаясь с их значением,
может быть иногда источником неприятностей и обид.
Растения с древних времен служили различными символами.
Так, например, известно, что мирт и померанцевые цветы достойно
украшают голову невесты; лавром увенчивают храброго воина и
прославленного поэта; оливковые и пальмовые ветви — символы
мира.
СЕКС И СТАТИСТИКА
Проведенные исследования ученых в 80-х годах нашего
столетия показывают, что у мужчин до 30 лет сексуальная жизнь
сосавляет в среднем 3,2 половых акта в неделю. После 30 — 2,2 акта.
После 60 лет — 0,8. Но 96% и после 60 лет способны к половой
жизни.
Сексуальная жизнь женщин во многом определяется половой
активностью мужчины. Женщины, вышедшие замуж в 16-20 лет, в
начале супружества имели частоту половых актов в среднем 2,8 раз в
недель. После 30 лет – 2,2 раза. В 40 лет — 1,5 раза. По данным
американских исследований, более половины мужчин и женщин
свою половую жизнь прекращают в возрасте 60 лет, но 15%
продолжает ее даже и после 80. У 74% женщин после 60 лет
сексуальная активность отсутствует.
154

То же самое лишь у 27% мужчин после 60 лет, в 3 раза меньше,
чем у женщин. Но зато у 6% женщин после 60 лет возрастает
сексуальная активность.
Многое зависит от того, какое место сексу люди отводят в своей
жизни.
Все, кто продолжает поддерживать интимные отношения,
обращая внимания на некоторые сложности семейной жизни,
продлевают свою сексуальную потенцию.
ЧАЩЕ УЛЫБАЙТЕСЬ!
Как известно, "человечество выжило, потому что смеялось".
Конечно, твой гомерический хохот, вряд ли приведете восторг коллег,
корпящих за компьютерами, зато умение улыбаться — часто и
ненавязчиво — позволит легче пережить неприятности. И даже если
тебе совсем невесело, обязательно по несколько раз в день подымай
уголки рта вверх и держи их ровно минуту: поле этого упражнения
настроение заметно улучшится.
МУЖЧИНЫ, ВИДИМО, ВАМПИРЯТ
Иначе как еще объяснить сенсационные исследования шведских
ученых?!
Оказывается, женщины, работающие в мужских коллективах,
чаще болеют, чем остальные, представительницы слабого пола.
А можно быть, ученые просто феминисты?
ПОЦЕЛУЙ
Оказывается, поцелуи отнюдь не столь распространены, как
может предполагать даже тот, кто знает, что дикие шимпанзе отлично
умеют целоваться.
Долгое время поцелуй в его обычной формой ферме не был
извещен полинезийцам, обитателям Мадагаскара, многим племенам в
Африке, эскимосам, японцам, китайцам и многим другим народам.
Китайцы, например, издревле терлись вместо этого носами.
Бирманца и до сих пор не целуются, а лишь соприкасаются губами и
носами — "вдыхают запах" друг друга.
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Чувственные же поцелуи, как мы их понимаем, долго небыли
известны даже высокоцизилизованным народам.
Об этом свидетельствует, в частности, поэзии Гомера.
Древни римлянам был знаком лишь поцелуй привета, при
встрече они целовались в гулы или целовали щеки, руки.
У древних греков, если верить Геродоту, поцелуи вошли в
обиход очень поздно.
Поцелуй оказывает на организм человека благотворное
физиологическое воздействие. Об этом сообщает американская газета
"Стар", ссылающаяся на исследования специалистов университетов
штата Пенсильвания и Стэндфордского при участии ученых других
американских центров.
Поцелуй способствует сжиганию скопившихся в организме
калорий,
позволяет
снять
нервные
стрессы,
улучшает
кровообращение. При поцелуе работают 29 мышц, что замедляет
появление морщин.
Кто часто целуется, тот реже страдает заболеваниями желудка и
желчного пузыря. Поцелуй успокаивает боли, потому что
стимулирует выделение гормона эндо>овина. Успокаивает нервы и
оберегает от стрессов. Те, кто часто целуются, — оптимисты и в
жизни добиваются больших успехов.
В Бразилии проведен конкурс на длительность поцелуя. По
условиям конкурса длительность поцелуя в сутки должна была
составлять не менее 16 часов, с короткими перерывами для приема
пищи и других надобностей. Победителями были признаны две пары,
поцелуй которых длился более 62 суток, а точнее' 8S3 часа 45минут.
СКОЛЬКО ЛЕТ ГАРЕМУ
Гаремы существовали за 3 тысячи лет до нашей эры. В гарем
султана Абдул - Хамида даже коты входили кастрированные.
Причина этого явления заключалась в одном — исключить
малейшую возможность лишения чести обитательниц гарема.
Существуют ли гаремы сегодня?
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Достоверно известно, что существуют. Однако современную
женщину в гареме удержать можно лишь двумя способами: деньгами
или силой.
Да и то не всех. В некоторых странах Персидского залива
6oraтые мусульмане приглашают к себе европейских женщин, заключая с ними официальный договор, предусматривающий
определенную плату. Наибольшим вниманием, неизвестно по каким
причинам, пользуются скандинавки. О гареме, основанном на силе,
известно сегодня немного. Да это и понятно — такие вещи не
афишируются.
ТИП ИДЕАЛЬНОГО МУЖЧИНЫ
Американский психолог Кэрол Мервис из Бостона разослала 14
тысяч анкет своим соотечественницам, чтобы выяснить тип
идеального мужчины.
Оказалось, что для большинства американок внешний вид
мужчины не играет никакой роли. Главные качества, которые они,
прежде всего, ценят в сильной половине человечества, — нежность и
заботливость.
На втором месте — целеустремленность. Третье место занимает
служебная карьера, после чего следует уравновешенность,
интеллигентность, верность.
Американские психологи из Мичиганского университета в
течение 9 лет изучали и наблюдали за супружескими парами,
одинокими и теми, кто живет в гражданском браке. Результаты стали
настоящей сенсацией: супруги лучше справляются с проблемами, чем
одинокие люди или "не расписанные" партнеры. В супружестве люди
чаще делятся друг с Другом проблемами, более откровенны и
искренни в выражении любви, а после ссор быстро мирятся. Видимо,
поэтому болезни их посещают реже, а жизнь более долгая.
ПОЧЕМУ НЕ РОЖДАЮТСЯ МОЦАРТЫ
Как в человеке зарождаются чувства? Первое — физическая
основа, гены. Второе — тот логоэмоциональный потенциал, который
закладывается при зачатии ребенка. Определив на момент зачатия
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личностные качества родителей, можно вычислить личность
будущего ребенка, программу его развития. Например, логический
потенциал, рассудочные качества передаются отцом. Это память,
дипломатия, умение заботиться о хлебе насущном. А эмоциональное
начало — вера, надежда, любовь, идеализм, художественное
восприятие мира, — как правило, закладывается матерью.
То, что женщина недодает ребенку в эмоциональном плане еще
при зачатии, сказывается потом на его личности.
Получается, в том, что у нас перестали рождаться Моцарты, что
люди стали жестче, меркантильнее, косвенно виновата женщина. Но
современной женщине приходится в жизни нелегко: она пробивает
себе дорогу, бьется за место по солнцем. Таково следствие
урбанизации. Потому так важно относиться с большей
ответственностью к зачатию ребенка.
ЖЕНЩИНА В ГНЕВЕ
В Теннессийском университете по это проблеме была защищена
диссертация, при подготовке которой ученый опросил почти 600
женщин в возрасте от 25 до 66 лет.
Эмоциональнее, а значит, и раздражительнее чаще бывают
молодые особы.
После 50 женщины гораздо реже плачут и скандалят. Пик
«скандализма», по мнению американских ученых, приходится на 40летний возраст.
Пока одни женщины бьют тарелки в припадке ярости, другие
наслаждаются любовью к своему избраннику и приносят этим
большую пользу собственному здоровою. Недавно медики объявили,
что счастливые переживания, которые сопровождают любовь, лучшее лекарство.
"Счастье", оказывается, благотворно влияет на иммунную
систему, увеличивает количество защитных клеток, у влюбленных
быстрее заживают царапины, они реже болеют гриппом.
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ЕСЛИ «ВАМПИР» РЯДОМ
Вы когда-нибудь замечали, что, разговаривая с каким-то
определенным человеком, вы всегда непонятно почему начинаете
нервничать, раздражаться или он вас быстро утомляет?
Хотите – верьте, хотите нет, но специалисты биоэнергетики
утверждают: это почти верный признак, что перед вами «вампир» —
человек, поддерживающий свое существование тем, что постоянно
«высасывает» энергию и жизненные силы у других людей, как
правило, очень добрых, высоконравственных, излучающих свет и
добро. Оказывается, "вампиров" в жизни много, даже слишком.
Наверное, кто-то и сам припомнит, когда его подруга,
родственница, выйдя замуж, через какие-нибудь 2 года превращается
из хорошенькой, жизнерадостной хохотушки в высохшую истеричку.
Так вот, говорят те же специалисты, все депо в том, что муж бывшей
хохотушки — «вампир» и с ним нужно решительно бороться. Как?
Это довольно просто. Помните: «вампир» надо вывести вас из
равновесия, потому что они не могут "пить" жизненнее силы людей,
которые относятся к ним безразлично. Не будем гадать, существуют
ли "вампиры" в действительности, но к хорошему совету не грех
прислушаться.

Загадки мужской души
«ВСЕ МУЖЧИНЫ - ДЕТИ»
Если женщина поймет это, то она — хозяйка положения". Так,
во всяком случае, утверждала парижанка Коко Шанель.
Попробуем раскрыть маленькие мужские секреты. Почему
мужчины равнодушны к овощам и фруктам. Они предпочитают мясные блюда. Берлинский психолог Анжелика Фаас поясняет:
"Генетическая память мужчин все еще цепляется за те времена, когда
еда для них имела вкус победы, боевого трофея. Овощи и фрукты для
этого не годятся".
Почему мужчины так боятся врача.
Обычно поликлиники посещают женщины, и не потому, что они
чаще болеют. Просто мужчины реже обращаются к врачам. Причина
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одна: страх и мнительность. И они обращаются к врачу лишь тогда,
когда уже нечего другого не остается.
"МУЖСКИЕ" МИФЫ
"Ни один мужчину не должен жениться, не изучив анатомию
женщины", — говорил О. Бальзак. Резонно предположить и обратное
что и женщине не мешает знать строение и функцию половых
органов ее партнера.
В наш просвещенный в сексуальном план век сохраняется одно
из самых глубоких заблуждений — о соотношении размеров и
сексуальности. Исследования наскальной живописи показали, что все
бытовые сценки подчинены одному правилу: чем важнее мужская
персона, тем большего размера ей пририсован половой орган.
Итак, корни "мужских" мифов - в глубоком прошлом, когда
существовал Фаллический культ. Самое главное и бесспорное
состоит в том, что выраженность размеров полового члена совсем не
является необходимым условием для достижения удовлетворения.
Миф об "истощаемое" потенции вообще анекдотичен. В 19 веке
существовала теория о 5400 отпущенных мужчине семяизвержениях.
Соответственно, чем меньше у мужчины было контактов в
молодости, тем на более долгое время его хватит. Полная научная
несостоятельность этой "теории" давно уже доказана.
А ГДЕ МОИ ЧЕРНЫЕ БОТИНКИ?
Может, не пытаться выкорчевывать мужские слабости, а
научиться жить с ними?
Вот скромное руководство.
Он никогда не может ничего найти. "Где рубашка?", "Ты не
видела мои ботинки?.." Он спешит, вы тоже торопитесь Спокойно
ответь, где он их может взять, и делай свое дело.
Всегда опаздывает и не предупреждает. Научитесь жить
собственной жизнью. Не пришел — сами уйдите из дому. И не
обижайтесь!
Не умеет слушать, прерывает на полуслове. Встаньте и
выйдите. Если при возвращении он будет упорствовать, заметьте, что
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иногда он мог бы позволить вам вставить слово. Не подействует –
скажите это на людях.
Любит, чтобы его обслуживал. Не уступайте, а наоборот,
опережайте. Попросите, скажем, кофе. Если принесет, осыпьте его
ласками и окажите ответную услугу.
КАК СТАТЬ СЧАСТЛИВОЙ - ЗАГАДКИ МУЖСКОЙ
ДУШИ
Интересовались ли вы когда-нибудь, почему мужчины так
раздражаются, если стараются сосредоточиться на чем-либо, а вы
пытаетесь привлечь их внимание к себе?
Интересовались ли вы когда-нибудь: почему мужчины,
заблудившись, предпочитают часами кружить в поисках дороги,
вместо того, чтобы остановиться и спросить, как проехать?
Интересовались ли вы когда-нибудь, почему мужчинам так
трудно дается сближение с вами?
Если вы положительно ответили на большинство из этих
вопросов, то вы не одиноки.
Каждой женщине знакомо ощущение растерянности и
недоумения, когда она, наблюдая за мужчиной, которого любит,
чувствует, что не может понять, почему он именно такой, какой он
есть.
Первое, что вы должны знать: мужчины таковы не потому, что
хотят довести женщин до бешенства, они таковы потому, что их
учили быть таковыми тысячи лет.
Мужичины до сих пор «помнят» первобытные инстинкты —
быть всегда готовым к обороне, никогда не показывать своей
слабости, всегда держать себя в руках — и так действуют в своей
ежедневной жизни.
Вы хотите любви: он отвечает вам логикой. Почему, когда вы
чем-то расстроены, скажите своему мужчине точно, чего вы от него
хотите. Это избавит вас от многочасовых споров, непонимания,
разочарования.
***
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"Счастье — как здоровье: когда его не замечаешь, значит, оно
есть".
Иван Тургенев.
"Не смотреть друг на друга, но смотреть в одном направлении
— вот что значит любить"
Антуан Сент-Экзюпери.
"Если сколько голов — столько умов, то сколько сердец —
столько родов любви".
Лее Толстой.
ПОЧЕМУ МУЖЧИНЫ ЧАСТО СРЫВАЮТСЯ НА КРИК
Случается, что по пустякам Ответственность за этот
воинственный рык несет мужской сексуальный гормон —
тестостерон.
Гароль Перски из медицинского центра Альберта Энштейна в
Филадельфии доказал, что степень агрессивности зависит от
концентрации этого гормона.
У женщин его вырабатывается лишь 10% от мужского уровня,
может быть, поэтому они реже «берут горлом».
ПОЧЕМУ МУЖЧИНЫ НЕ ГОВОРЯТ О СВОИХ
ЧУВСТВАХ
Из-за эмоциональной неграмотности. Они могут часами
анализировать перипетии футбольного матча или международное
положение, но сфера чувств для них — такое, же табу, как
коммерческие тайны их фирмы. То, что поддается логическим
прогнозам, не подлежит обсуждению. Мужчины считают себя
компетентными во всем, что можно видеть, пощупать попробовать на
вкус, таки понятия, как чувства, — не их область.
КАК ВЕДЕТ СЕБЯ ТИПИЧНЫЙ МУЖЧИНА
1. Он верит в свою необычность или уникальность
2. Он женится на женщине, только если она признает, что он
необычен или уникален.
3. Он хочет, чтобы его считали Казановой, и по природе склонен
к полигамии, но можно приучить его быть с одной женщиной.
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4. Он предпочитает хорошую семейную жизнь холостяцкой, но
сам процесс вступления в брак удовольствия ему не доставляет
5. У него очень развито чувство собственности по отношению к
подруге, и он готов затратить много сил, чтобы удержать ее.
6. Он приучен слушаться женщин, начиная с собственной
матери.
7. Ему больше нравится, когда его хвалят, а нет, критикуют, но в
принципе он готов и к тому, и к другому.
8. В душе он ребенок.
9. У него есть маска для общества, которая отличается от его
естественного поведения.
10. Он стремится жить согласно нравам и обычаям своего круга.
11. Он способен поверить в существование сверхъестественных
сил.
12. Он едва ли верит в астрологию или гадание.
13. Он испытывает во многих очищениях чувство
неполноценности по сравнению с другими мужчинами и постоянно
об этом думает.
14. Он обычно пытается представить себя лучше своих
сослуживцев или начальников, даже если его положение или успехи
ничуть не выше, а то и ниже.
15. Он работает, чтобы заработать себе на жизнь.
16 Он любит спор, и ему нравься участвовать в соревнованиях
или быть зрителем.
17. Он немного храбрее своей подруги и будет защищать ее от
нападения.
13. Когда он болеет, то ищет заботы любящей женщины. В
худшие минуты он становится беспомощен, как ребенок.
19. Ему нравится говорить о себе.
20. Рано или поздно ему захочется иметь детей.
ВАША ПРИЧЕСКА
• Причесываясь, имейте в виду мужскую точку зрения. Чистота
и мягкость — это главное. Прическа должна вызвать у мужчины
желание пробежать пальцами по вашим волосам.
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• Избегайте экстравантности, если не ищите мужчину —
любителя крайностей.
• Не стригитесь слишком коротко.
• Если вы пользуетесь лаком для волос, не берите сильно
пахнущий.
• Убедитесь, что ваши волосы выглядят мягкими, а не ломкими.
• Не носите шляпки в помещении. Мужчины любят видеть
женские волосы
• Не носите бигуди, если рядом мужчина.
• Не делайте перманентной завивки.
• Избавьтесь от рассеченных концов.
• Сделайте себе такую прическу, чтобы ласкать ваши волосы
было для мужчины удовольствием. Следите, чтобы волосы не
спутывались.
КАК ОДЕВАТЬСЯ, ЧТОБЫ ПОНРАВИТЬСЯ МУЖЧИНЕ
1. Особенно важна опрятность.
2. Одевайтесь по фигуре.
3. Носите однотонную одежду или по крайней мере в мелкий
рисунок или в полоску, не отвлекающую от контуров вашего тела. Не
скрывайте ваши женские формы сложными моделями.
4. Носите одежду из ткани, которая "изолирует" сексуально, но
не является непреодолимым препятствием. Выбирайте ткань, которая
мягка на ощупь и пропускает часть тепла вашего тела.
5. Выбирайте блузку с открытой линией шеи и маленьким
воротником.
Блузка должна притягивать внимание к вашей груди, но не
открывать ее.
6. Юбки должны быть короткими, но в допустимых пределах.
Юбки с застежкой впереди замечательны, они дразнят воображение.
7. Мужчины обычно предпочитают видеть женщин в юбках или
платьях, а не в брюках. Если вы все-таки носите брюки, то лучше
однотонные.
Анекдоты
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Мужчина пришел к одинокой женщине. Хозяйка накрыла на
стол, гость выпил, поел. Она обняла его.
— А теперь ты мой.
— Сама мой.
***
Муж вернулся домой явно не в духе. Поужинал и требует жену в
постель.
—Дорогой, я сегодня не могу, — отвечает она.
— Да что вы все сегодня сговорились, что ли? ~
***
Чукча в Москве подходит к милиционеру.
- Помоги? друг, найти одну женщину. У меня фото есть.
— Ты что, обалдел?' Это же Ломоносов!
— Ну и что?! А мне нравится.
ИЗМЕНА
Кто меньше, кто больше, но все мы лили слезы, когда узнавали
о неверности своих возлюбленных. Правда, кроме морали существует
еще и биология. Поговорим о биологической природе мужской
измены.
Во время одной эякуляции они выдают более ста миллионов
сперматозоидов. Биологическая сущность мужчины — стремление к
осуществлению новых половых актов. Условно говоря, если
нормальную, красивую, сексуальную женщину устроит, допустим,
Ален Делон, то нормального сексуального мужчину не устроит ни
Мадонна, ни Ким Бэсинджер, ни любая признанная красавица. Через
год он все равно будет искать новую женщину. Даже заведомо зная,
что она будет хуже. В сексологии есть такое понятие — "партнерша
на одну ночь". Считается, что это укрепляет семейные отношения.
Так ли это? Да, такая "одноразовая любовь" благоприятно
сказывается
на
мужской
потенции.
Мужчина
получает
эмоциональную подзарядку и, что не менее важно, возможность
сравнивать. Уже потом, успокоившись, он, скорее всего, придет к
выводу, что его постоянная женщина лучше. Ведь при первом
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половом контакте, как правило, женщина редко испытывает оргазм,
мужчина тоже не получает глубокого удовлетворения.
Анекдоты
Молодая женщина приглашает к себе в гости молодого
человека, который ей нравится:
— Приходи сегодня ко мне на чашку чая.
— Хорошо. Только забегу в аптеку.
— Зачем?
— Куплю чего-нибудь к чаю.
***
За столик садится посетитель. К нему подходит хорошенькая
официантка:
- Извините, но у нас почти ничего не осталось. На первое еще
что-то есть, а на второе — совсем ничего, хоть сама на стол ложись!
— тогда первого не надо. Два вторых.
ПРЕКРАСНЫЙ ЛЮБОВНИК, КАКОВ ОН?
Каждый мужчина мечтает, чтобы его назвали лучшим
любовником. Но критерии так переменчивы:
• До недавних пор мужчина оценивал свои сексуальные
способности по степени своего собственного удовлетворения.
Если получает удовольствие, значит, он хороший любовник.
• Сегодня представителей сильной половины волнует, сколько
раз они смогут довести женщину до оргазма.
Если это Занимает много времени, они готовы расписаться е
своей полной несостоятельности.
• На сексуальные способности мужчин влияет возраст.
Сорокалетнему мужчине для наступления повторной эрекции
требуется от 20 до 30 , в время как двадцатилетнему — только 10
минут.
• Большинство мужчин с возрастом нуждаются в гораздо
больших возбуждающих факторах. Это и вид обнаженного тела, и
музыка, и запахи, и любовный шепот.
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Консультация врача
ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРЕССА
Стресс. Его бремя мы делим с нашими соседями, коллегами по
работе, семьей и друзьями. Стресс причиняет вред нашему здоровью.
Постоянное ощущение тревоги, страха, по словам Рида Московица,
директора медицинской службы по изучению стресса из Нью-Йорка,
способствует развитию ряда недомоганий, включая мигрени,
заболевания желудочно-кишечного тракта, боль в мускулах, болезни
сердца, хроническую усталость, гипертонию и бесплодие. Но от
стресса можно избавиться. Главное — контролировать ситуацию.
Если вы поссорились с близким человеком
Найдите время для разговора. Говорите обо всем, включая
работу, расспрашивайте друг друга. Говорите, говорите, говорите. Не
упускайте ни одного создающего напряжение вопроса. Правильно
выбирайте время для выяснения отношений. Поговорите в спокойном
месте. Прогулки наедине помогут почувствовать обоюдную близость.
Делайте друг-другу сюрпризы. Повод не обязателен. Цветы, галстук,
забавная кружка — всякий пустячок поможет вам не забывать о
ваших чувствах.
КАК АУКНЕТСЯ, ТАК И ОТКЛИКНЕТСЯ
Плохо без любви. Холодно. Мы чувствуем себя никому не
нужными, незащищенными, легко уязвимыми.
Страдаем от одиночества. Мечтаем о том, чтобы нас, наконец,
заметили и выделили из всех, признали, по достоинству оценили
нашу индивидуальность, неповторимость. Ну, а как сами относимся к
людям?
• Помним ли "золотое правило" общения, нравственности:
относись к другим так, как хотел бы, чтобы относились к тебе.
• Помните о законе "отзеркаливания": как вы к людям, так и они
к вам.
Излучайте только положительную энергию
• Полюбите себя. Поверьте в себя.
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• Не обижайтесь! Учитесь прощать, не будьте мстительны.
• Предполагайте в людях лучшее.
ИЗУЧАЕТСЯ ССОРА
Профессор Стив Даг из университета штата Айова подсчитал:
из всех дней недели супруги чаще всего ругаются именно в среду.
Как объяснить этот факт, не знает и сам американский ученый, но,
тем не менее, факт остается фактом.
Зато канадский психолог Хомберг точно знает, почему милые
бранятся. Как показали его исследования, виноваты женщины, две
трети скандалов — по их вине.
Что же делать, если вы поссорились?
1. Отложите критический разбор ссоры, если вы кипите от
гнева.
2. Назначьте точное время для разговора, заранее
сформулировав проблему.
3. Не отходите от темы! И не припоминайте старых грехов!
4. Дайте высказаться партнеру.
5. Попытайтесь встать на место партнера и найти разумный
компромисс!
ЛУЧШЕЕ ЛЕКАРСТВО – ХОРОШАЯ ЖЕНА
Многие специалисты обратили внимание, что проблемы
потенции в настоящее время все чаще возникают у молодых мужчин.
Хотелось бы обратить внимание на несколько старинных рецептов от
полового бессилия. Один из них — "внутренний" — требует съедать
ежедневно 1 стакан очищенных грецких орехов и выпивать 2 стакана
козьего молока в 2-3 приема. Курс лечения — 1 месяц.
Считается эффективным средством для повышения влечения и
потенции.
Русские народные лечебники при лечении полового бессилия
требуют полного отказа от табака, спиртного, чая и кофе.
Рекомендуется также трех-шестидневное голодание. 2 раза в день
следует, есть салаты из сырых овощей и непременно прибавлять к
ним корнеплоды — морковь, свеклу и репу. Прежде всего,
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необходимы отдых и сон не менее 9-10 часов в сутки. Обязательно —
паровые бани.
Для самых целеустремленных очень полезны "вымачивания"
тела в нейтральной ванне, т.е. когда температура воды постоянно
равна температуре тела.
Благотворно действуют контрастные ванны. Перед сном следует
попеременно посидеть в тазах с горячей и холодной водой.
Продолжительность такого сидения — ровно одна минута в каждом
из тазов, длительность процедуры 10-12 перемещении
Хорошо восстанавливает сексуальную способность мелко
наколотый лед. 500-600 г. льда завернуть в марлю, сложенную в восемь слоев, и держать вначале у основания мозга в течение минуты,
затем приложить к ребрам в области сердца — также на 1 минуту и,
наконец, на минуту поместить мешочек со льдом у мошонки. Эту
операцию рекомендуется проводить несколько раз в день. Ну, первое
лекарство, по мнению народных лекарей — хорошая жена.
СТОИТ ЛИ СМИРИТЬСЯ?
Некоторый женщины считают невыгодным признавать, что они
знают о сопернице. Они предпочитают игнорировать существование
любовницы, поскольку в этом случае мужчина старается сохранить
тайну. Запомните: гнет секретности в конечном итоге делает эту
женщину несчастной. Радо или поздно она захочет открыто жить со
своим возлюбленным и вести себя на людях, как все. Эта тактика
может принести и обратный результат, потому что глубина и
страстность прекрасной тайны способны укрепить их роман, если у
них есть причина скрывать его.
Как правило, лучше признать, что у вас есть соперница,
особенно если речь едет не о случайной связи. Не давайте себя в
обиду, но разберитесь с мужем без скандала. Когда муж расскажет о
случившемся, вы, возможно, захотите уйти от него и больше никогда
с ним не разговаривать. Но если вы хотите удержать его, нельзя
прекращать общение.
НАЧНЕМ С СЕБЯ
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Так хочется жить по-другому!
Но что может сделать для этого каждый из нас? С чего начать?
Правило первое. Сделайте нормой доброжелательное
выражение лица.
Даже когда настроение неважное, нельзя — как для своей
пользы, так и окружающих ходить с мрачным, скучным видом.
Расправьте плечи, не шаркайте ногами, всегда сохраняйте на лице
Полуулыбку!
Будьте доброжелательны, генерируйте только положительную
энергию — и вы будете жить в зоне положительных эмоций.
Правило второе. Думайте о людях позитивно, предполагайте
— лучшее.
Правило третье. Не обижайтесь, умейте прощать. Не копите ни
на кого зло, не вынашивайте чувство мести. Обида - деструктивное
чувство.
Правило четвертое. Накапливайте в себе чувство
защищенности.
Только
любовь
дарит
человеку
чувство
защищенности. Любящий получает свою любовь назад увеличенной
в сто крат.
Чувство защищенности дает независимость в отношениях с
людьми, обеспечивает ровное, хорошее настроение. Оно дарит
человеку свободу мысли, слова, поступка, принятия решений.
СЧАСТЬЕ ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ
Объявления "Хочу познакомиться..." можно частенько встретить
на страницах разных газет.
По мнению психологов московской консультации по вопросам
семьи и брака, для того, чтобы эти объявления имели нужный эффект,
нужно соблюдать определенные правила.
Если женщина дает объявление, ей лучше о своих должностях и
ученых степенях. Ведь мужчина желает познакомиться, прежде всего,
с женщиной привлекательной и заботливой. Кроме того, известно,
что мужчины охотнее пойдут на свидание с "очаровательной
брюнеткой", чем с "кандидатом химических наук".
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Женщинам часто кажется, что уже после первых встреч их
поведут в загс.
Получится — не получится — драм не должно быть. Лучше
воспринимать все для начала как игру.
Раньше было принято считать, что объявления пишут
неудачники.
Но в последние годы пишут вполне обеспеченные солидные
люди, зачастую не имеющие одного — свободного времени, чтобы
устроить личную жизнь. Одинокому человеку очень полезно давать
такие объявления. Это повышает самооценку, дает опыт общения с
противоположным полом.
Анекдоты
Дама спрашивает маленькую девочку:
—- Какие у тебя прекрасные локоны, крошка! Они у тебя от
мамы?
— Нет, я думаю, что от папы. Потому что у него на голове не
осталось ни единого волосика.
***
Разговаривают двое влюбленных:
— Скажи, милый, если я откажусь, стать твоей женой, ты
действительно покончишь с собой?
— Несомненно, дорогая! Я всегда так поступаю в подобной
ситуации.

Времена и нравы
ПРАВО НА РАЗВОД
Оказывается, разводятся люди в разных странах по-разному.
В Индии, например, во 2-м тысячелетии до нашей эры право на
развод имели только мужчины. Согласно существовавшему тогда,
жена, не рождавшая детей, может быть заменена на восьмом году,
рожавшая только девочек — на одиннадцатом, а вот сварливая –
немедленно.
В Древнем Китае муж имел право изгнать жену за измену,
непослушание, чрезмерную ревность. В Турции, согласна Шариату,
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если женщина открыла свое лицо чужому мужчине,
брак
аннулировался.
У проживающих в Иране, существует два вида разводов:
окончательный и развод, который можно… взять обратно, если в
течение года супруги мирятся.
Но по истечении этого срока развод считается окончательным, к
тому, же муж обязан выплатить жене определенную сумму.
В Японии поводом для развода может послужить жалоба мужа
на то, что его жена спит в некрасивой позе.
Абориген Австралии становится холостяком, если скажет своей
жене одно слово: "Уходи! " У мальгашей, жителей Мадагаскара,
существуют временные разводы: по их понятиям, это предотвращает
более сложные семейный конфликты.
Анекдоты
Этот доктор прямо творит чудеса! Он буквально за минуту
вылечил мою жену.
- Каким образом'?
— Он сказал, что все ее болезни — симптомы приближающейся
старости!
***
— Кто такая эта Маргарита? — разгневанная жена размахивает
перед носом мужа запиской, найденной у него в кармане.
— Маргарита, — спокойно объясняет муж, — это кобыла, на
которую я постоянно ставил на прошлой неделе на скачках.
— Так вот эта кобыла передала, что ждет тебя у театра!
ВРЕМЕНА И НРАВЫ
Свадьба на Руси считалась одним из самых почитаемых
обрядов. К ней готовились загодя и шли к назначенному дню,
тщательно соблюдая исстари сложившиеся традиции. В разных
уголках России обряд совершался по-своему. Например, у
малороссиян приглядевший невесту парень должен был прежде всего
сказать о этом своему отцу, которой если одобрял выбор, отправлял в
дом девушки двух сватов с хлебом.
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Во время венчания в церкви жених обязан был держать невесту
за руку и не выпускать ее, что означало мир и согласие в будущем
доме. Обвенчавшись, молодые не спешили к столу, а расходились по
домам — и каждый обедал у себя. Получив последнее благословение
родителей, жених ехал к невесте. И начинались свадебные игры.
Чтобы получить невесту, жених платил выкуп, после чего несколько
раз хлестал девушку плетью.
С этого Момента празднество продолжалось в доме жениха.
Любопытно, что в древности жениха и невесту в первую
брачную ночь никогда не клали спать в доме. Постель им стелили на
сеннике на ржаных снопах, число которых должно было равняться
двадцати одному.
Анекдоты
Старушка с умилением заглядывает в детскую коляску:
— Какие симпатичные близнецы! Оба мальчики?
Папаша, везущий коляску, отвечает:
— Тот, что слева, — да. А справа — это дыня.
***
Разговор соседок у подъезда:
— Говорят, твой-то в Стокгольме Нобелевскую получает,
— Этот паразит куда угодно слиняет, лишь бы мусор не
выносить.
"КАМА-СУТРА"
Кама-Сутра (искусство любви) — индийский эротический
трактат, написанный врачом Батьясаном во 2 веке до нашей эры по
мотивам скульптурных изображений храма "Черная пагода".
Индийский философ Банкара написал комментарии к Кама-Сутра.
"Мужчина, не владеющий Кама-Сутра, делит ложе своей супруги с ее
любовниками, в ее чреве не одинок.
Он уподобляется Кобринскому быку, особенно красотою его
роскошных рогов.
Женщина, не владеющая Кама-Сутра, отдает большую часть
содержимого ее мужа любовницам, оставляя себе лишь скудную
часть его брачного обязательства.
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Кама-Сутра необходима всем возрастам. Прелесть юности
прекрасна, но трижды прекрасно искусство, умудренное опытом
Кама-Сутра. Кама-Сутра оставляет мужчин, мужчинами, а женщин
женщинами до самой старости.
Познавая Кама-Сутра освобождаешься от пороков тела,
обретаешь блаженство, познавая бога Кришну — бога чистой души и
возвращенного духа.
Чаша любви будет всегда полна, если ее пить с наслаждением, в
меру с другим.

Разное
НАШИ ЧУВСТВА
Чувство юмора — это подарок судьбы. Им наделен далеко не
каждый.
Те же, кому посчастливилось, имеют много преимуществ перед
остальными.
Они с честью выходят из любой неприятной ситуации, могут
вовремя шуткой предотвратить конфликт и разрядить накаленную
обстановку.
В конце концов они дольше живут и, как доказали медики,
лучше выглядят. К тому же человек, которому свойственно чувство
юмора, о6ычно пользуется всеобщей симпатией. Если вы пригласите
его в гости, то можете не опасаться, что за столом возникнет неловкая
пауза. Будьте уверены: вовремя прозвучит острие словцо или
забавный анекдот. Чувство юмора ценилось во все времена.
Помните из «Евгения Онегина»: «Он возбуждал улыбку дам
огнем нежданных эпиграмм…»
Да и сам Александр Сергеевич шутил так удачно, что над его
афоризмами мы смеемся до сих пор.
ЕСЛИ ВЫ ПЕРЕПИЛИ...
В состоянии алкогольного опьянения нарушается деятельность
все нервной системы. Чтобы удалить находящийся в желудке алкоголь и тем самым прекратить его всасывание в кровь, прежде всего,
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необходимо вызвать рвоту. Наиболее действенный способ вызывания
рвоты — раздражение корня языка. Опьяневшему нужно помочь, следя за тем, чтобы рвотные массы не попали в дыхательные пути.
После этого дать ему крепкий чай или кофе. Для снятия перевозбуждения и повышения тонуса сердечной мышцы можно дать
кордиамин, валокордин. Хорошее действие оказывает валериана.
Средства, расширяющие сосуды сердца (нитроглицерин, валидол)
противопоказаны, их можно дать лишь при болях в области сердца в
том случае, если опьяневший принимал их ранее по назначению
врача. Дальнейшие действия зависят от состояния опьяневшего
Если он побледнел и похолодел — немедленно укройте его
одеялом, к ступням приложите горячую грелку, периодически давайте
нюхать нашатырный спирт.
Консультация юриста.
БРАЧНЫЙ ДОГОВОР
С 1 марта 1996 г. у нас так же, как во многих странах, введена
практика заключения брачного контракта, или, как он именуется в
законе, "брачного договора".
Любопытно, что этот договор может быть заключен, как до
регистрации брака, так и после, на любом этапе существования
семьи.
Договор может быть спустя какое-то время изменен или
расторгнут как по взаимной договоренности супругов, так и по
решению суда.
Судебным же решением он, как и прочие договоры, может быть
признан недействительным.
Брачный договор регулирует различные, в основном
имущественные, отношения между супругами.
Особе следует оговорить ограничения, предусмотренные
законом для условий брачного договора: последний не может
регулировать личные имущественные отношения между супругами,
права и обязанности супругов в отношении детей, предусматривать
положения,
ограничивающие
право
нетрудоспособного,
нуждающегося супруга на получение содержания, ограничивать
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правоспособность и дееспособность супругов, их право на
обращение в суд за защитой своих прав, содержать другие условия,
которые ставят одного из супругов в неблагоприятное положение или
противоречат основным началам семейного законодательства.
Уроки этикета
СЧАСТЛИВЫЙ ДЕНЬ ВАШЕЙ ЖИЗНИ
Рождение ребенка — радостное событие в жизни каждой семьи:
"как отметить появление долгожданного первенца?! Что подарить на
крестины?
При выписке из роддома положено дарить только розовые
цветы, олицетворяющие зарю жизни. При рождении девочки — розы,
мальчика — анемоны или еще что-нибудь нестандартное (голубые
незабудки, гиацинты левкои).
Юной матери дарят цветы, а вот ребенку обычно — игрушки
или одежду.
И ни в коем случае не на вырост!
Пусть это будут красивые вещички, которые малыш сможет
носить уже в ближайшее время. Подарок принято вручать с пожеланием здоровья и процветания.
Внимательный муж сразу же после рождения ребенка обзвонит
всех родственников, сообщая радостную весть. Не спешите созывать
вечеринку хотя бы в первую неделю. Когда, наконец, вы все-таки
пригласите гостей, накройте стол в комнате, которая расположена как
можно дальше от малыша. Дети очень нервничают при большом
скоплении народа, плачут и потом долго не могут успокоиться.
Анекдоты
Два приятеля беседуют о счастье.
— Мы с женой были счастливы на протяжении двадцати лет.
— А потом?
— А потом мы встретились.
***
Комиссар полиции спрашивает у новичка:
— Вы знаете что такое «детектор лжи»?
— Конечно! Я даже недавно женился на одном из них...
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***
Муж, возвратившийся из командировки признается жене, что
потерял обручальное кольцо.
— Не понимаю — возмущается жена, — как это можно
ухитриться потерять кольцо?
— Ты во всем виновата! Я тебе уже целый год твержу, что у
меня разорван карман!
Я ПРИГЛАСИТЬ ХОЧУ НА ТАНЕЦ ВАС…
Меняются времена, меняются нравы. В области танцев прошла
пора стыдливых девочек, которые "стоят в сторонке". Сегодня
женщина имеет право выбирать сама.
Первый способ. На дискотеке не приняты чопорные
отношения. Там вы можете присоединиться к любому кружку, в
котором танцует понравившийся вам человек.
Второй способ. Вы можете действовать напрямую. Подойти к
избранному и сказать: "Можно вас пригласить?"
Третий способ. Классика. Объявлен белый танец. Дамы
приглашают кавалеров. В этом случае следует вести себя сообразно
принятым правилам этикета.
Не заговаривайте с ним первой. Если партнер вас о чем-нибудь
спросит, ответьте вежливо, но односложно. Вся ваша загадочность и
привлекательность пропадут, если на вопрос: "Как вас зовут?" — вы
начните рассказывать свою биографию. Пригласить на второй танец,
попросить разрешения проводить домой или назначить свидание —
это тоже должно исходить от партнера.
СОВЕТЫ ЭЛЕГАНТНОМУ МУЖЧИНЕ
Элегантный мужчина уделяет много внимания своей
внешности, в его одежде нет ничего случайного, безвкусного, она
соответствует образу его жизни, его привычкам. Он знает, как надо
быть одетым в деловой обстановке, в театре, на званом вечере.
Он не "обливается" одеколоном или духами, не забывает
регулярно ходить в парикмахерскую, не носит массивные украшения
из драгоценных металлов и камней.
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Мелкие детали, которые придают облику мужчины
изысканность:
• Платочек в нагрудном карманчике его пиджака, галстук и
носки подобраны в тон.
• Цвета тканей, из которых выполнены его костюм, рубашка и
галстук, гармонируют между собой.
• Воротнички на его рубашках хорошо облегают шею, не
морщат и не деформируются.
• Он распространяет вокруг себя аромат свежести, благодаря
удачно подобранному одеколону.
• Он постоянно ухаживает за своими руками.
• Он не следует слепо моде, берет от нее только, что ему
нравится, соответствует его внешности и образу жизни.
Хорошие манеры
РОСКОШЬ ОБЩЕНИЯ
"Единственная настоящая
человеческого общения."

роскошь

—

это

роскошь

Антуан Сент-Экзюпери
Искусством общения можно овладеть. Умение слушать другого
очень важно для полноценного и полезного общения. Правда, для
этого надо иметь свое мнение, быть искренним, заинтересованным,
вникать в то, что вам говорят.
Хорошо бы обращать внимание на выражение лица собеседника
— ведь оно порой красноречивее слов. Это вам поможет уловить тот
момент, когда гаснет интерес к вашему повествованию.
В любом диалоге важны интонация, сила голоса. Хорошо бы
приучить себя к ровному, скорее даже тихому, спокойному тону, тогда
и слушать вас будут внимательнее.
Доброжелательность и чуткость к другому — основы прочных
человеческих отношений, залог вашего душевного комфорта.
Проявите терпимость и уважение к чужому мнению. Не бойтесь
высказать свое мнение, решительно и смело вступайте в общение. И
вы обретете веру в свои возможности, непременно открывая в себе
новые качества.
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КАК ПОДНЯТЬ НАСТРОЕНИЕ
Американские психофизиологи считают, что наше настроение в
определенной мере зависит от... часа пробуждения.
Оказывается, хандра, уныние, подавленность, апатия боятся, как
нечистая сила, утреннего света. Это объясняется тем, что в организме
человека обнаружены гормоны, продукты деятельности которых,
попадая в кровь, воздействуют на "центры угнетения в головном
мозге, причем ночью количество этих гормонов увеличивается, а с
первыми лучами солнца уменьшается.
Так что ложитесь пораньше, вставайте на рассвете, и хорошее
настроение вам легче будет сохранить до вечера.
Английские
психотерапевты
провели
наблюдения
за
изменениями в поведении женщин, после того, как они побывали у
парикмахера. Покидая дамский зал, женщины не только выглядят
привлекательнее, они и чувствуют себя спокойнее, увереннее, бодрее,
легче преодолевают отрицательные эмоции.
Считайте, что того же эффекта можно добиться и в "домашней
парикмахерской": помойте голову, сделайте укладку — и вид другой.
Не надо торопить женщину, когда та у зеркала, — она творит
свое настроение.
А. Моруа о взаимоотношениях мужчины и женщины.
Французский писатель Андре Моруа завоевал известность,
прежде всего своими биографическими романами, повествующими о
жизни великих людей. Но как истинный француз А. Моруа не мог
обойти в своих книгах мир женской психологии.
• Женщина ждет поклонения, как паук — муху. Излюбленный ее
способ — бежать, чтобы привлечь внимание...
• Женщине прощают вздор, но не прощают правоту.
•
Невозможно наскучить женщине, беседуя с ней о ее
характере, красоте, расспрашивая о ее детстве, о том, что ее печалит
Невозможно наскучить мужчине, заставляя его говорить о себе.
• Сцена — излюбленное оружие женщин. Нормальному
мужчине сцены внушают ужас, а женщина в результате за минуту
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волнения и гнева получает то, чего бы пришлось напрасно добиваться
разумным путем в течение месяцев и лет
Закон любви
Любовь — прекрасное, возвышенное чувство.
В древнеиндийском трактате "Ветка персика" о любви
говорится так:
Три источника имеют влечения человека душу, разум и тело.
Влечение душ порождают дружбу.
Влечение ума порождают уважение.
Влечения тела порождают желание.
Соединение трех влечений порождает любовь.
Но в реальной жизни не всякий человек способен любить в
высоком смысле этого слова. Некоторые юноши и девушки, недолго
думая, ошибочно принимают физическое за любовь. Но порой это
лишь проявление полового инстинкта, а вовсе не любовь. Любовь
предполагает предельную избирательность. Только этот человек и никто другой — таков закон любви.
Впрочем, не так уж много людей могут сразу правильно понять
и оценить свои чувства и чувства другого человека.
Только настоящее доверие друг к другу, которое является
следствием симпатии, душевной близости, уважения, позволяет достичь таких отношений, которые называют интимными.
«Нужно, чтобы по кому-нибудь болело сердце... Как ни странно,
а без этого пуста жизнь," — говорил русский философ В. Розанов.
Не правда, ли, прекрасная формула любви?
Анекдоты
Идеальный муж по-одесски: слепой, глухонемой, капитан
дальнего плавания.
***
Двое приятелей.
Чего это ты вырезаешь из газеты?
— Ваша заметка о муже, получившем развод из-за того, что
жена шарила по его карманам.
— И что ты с ней сделаешь?
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— Положу свой карман.
ЧТО ТАКОЕ ЛЮБОВЬ?
Любовь — самое, наверное, загадочное и самое двойственное
из человеческих чувств. Почему вдруг начинаешь ощущать острую
тягу к другому человеку? Почему именно этого ты хочешь видеть,
должен видеть, не можешь не видеть?
Почему любовь пропитывает собой все другие чувства?
ответить на это можно сравнением. Когда человеку очень
хочется, есть, чувство голода оттесняет все другие его ощущения,
заслоняя собой целый свет. Любовь тоже голод по человеку, может
быть, самый острый голод души и тела; и чем он сильнее, тем больше
места в душе занимает любимый человек.
"Любить — значит испытывать наслаждение, когда ты видишь,
осязаешь, ощущаешь всеми органами чувств и на как можно более
близком расстоянии существо, которое ты любишь и которое любит
тебя" — так говорил о любви Стендаль. "Любовь — самое утреннее
из чувств" — так говорил о ней французский писатель Фонтенель.
Любовь – это чувство, которое от начала до конца состоит из
полюсов и противоречий. Это самое сжатое, самое сгущенное
слияние всех человеческих сил – телесных и духовных,
подсознательных и осознанных, зрячих и слепых.
ЧЕТЫРЕ РОДА ЛЮБВИ ПО СТЕНДАЛЮ
Стендаль, размышляя о превратностях любви, разделил ее на
четыре рода: любовь-страсть, любовь-влечение, физическую любовь
и любовь-тщеславие, Любовь-тщеславие порождает желание
обладать той, которая принадлежит другому. Любовь-тщеславие, если
человек добивается своего, как правило, имеет один финал —
ответившая на чувство женщина становится неинтересна клявшемуся
в вечной любви. Как пишет Стендаль, "огромное большинство
мужчин... желают обладать и обладают женщинами, которые в моде,
как красивыми лошадьми, как необходимым предметом роскоши…
Любовь-тщеславие далека от истинной любви, скорее, она сродни
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пошлости. К любви надо относиться бережно, она может быть однойединственной, а значит, однолюбы существуют.
Как сказал один из философов, "всякая любовь, которую
случается наблюдать на земле, рождается, живет и умирает... или
возвышается до бессмертия, следуя одним и тем же законам? Но
ничто не может быть догмой, когда речь идет о любви, той самой,
которая приходит однажды и остается с нами на всю жизнь, не
перерождаюсь в привязанность, а сохраняя первозданную остроту и
полноту ощущений".
СЕКС И АППЕТИТ
Для активной половой жизни необходимо полноценное питание.
Многим женщинам кажется, что если они будут кормить своих
возлюбленных мясом, то б половом отношении те станут активнее.
Глубокое заблуждение. Лучше всего растительная пища, молочная.
Такая пища способствует хорошему обмену веществ, хороший
обмен веществ благоприятно воздействует на гормональную систему.
Полезны гречневая каша, зелень—укроп, сельдерей, пук, петрушка.
Чем активнее проходит сексуальная жизнь, тем обильнее должно
быть питание не по калориям, а по витаминам и минеральным
веществам.
Постарайтесь
исключить
сахар.
Используйте
естественную сладость фруктов, овощей. 2 морковки, съедаемые
ежедневно, принесут больше пользы, чем 200 г сахара или 100 г коньяка, водки вина.
Не злоупотребляйте специями. Соли должно быть как можно
меньше. Полезны картофельные, свекольные, капустные салаты.
Лучше не заниматься сексом после обильного ужина. Это чревато
чрезмерной нагрузкой на сердце, почки печень.
МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА
Сексуальная неудовлетворенность – вот истинная причина
абсолютного большинства семейных катаклизмов. И не стоит искать
истоки треснувшего счастья в неурядицах.
Сексуальная близость — это вершина полового влечения.
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Чтобы его достигнуть, попробуйте быть внимательны друг к
другу в мелочах. Гладко выбритая кожа чистое тело дополняю
страсть полнее, чем самые изысканные ласки.
Использование различных экстрактов для ванн и дезодорантов
освежает кожу, а нежная ткань белья может возбудить в вашем муже
ни с чем не сравнимое стремление к предельной близости.
Важным в установлении гармоничных отношений между
супругами является обоюдное их желание.
Если с первых дней супружеской жизни вы не ограничиваете
друг друга в частоте и продолжительности сексуальных связей, то это
становится прочным фундаментом для становления будущей
сексуальной гармонии. Доставление приятного тому, кого вы любите,
и удовлетворение биологической потребности обладания вашим
телом рождает глубокие чувства во время близости.
КАК ДЕЛАТЬ СЕМЬЮ?
С
годами
изменяется
психологическая
близость,
психологическая нужда в своем супруге. Это многим знакомое
чувство «Мы», когда человек, думая о себя и о другом, не отделяет Я
от Он или Я от Она, а соединяет: Мы, Нам, для Нас. У каждого – свой
предел психологического сближения с супругом. Сколь бы разными и
непонятными друг другу ни были люди, они будут вместе, если
предметом их внимания является радость ближнего и собственное
умение радоваться ему.
А потому каждый должен стремиться к пластичности, гибкости
в отношениях, быть легким на переходах от доминирования к
зависимости, от открытости – к большей автономности.
Несмотря на универсальность этого вывода, хотелось бы дать
разные рекомендации мужчинам и женщинам.
Мужчинам — учиться слушать своих подруг, смотреть на них,
выражать восхищение, задавать им вопросы, замечать перечень.
Женщинам - уметь соблюдать психологическую дистанцию,
контролировать свою ненавязчивость. А в целом обоим — всегда
быть личностью, сохраняющей в определенной мере свою
психологическую независимость, даже от любимого человека.
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ИЛЛЮЗИЯ ВЕЧНОГО БЛАЖЕНСТВА
Когда 20 лет назад выдающейся американский психотерапевт
высказал предложение, что влюбленность, романтическая любовь
есть состояние болезненное, сродни неврозу навязчивости, на него
обрушился град критики: "Как же так! Возвышенное чувство,
воспетое гениями, глубочайшее слияние с другим человеком — и
вдруг болезнь нервное расстройство? Чувство, которое делает
каждого из нас лучше, благороднее — разновидность невроза? Не
может быть!" Но сегодня все больше исследователей человеческой
психики считают, что он близок к истине: в сложившемся комплексе
переживаний и поступков, обозначаемом как влюбленность,
романтическая любовь" — в отличие от более спокойных "любовей",
супружеской, например, — очень много болезненного. Пробуждение
неосознанных влечений, потребностей, страстей и страхов,
примитивных защитных механизмов, которые часто, казалось бы, мы
уже оставили за собою в детстве, — все это играет с влюбленными
злую шутку.
В народе говорят: любовь слепа.
Почему разумные люди связывают свою жизнь с теми, из
которых мужья и жены пока не получатся, а из некоторых вообще
никогда не получатся?
Следует помнить, что в вашем чувстве много от болезни, а
принимать серьезные решения в болезненном состоянии не стоит
Анекдоты
Говорят, что женщина стесняется четыре раза в жизни.
Первый раз, когда впервые занимается любовью. Второй раз,
когда впервые идет от мужа к любовнику.
Третий раз, когда первый раз берет деньги, И четвертый раз,
когда первый раз дает деньги. А мужчина стесняется два раза: первый
раз, когда не может, второй раз, когда не может первый раз.
ГИМНАСТИКА ЛЮБВИ
В сексе, как в спорте: хочешь выигрывать, тренируйся. Кто
хорошо знает, о чем идет речь, не станет спорить, что ночь страстной
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любви забирает сил не меньше, чем день упорных тренировок.
Наслаждение и экстаз гарантированы, если вы научитесь гимнастики
любви. Займитесь тренировкой нежных и таинственных мышц в
самых интимных частях тела, которые дарят нам напряжение восторг
и взрывы страсти. Оказывается соответствующими тренировками
можно повысить их чувствительность.
Первое условие - полная психологическая раскрепощенность.
Все сексологи говорят о том', что телу нужно дать абсолютную свободу. Если вы не сможете, отпустив тело на свободу, то не сможете и
достигнуть настоящего оргазма.
Второе условие – полное доверие. Чтобы отдаться друг другу
полностью, надо нечего не стесняться.
Третье условие – физическая форма. Бессмысленно хвастаться
за гантели, когда полный любовного томления партнер ждет вас в
постели. О своем здоровье следует позаботиться заранее.
ЗАРЯДКА ДЛЯ СПАЛЬНИ
В нее, прежде всего, входят упражнения для укрепления легких,
сердца и сосудов. Во время полового акта ритм сердечных сокращений существенно возрастает. По мере того как возрастает
возбуждение, поднимается давление, и кровь устремляется к половым органам. Лучшее лекарство здесь — хорошая зарядка.
Отлично подходят ходь-5а, плавание, виды спорта, требующие выносливости.
Занимаясь физкультурой, мы учимся общаться с собственным
телом. Занятия не только позволяют сохранить хорошую физическую
форму, но и влияют на душевное состояние человека.
Ученые доказали, что у 40% женщин после нескольких недель
занятий спортом интенсивность организма значительно возрастает.
Дело в том, что физические упражнения стимулируют выработку
эндорфина,
который
обладает
болеутоляющим
и
противовоспалительным свойством, позволяет телу погружать в
полное расслабление и состояние, близкое в эйфории. Организм
охватывает огромное количество мышц и нервных окончаний. Все
физические
упражнения
стимулируют
взаимосвязь
между
рефлекторными центрами, а также между мозгом и мышцами. При
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регулярном повторении одних и тех же мышечных усилий нервных
импульс легче проходит свой путь.
ТАКИЕ ВАЖНЫЕ МЫШЦЫ
Танец любви исполняет все человеческое тело. У женщины во
время полового акта активно задействованы мышцы таза, матки и
промежности. Каждое физиологическое отверстие в этой области
тела (анус, уретра и вагина) обладают своими собственными
мышцами, которые могут расслабляться или оставаться сжатыми.
Особую роль играют мышцы, окружающие анус, которые высылают
таз и поддерживают многие внутренние органы. Они находятся в
тесной связи друг с другом, и достаточно начать упражнять одни из
них, как наладится четкое действие всех.
Вот эти упражнения
В положении лежа попробуйте напрячь и расслабить мышцы
вагины.
Сидя напрягите мышцы промежности и задержите на 6 секунд.
Повторяйте упражнение в течение 2 или 3 минут несколько раз в
день. Каждая женщина после 25 лет должна выполнять эти
упражнения, что позволит ей сохранить мышечный тонус, поможет
при родах, уменьшит вероятность заболевания выделительной
системы и усилит сексуальные ощущения.
ДЕЛА ПОСТЕЛЬНЫЕ
Людская наблюдательность давно отметила, что темное
постельное белье защищает от бессонницы. Есть и такое поверье:
если вам не дают уснуть тягостные мысли и никак их не прогнать —
встаньте и замените пропитанное печалью и заботами белье на
свежее.
Проверьте, это поможет, и ваш сон будет спокоен и глубок.
Индустрия постельных принадлежностей имеет свою долгую
историю и традиции. С тех пор, как далекий предок впервые постелил себе на ночь звериную шкуру, спальные принадлежности
претерпели долгую эволюцию. Были матрасы, набитые сеном и листьями, шерстью, конским волосом, хлап-ком. Было домотканое
рядно и простыни из дорогого голландского полотна, были кру186

жевные подзоры. Были пуховые перины и подушки, были
поролоновые матрасы и одеяла на синтепоне. И точку в этом перечне
ставить рано. Технический прогресс 20 века только начинает посерьезному включаться в постельную индустрию.
ВАША СПАЛЬНЯ
Какой только вид не приобретала кровать за историю своего
долгого существования. И вот снова в моде кровать, традиционная
кровать с двумя спинками.
Правда, современные кровати несколько иные, чем те, на
которых спали наши бабушки и прабабушки. Они немного ниже, у
них не такие высокие спинки...
Но что касается ширины, то вот в этом они не уступают
прежним. Прекрасно, если у вас есть возможность оборудовать
отдельную спальную комнату. Если такой возможности нет, можно
отгородить спальный угол красиво современной ширмой, этажеркой с
цветами...
В условиях небольшой квартиры лучше отдать предпочтение
раскладному дивану. Ведь в раскладной диван можно уместить
постельное белье, а значит, сэкономить место. Повестье над диваном
уютное бра. Приобретая покрывало на диван или кровать, вспомните
какие у вас в комнате обои.
НА ЧЕМ ДЕРЖИТСЯ СЕМЬЯ
В Санкт-Петербурге было проведено любопытное обследование
ста супружеским пар, отметивших серебряные свадьбы. Супруги
ответили на несколько вопросов: какие черты мужа (жены) важны для
семейного долгожительства? Что больше всего укрепляет личные
взаимоотношения? В число наиболее важных качеств попали
готовность прийти на помощь друг другу, быстрая находчивость,
добродушие, терпимость к недостаткам характера другого, юмор.
Любопытно, что по почти единодушному мнению опрошенных —
рационализм, практичность и экономность в расходовании денег и
тому подобные качества не играют существенной роли в укреплении
семейных отношений.
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Самым укрепляющим фактором счастья и долголетия семьи
опрошенные считают детей, необходимость совместной заботы об их
воспитании, обучении.
Кроме того, супругами были названы совместные заботы о
сегодняшнем дне (ремонт квартиры, летний отдых, бытовые мелочи),
сексуальная совместимость и совместный досуг (интересы,
увлечения, общие друзья). Особого разговора заслуживает тема
сексуальной совместимости — основной причины распада семьи, по
мнению большинства опрошенных. Если супруги долгое время не
придавали значение этой проблеме, то нарушенная сексуальность в
скором времени подействует разрушительно и на другие отношения в
семье, лишает мужа и жену доверия и привязанности.
Господин романс
ГОРИ, ГОРИ, МОЯ, ЗВЕЗДА…
Гори, гори, моя, звезда,
Звезда любви приветная!
Ты у меня одна заветная,
Другой не будет никогда!
Заезда любви, звезда волшебная,
Звезда минувших лучших дней!
Ты будешь вечно незабвенная
В душе измученной моей!
Твоих лучей нe6eсной силою
Вся жизнь моя озарена,
Умру ли я, ты над могилою
Гори, сияй, моя звезда.
А Я ЛЮБВИ ЖЕНАТОГО...
Почему женщины влюбляются в женатых мужчин? Ответы на
этот вопрос дают французские психологи.
• Ощущение победы. Иногда одинокой девушке просто нравится
соперничать с женой мужчины, в которого она влюбилась, чтобы
доказать самой себе она в силах "перетянуть" его к себе
• Отсутствие обязательств. Женщине может вообще не
стремится к замужеству.
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• Вера в то, что женатые — лучшие любовники.
• Внимание. К любовницам обычно относятся с большим
вниманием, чем к женам.
• Возбуждение от опасного флирта. Познание запретного плода
является сильным сексуальным стимулом.
• Его успех. Мужчины, с которыми одинокие женщины имеют
любовную связь, как правило, старше их. Это люди, уже сделавшие
карьеру. Обычно женщины идут на близость с теми, кто занимает
высокое положение.
СЧАСТЬЕ В СЕМЬЕ
Американский психолог Г. Ролланд установил, что для счастья
семьи необходимы несколько обязательных условий.
• Общительность, отсутствие скованности, непринужденность
в общении.
• Доверительность и элепатия {действенное сочувствие другому,
эмоциональный отклик на его неблагополучие).
• Понимание друг друга. Нормальная интимная жизнь.
• Наличие Дома — именно с большой буквы - не жилплощади, а
места, где можно отдохнуть от сложностей жизни.
Главными слагаемыми семейного счастья оказались понятия не
материального, а духовная порядка. И об этом стоит задуматься.
ИЗМЕНЯЕТ ЛИ ОН ВАМ?
У мужчин, изменяющих женам, есть свои резоны. Это могут
быть истинные причины, предлоги для самих себя и объяснения для
других. Если вы хотите прекратить, а еще лучше — предотвратить
неверность надо больше знать об этих причинах.
Можно выделить ряд причин, в силу которых мужчины
совершают измену или говорят о ней:
1. Сексуальная потребность. Иные женщины забывают, что
секс – потребность, а о6ратная сторона верности — обязательство
удовлетворять супруга в сексуальном отношении.
2. Эгоизм. Некоторые мужья заводят романы, чтобы польстить
своему самолюбию.
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3. Скука. Некоторые мужчины вступают, в связь просто потому,
что им скучно.
4. Благоприятная возможность.
5. Порыв. Любовь с первого взгляда явление редкое, но страсть
с первого взгляда обычное дело.
6. Привычка. Как чрезмерно увлечение едой или алкоголем,
любовные похождения могут войти в привычку.
7. Месть жене. Муж, сердитый на жену, может выразить это
чувство разными способами, включая измену.
8. Отдых. Некоторые мужчины предпочитают секс в качестве
любимого отдыха.
9. Приключения. Для некоторых людей риск — сладострастнее
чувство.
10. Болезнь жены.
11. Недостаток контроля. Верность требует самоконтроля, и
некоторым мужчинам не хватает дисциплины, чтобы оставаться
верными мужьями.
12. Альтруизм. Женщин слишком много, а мужчин слишком
мало.
13. Ответный шаг...
14. Старая любовь. Некоторые женатые мужчины не думают,
заводит новую связь, но возобновление старой — другое деле.
ЖЕНСКИЙ ТЕНЕВОЙ ЭТИКЕТ
• Местоимение "я" некорректно использовать как в монологе,
так и в диалоге с мужчиной, оно во всех случаях легко заменяется местоимением "ты".
• Не рекомендуется в повседневной речи пользоваться
конструкциями с лексической единицей "сама", "Сама куплю, сама
воспитаю...".
• Исключаются любые экспрессивные выражения типа: "Я же
просила, сколько можно говорить...".
• Запрещается ссылка на твоих близких.
• На поставленный мужчиной вопрос старайся ответить ему его
же словами.
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• Строго запрещено использовать глаголы в повелительном
наклонении: дай, купи, приходи.
• Не веди телефонные переговоры с мамой, подругой в его
присутствии.
• в любой время и в любой ситуации ты можешь говорить все,
что твоей душе угодно: кричать, оскорблять последними словами,
но... только в форме развернутого внутреннего монолога.
Хорошие манеры
ЕСЛИ ВЫ ПРИШЛИ В ГОСТИ
• Если получив приглашение, вы не можете им воспользоваться,
постарайтесь известить об этом тех, кто вас пригласил.
• В гости приходите в назначенное время.
• За столом не принято читать, говорить о болезнях и
неприятностях.
• В гостях не принято говорить о том, что вам не нравится еда и
напитки, не принято хвалить кулинарные способности своей жены.
• За столом не заводите разговор с человеком, сидящим
слишком далеко от вас.
• Не затрагивайте темы, которые неинтересны, непонятны
другим участникам застолья.
• За столом не следует уделять внимание своей внешности,
туалету.
• Не кладите локти на стол – они будут мешать вашим соседям.
• Мужчины не должны забывать, что женщина, сидящая рядом,
имеет право рассчитывать на внимание независимо от того,
представлены вы друг другу или нет.
• За столом не принято обращать внимание на крошки на
скатерти и жестикулировать столовыми приборам.
• Отказывайтесь от какого-либо блюда вежливо, но без
объяснения причин.
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НАУКА ОБОЛЬЩАТЬ
Найти мужчину "на всю жизнь" нелегко. На эту тему написано
немало книг. Недавно вышла еще одна. Ее написали две американки
— Эллен Фейн и Шерри Шнайдер, обе счастливо вышедшие замуж.
В книге (она называется "Искусство найти мужчину на все
жизнь") есть "34 правила, которым надо безукоснительно следовать"
Вот некоторые из них:
• Никогда первой не заговаривай с мужчиной, пусть первый
шаг сделает он, а не ты. Это один из способов отличить мужчину,
который действительно хочет с вами познакомиться, от мужчины,
который в этот вечер оказался один лишь по чистой случайности.
• При первом свидании тебе, конечно, придется рассказать о
себе, но не пускаться в откровения насчет своих проблем на работе,
финансовых неурядиц и тому подобного.
Лучше внимательно слушай, что и как будет говорить он.
• Если тебе надоело быть одной, начни с себя. Продумай свой
внешний вид, позаботься о здоровье, займись спортом — будешь
лучше чувствовать свое тело. Но главное, скажи себе, что ты
единственная и неповторимая, и другой такой нет на свете. И будь в
этом уверена. К тому же это чистая, правда.
• Первой мужчины своей мечты не звони, подожди, пока сам это
сделает. А если он наговорил что-то на автоответчик, отвечать не
торопись - если ты ему нужна, он еще раз попробует дозвониться.
• Если уже на первой стадии знакомства тебе не дает покоя
какой-нибудь его недостаток, лучше сразу порви с ним отношения. Не
уговаривай себя, что привыкнешь.
• Помни: если он позвонил тебе в семь, чтобы пригласить в
того, что он уверен — ты всегда будешь под рукой. А вот этого лучше
не надо. Уважай себя: мягко, но твердо скажи, что у тебя нет времени,
и через пару минут закончи разговор. Как бы трудно ни было
• Свидание должна закончить ты, а не он. Первое свидание
должно длиться 3, от силы четыре часа, и он должен остаться чутьчуть "голодным" от общения с тобой.
• Люби только тех мужчин, которые любят тебя. Все остальные
— пустая трата времени
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Анекдоты
Один приятель рассказывает другому:
— Представляешь, вчера я поцеловал девушку, а она сразу
стала звать полицейского.
— У меня положение хуже! Не успел я ее поцеловать, как она
сразу же позвала священника...
***
Американская кинозвезда рассказывает подруге:
— Представь себе, мне пришлось на некоторое время отложить
свадьбу с Гарри.
— Почему?
— Я выхожу сейчас замуж за Фреда.
Как стать счастливой
ЧЕГО НИКТО НЕ ДОЛЖЕН ВИДЕТЬ
1. Как Вы накладываете макияж.
Вовсе
не
обязательно
показывать
представителям
противоположного пола технологию, изготовления красивого личика
Пусть они как можно дольше пребывают в заблуждении. Любой
мужчина хочет верить в естественную красоту женщины.
2. Как Вы ухаживаете за своим лицом.
Не надо демонстрировать окружающим питательную маску или
жирный слой крема на лице.
3. Бигуди в ваших волосах.
Если вы ждете гостей, постарайтесь покончить с прической до
их прихода.
4. Как Вы добиваетесь стройности своего стана.
Гимнастикой лучше заниматься в одиночестве, если это не
имеет отношения к урокам физкультуры и к спортивной секции.
5. Вашего плохого настроения.
Если Вы на кого-то злитесь, если что-то у Вас болит — может
быть, даже душа, поверьте, Вам не полегчает от того, что Вы
поделитесь со всеми отвратительным зарядом. Наоборот — Вам
самой станет легче, если Вы заставите себя сделать вид, что все
нормально.
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ОДИНОКИЙ МУЖЧИНА НЕ ХОЧЕТ ЗНАКОМИТЬСЯ
Оказывается, нашему российскому мужчине так же трудно
устроить свою личную жизнь, как и женщине. Молодых,
образованных, хорошо обеспеченных и ... холостых мужчин в нашей
стране становится с каждым годом все больше.
Сотрудники Международного центра общечеловеческих
ценностей провели в Ставрополе социологический опрос одиноких
мужчин, и вот что выяснилось.
83% признались, что все же хотят жениться, мечтают о
супружестве, даже завидуют чужому счастью. Но не могут себе найти
достойную пару по их понятиям, молодую (можно очень, с разницей
в пять и более лет), образованную (на это согласна половина
опрошенных), прекрасную хозяйку, внешне привлекательную. Не
возражают они, если она будет хорошо зарабатывать, пусть и больше
своего супруга. О собственных слабостях и пороках они не
вспоминают. Такую самовлюбленность представителей сильного
пола ученые объясняют, прежде всего, издержками воспитания —
скорее всего этих молодых людей в детстве чрезмерно опекали
родители. Теперь, став взрослыми, они хотят, чтобы столь же
самоотверженно о них заботились их будущие жены.
Есть над, чем поразмыслить молодым, одиноким, нежелающим
найти свою половину: смертность среди мужчин-холостяков и
вдовцов на 80% выше, чем у женатых. Среди причин — нездоровый
образ жизни, нерегулярное питание, физические перегрузки.
О том, о сем
«Родственники даны нам судьбою, как хорошо, что друзей мы
выбираем сами,"— заметил как-то Карел Чапек.
Если прислушаться к совету астрологов, то плохо совместимы с
вами люди, находящиеся в знаке перед вашим и после вашего.
Хорошая совместимость у вас в своем тригоне и в тригоне,
противоположном вашему знаку (например, у Водолея взаимная
симпатия со знаками Водолея, Весов, Близнецов, а также со знаками
Льва, Стрельца и Овена) — то есть со своим знаком и через знак,
если идти по зодиакальному кругу.
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ТРУДНО ЛИ ЖИТЬ СО ЖМОТОМ?
Не секрет, что женщиной тратится масса денег на то, чтобы
выглядеть привлекательной. Волей-неволей приходится запускать
руку в карман своего любимого. Но что делать, когда карман этот
плотно закрыт.
Постарайтесь подобрать ключик не только к "квартире, где
деньги лежат", но и к сердцу вашего избранника.
Итак, существует четыре основных типа:
1. Суверенный тиран
Это жуткий скряга, живущий по принципу: "Деньги — это
власть".
Как ни странно, но подобный мужчина держит жену "на
привязи" лишь из боязни потерять ее. Зная это, постарайтесь усилить
его положительные стороны. Уделяйте ему больше времени. «Тиран»
обладает двумя слабостями, ему хочется, чтобы его почаще баловали
и приятно удивляли.
Учтите это, а еще дайте почувствовать, что нуждаетесь в нем.
Сознание собственной необходимости подействует на него весьма
благотворно. Ваш избранник расщедриться не только на чувства, но и
на подарки.
2. Явный эгоист
Он щедр только к себе. Этот человек сознательно игнорирует
желания окружающих. Покажите свою независимость. Никогда не
уступайте и не соглашайтесь автоматически. Не давайте себя
запугать.
3. Тихий накопитель
Откладывая деньги на завтра, он, увы, не умеет обеспечить
своей партнерше достойное сегодня. Дабы жить в свое удовольствие,
вам придется дать ему уверенность. Но не денежный счет, а ваши
взаимоотношения должны служить этому мужчине поддержкой.
Покажите своему избраннику, сколь прекрасно наслаждаться
жизнью.
4. Веселый попрошайка
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Он великолепно проживает день за счет других. В его стиле
"стрелять" сигаретки и смело заявить подруге: "Дорогая, заплати за
меня". Придется отказаться от ведения совместного бюджета: пусть
каждый платит из собственного кармана. И объясните ему, как
маленькому ребенку, что жить надо на свои средства, по мере
собственных возможностей.
СОВЕТЫ УМНЫМ ЗЯТЬЯМ
• терпеливо выслушивайте замечания или поучения тещи. За
внимание к вашим проблемам обязательно благодарите ее. Иногда
сами спрашивайте у тещи совета, она будет польщена.
• Интересуйтесь ее здоровьем и делами, 5 минут, потраченных
на беседу по телефону с тещей, — надежный фундамент для хороших
отношений.
• "Подкупайте" тещу комплиментами, цветами, духами — она
женщина!
• Не злитесь, если ваша жена проводит много времени с мамой.
•
Если теща расспрашивает вас о ваших делах, не
отмалчивайтесь, в меру хвалите себя, пойте соловьем о своих планах.
Теща должна убедиться, что вы — подарок для ее дочери.
• Хвалите жену в присутствии тещи, одновременно отвешивая
комплименты теще за хорошее воспитание дочери.
ЧЕМ СТАРЕЕ, ТЕМ МИЛЕЕ
Известно, что один из мужей знаменитой Агаты Кристи был
археологом.
И у него имелся прелюбопытнейший подход к женщине.
Определялся он, этот самый
подход, профессиональной
принадлежностью этого интересного человека.
Однажды он изрек: "Моя профессия учит меня любить
женщину тем сильнее, чем старше она становится". Такая установка
есть почти в каждом из мужчин.
• До 20 лет мужчину заставляет любить женщину одно: она
считает вас самым умным и красивым.
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• В 25 она ревнует вас без всяких оснований, не желая понять,
что у вас просто не хватает сил на других женщин.
• В 35 в ней появляется округлость форм, она уже не
спрашивает о зарплате.
• В 45 она сменила цвет волос и научилась варить вкусные
обеды. Меньше ворчит.
• В 60 она уже не допытывается, где вы были.
• Когда ей за 70, она уже не пристаёт к вам с разговорами и
прекрасно беседует сама с собой.
КТО ЖИВЕТ ДОЛЬШЕ ВСЕХ
Американский профессор Фиклинг составил таблицу
продолжительности жизни мужчин и женщин в зависимости от
знаков Зодиака:
Козерог (22 дек. — 20 января), мужчины — 77,5, женщины —
80 лет.
Водолей (21 января — 18 февраля) — соответственно 71,5 и
71,5.
Рыбы (20 февраля — 20 марта) — 71 и 75.
Овен (21 марта - 20 апреля) — 79 и 78.
Телец (21 апреля — 21 мая) -—61,5 и 79,5.
Близнецы (22 мая — 21 июня) — 78 и 81,5.
Рак (22 июня — 23 июля) — 68 и 73.
Лев (24 июня — 23 августа) - 74 и 74,5.
Дева (24 августа — 23 сентября) — 76,5 и 80,5.
Весы (24 сентября — 23 октября) — 73 и 77.
Скорпион (24 октября и 22 ноября) — 68,5 и 72,5.
Стрелец (23 ноября — 21 декабря) — 62 и 63.5.
СТАТИСТИКА В СЛЕЗАХ
Когда плачут мужчины
1. Умиление (спортивные победы, гимны, триумфы) — 38%;
2. Боль (болезни, раны, страх перед врачом) — 23%;
3. Любовные переживания (разрыв, ревность) — 20%;
4. Скорбь (смерть любимого человека) — 14%,
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5. Радость (победа футбольной команды) — 13%;
6. Страх —3%.
Когда плачут женщины
1. Умиление (свадьба, просмотр мелодрам, любовь) — 71%;
2 Боль (раны, болезни) — 36%;
3. Любовные переживания (ссоры, разрыв) — 42%;
4. Скорбь (потеря близких) — 21%;
5. Радость (подарки, новая работа) — 29%.
6. Злоба (не удалось кого-то победить) — 22%.
Экзотика
ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ ПО-ТАИТЯНСКИ
Всегда считалось, что французам и француженкам нет равных в
вопросах любви. Кто-кто, а уж они-то знают, как покорить женщину
или свести с ума мужчину. Но оказывается, в таких делах знают толк
и в других странах.
Есть там компетентные люди, сказавшие свое слово в этой
деликатной области. И оно, представьте, удивляет даже заядлых
знатоков Парижа, да и всей Европы.
В Индонезии, например, влюбленному юноше совсем не
обязательно бросать страстные взгляды на свою избранницу, тем
более читать ей стихи, совершать различные подвиги. Вполне
достаточно однажды перегрызть ей зубами ... брови, чтобы она не
сомневалась: ее любят. Жители острова Бали менее темпераментны.
Взаимную симпатию они выражают долгим стоянием друг против
друга. Считается, что таким образом они как бы растворяются в
любимом человеке.
Подобные церемонии кажутся смешными таитянкам. Свое «да»
на продолжительные ухаживания возлюбленного они выражают
весьма экстравагантно: медленно танцуя перед суженым, постепенно
сбрасывают с себя одежду.
ЛЮБОВЬ – ЭТО КОЛДОВСТВО?
Девушки издавна стремились привлечь к себе внимание
любимого. Многие народные обряды, дошедшие до нас в виде
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предании или легенд, представляешь собой не что иное, как четко
составленный "свод правил", с помощью которых можно было
приворожить суженого. Девушки, например, кидали в воду венки из
цветов, заглядывали в зеркало при зажженных свечах, ожидая
увидеть в нем жениха, бросали за ворота башмачки.
Отвары из трав, собранных в ночь на Ивана Купала,
предназначались для одурманивания избранника. Следы магических
обрядов, рецепты любовных напитков обнаруживаются во всех
известных нам культурах.
Вот, к примеру, рецепт из книги "Магия в любви": "Посадите
живую летучую мышь в коробочку с дырками и заройте коробочку в
муравейник. После третьего новолуния выищите ее и выберите те
косточки летучей мыши, которые похожи на грабли. Этими
косточками вы не только привлечете мужчину, но и сколь угодно
долго сможете удержать его расположение".
Изготовление снадобья требует определенного терпения и
довольно длительного времени. Тем самым влюбленные не только
учились ждать, что в вопросах любви имеет немаловажное значение,
но и не совершать при этом опрометчивые поступки.
КРАСОТА ВО ВРЕМЕНИ И ПРОСТРАНСТВЕ
Статистика — которая, как говорят, знает все — утверждает:
треть мужчин мечтают о подруге со стройной, спортивной фигурой.
Но в, то, же время женщины с осиной талией радуют только трех из
ста опрошенных мужчин. Вообще, понятие "идеальная фигура"
находится в зависимости от моды, времени и географии.
Достаточно взглянуть на рубенсовскую Венеру, сравнить ее с
Мэрлин Монро — ведь каждая из них в свое время считалась
эталоном женской красоты.
А вот Камеруне существует древняя традиция: перед свадьбой
невесту начинают пичкать всем там, что делает ее фигуру непривлекательной для европейцев, но очень привлекательной для
африканцев, - это различные каши, молоко, хлеб, орехи.
В другой африканской стране – Габоне очень ценятся женщины
с большими ступнями и мощной, выступающей вперед челюстью.
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Интересно, что женский и мужской взгляд на женскую красоту
тоже в определенной степени отличаются.
Среди манекенщиц женский идеал - Клаудия Шиффер, а
мужской — Синди Кроуфорд.
Анекдоты
Лекция по этике. Профессор:
— Молодые люди, если вы увидели, что у девушки на ягодице
нитка, вы должны ей сказать об этом как можно деликатнее. Например: "Девушка, у вас на плече нитка".
Девушка глянет на плечо, потом ниже — и увидит. Студентка
тянет руку вверх:
— Профессор, у вас на галстуке молния расстегнута.
Свадебный обряд
ПОДГОТОВКА К СВАДЬБЕ
На свадьбу принято посылать письменные приглашения. Лицам
пожилым и наиболее уважаемым будущие молодожены наносит
визит, и приглашают на свою свадьбу. Это приглашение следует
подтвердить и в письменной форме.
Рассылают приглашения жених и невеста, но, следуя традиции,
это могут сделать и их родители. В том случай, когда свадебное
торжество будет проводиться у родителей невесты, приглашения
подписывают они. При проведении свадебного торжества в
общественном месте — подписи ставят родители жениха и невесты.
Если на свадьбу приглашается большое количество гостей, то
приглашения следует разослать за 3-4 недели до ее проведения. На
свадьбу, отмечаемую в узком кругу, гости приглашаются за 2-3
недели.
В народе говорят
• Молодая жена должна вдребезги разбить тарелку, прежде чем
переступить порог дома, и с мужем перешагнуть через осколки —
чтобы не было между ними ссор и размолвок.
Свадебный обряд
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СВАТОВСТВО
Сватовство представляет собой обряд предложения брака,
согласно которому будущий жених "просит руки" своей избранницы
у ее родителей. Участвовать в этом обряде будущий жених может
либо непосредственно сам, либо посылая к родителям избранницы
сватов. Это могут быть родители жениха, ближайшие родственники,
крестные родители. В назначенный день будущий жених наносит
визит родителям своей избранницы. Он должен иметь два букета
цветов, один из которых он преподносит матери невесты, а второй —
невесте. Жених говорит родителям о своих чувствах к их дочери и
"просит ее руки". Если родители принимают просьбу, то отец
будущей невесты вкладывает правую руку дочери в руку своего
бегущего зятя. Происходит взаимное знакомство семей. Визит не
должен быть продолжительным. Если родители жениха не были
участниками сватовства, будущие молодожены посещают их, где
жених представляет родителям избранницу, а она дарит цветы
будущей свекрови.
После сватовства молодые договариваются об объявлении"
помолвки.
О том, о сем...
"И в мои годы можно родить ребенка!" — считает 106-летний
Асдолмах Занди, иранец по происхождению, ставший недавно
счастливым отцом.
Несмотря на преклонный возраст, Асдаллах все еще чувствует
себя, сильный мужчиной недюжинным здоровьем. И это потому,
утверждает жизнелюбивый старец, что он всегда умерен в еде (ест
только нежирное мясо и свежие овощи), подвижен, любознателен,
любит природу. Взгляды Зинди полностью разделяет его жена,
которой только что исполнилось ... 46.
***
В Германии предпочитают жен красивых, верных, но не
особенно умных. К такому выводу пришли социологи, опросившие
представителей сильного пола. Так вот: лишь 16-20% немцев к
главным достоинствам женщины относят ее ум и интеллигентность.
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Большинство (93%) однозначно выбирает красоту. (89%) мужчин
отдают должное верности. Высоко ценятся надежность (84%) и
нежность (76%). Неплохо, считают бюргеры, если жена при этом
умеет еще и "подстраиваться под мужа" (59%), и вести хозяйство
(49%).
СКОЛЬКО РАЗ МОЖНО ВЫЙТИ ЗАМУЖ?
По крайней мере 22, считает американка Линда Эссекс Чэндлер.
Именно столько раз она сама сочеталась законным браком. Однако
такое число замужеств для самоуверенной американки, видно, не
предел!
Уже на исходе медового месяца своего послед--его брака
новобрачная подала исковое заявление в суд городка Андерсон в
штате Индиана с просьбой аннулировать ее брак. Как отреагирует суд
на ее просьбу, пока неизвестно, но вот титул мировой рекордсменки
по количеству браков Линда за собой бесспорно сохранит. Да он и
официально зафиксирован в "Книге рекордов Гиннесса".
САМЫЕ, САМЫЕ…
• Самой высокой женщине в мире была китаянка Зенг
Джинлиан. Ее рост составлял 247 см.
• Самым низкорослым человеческим существом была Полин
Мастерс, голландская лилипутка - 59 см.
• Самой тяжелой была американка Перси Уошингтон. Ее вес
был примерно 399,1 кг.
• Официально зарегистрированное самое большое количество
детей от одной матери — 69. Ею была русская крестьянка Васильева
из деревни Шуя. Она рожала 27 раз: 16 двоен, 7 троен и 4 четверни.
• Мировой рекорд числа новорожденных при одних родах —
десятерня (2 мальчика, 8 девочек) — зафиксирован в Бразилии в
1946г.
• Самой тонкой талией в 20 в. обладали французская актриса
Полер (1881—1939) и некая Грэнджер (1905-1982) из Питерборо. У
обеих талия была в объеме 33 см.
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• Самой продолжительной хирургической операцией была
операция, сделанная Гертруде Левандовски. Она длилась 96 часов с 4
по 8 февраля 1951 года.
ВПЕРЕДИ ПЛАНЕТЫ ВСЕЙ!
На сексуальном фронте выявлены победители — опубликованы
данные впервые проведенного глобального обследования половой
жизни в 15 странах.
В категории наибольшей сексуальной активности американцы и
россияне заняли два певших места.
В среднем 135 половых контактов за год зарегистрировано в
США и 133 — в России.
За чемпионами идут Франция, Великобритания, Польша,
Австралией и Южная Африка.
Замыкает таблицу Таиланд, и это при том, что Бангкок долгое
время считался сексуальной столицей мира.
Другая неожиданность. По возрасту начала половой жизни на
первое место вышла Великобритания: в среднем 16 лет и 2 месяца.
Вот и верь после этого ходячим представления о холодности
англичан,.
А при оценке качества сексуальных контактов бесспорными
лидерами оказались французы.
СТАТИСТИКА В ПОСТЕЛИ
Согласно сексологическому опросу, проведенному в Дании,
70% женщин хотели бы больше заниматься сексом, но им не хватает
времени.
44% датчанок признались, что неверны своим мужьям.
В США насчитали, 74% женщин, которые назвали своих мужей
прекрасными любовниками. Однако 44% из них время от времени
пользуются эротическими стимуляторами. Англичанки хотят более
частого секса, чем мужчины. Но — увы…
"Это все поиски французов" – заявляют джентльмены и в
постели поворачиваются спиной к супруге.
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Франция. Доля сексуально удовлетворенных женщин
увеличилась с 26% до 51%. Первый сексуальный опыт француженки
стали получать раньше — четверть в 16 лет треть в 18 лет.
СЕКС И СТАТИСТИКА
Что говорит статистика об интимной сфере нашей жизни?
6 минут, в среднем, длится сексуальный акт у большинства
смертных. 4450 раз средний мужчина в возрасте от 20 до 50 лет
приятно проводит время в постели. Десять часов — это общее время
оргазма, который испытывает за всю жизнь супружеская пара. При
знакомстве в 70% случаев первый шаг делает женщина.
Примечательно, что и у животных выбирает самка. 20 лет для
мужчин и 14,5 для женщин — таков средний возраст, в котором в
Индии вступают в брак. Позже всех оформляют свои отношения
ирландцы: мужчины — в среднем в 26,8 лет, женщины - 24,7. В Китае
власти рекомендуют вступать в брак в 28 (мужчинам) и в 25
(женщинам). Кстати, в России девушки выходят замуж в среднем в
21,5, юноши женятся — в 23,5 года.
О ТОМ, О СЕМ…
• Мужчины, которые считают своих жен сварливыми, на самом
деле должны быть им благодарны. Психологи из университета
американского штата Колорадо обнаружили, что при наличии в доме
законной мегеры мужчины живут дольше и на работе им
способствует успех.
• Как выяснили ученые, шум автомобилей блокирует половое
влечение у некоторых видов певчих птиц.
Вблизи дорог с оживленным движением синицы и зяблики не
производят потомства вообще. Шум транспорта заглушает пение
птиц, нарушая их акустически общение, которое является важной
составляющей брачного ритуала.
• Что важнее для женщин — романтический ужин или секс?
Проведенный в Англии опрос не оставляет сомнений: каждая
вторая женщина предпочтет пойти с мужчиной на хороший ужин,
чем в постель.
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И здесь уместно привести слова известного французского
писателя Франсуа де Ларошфуко: "Благополучная во всех
отношениях ночь любви чаще всего оказывается результатом
хорошего ужина".
СЕЙ ДЕЛИКАТНЫЙ ПРЕДМЕТ
Каждая женщина долго ищет такой бюстгальтер, который бы
устроил ее окончательно. А чем довольствовались древние
женщины? Кружевной корсет па статуе критской спортсменки (2 тыс.
лет до н.э.) свидетельствует, что этот элемент одежды действительно
древний. Будучи поддерживаемые таким древним бюстгальтером,
груди спортсменки, однако, остаются обнаженными.
Первые письменные упоминания о подобном предмете туалета
отмечены в произведениях Гомера (8 век до н.э.) и Геродота (450 год
до н.э.). Назывался он "аподеспос", или "мастодетон". Римляне
называли бюстгальтер "строфиум". На сицилийской мозаике IV века
уже нашей эры женщина (опять же спортсменка) щеголяет в одеянии,
которое с определенной натяжкой можно назвать прародителем
современного бикини. А вот с 13 по 18 век бюстгальтер в
европейской мода переживает полосу забвения...
Но после 1810 года он снова вернулся в дамскую моду. После
первой мировой войны корсеты полностью исчезают, их заменяют
легкие и гибкие грации
ДРЕВНЕЕ СРЕДСТВО КОНТРАЦЕПЦИИ
Презерватив был изобретен очень давно. 15 тысяч лет назад
неизвестный
французский
художник
изобразил
мужчину,
занимающегося сексом, в специальном защитном футляре. А богатые
египтяне в древности заказывали себе, кожаные и металлические
кондомы по форме своего фаллоса.
В начале эры христианства презерватив был предан забвению и
лишь в 16 веке вновь внедрен итальянским медиком Фаллопием как
средстве от распространяющегося в Европе сифилиса. Фаллопиев
кондом — это смоченный специальным лекарством холщовый
мешочек. В 17 веке во Франции начали производить презервативы из
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слепой кишки ягненка. С 19 века для этой цели стали применять
тонкую резину.
Откуда появилось название "кондом"?
Согласно одной из версий, британский король Чарльз II
приказал придворному врачу Кондому изобрести нечто более
эстетичнее, нежели холщовый колпачок. Так появился на свет кондом
из бараньей кишки. В соответствии с другой версией, большой
популярностью в средние века пользовались презервативы,
изготовленные умельцами из французского города Кондома...
А как у них?
РАЗВОД ПО-АМЕРИКАНСКИ
По последним данным статистики США, около 5% семей
состоят из ребенка и отца-одиночки, начале 90-х годов отцы стали
гораздо чаще обращаться в суд с просьбой, чтобы дети оставались на
их попечении.
Около 70% подобных просьб удовлетворяются судом.
Соответственно повышается число женщин, которые платят
алименты на детей. Без адвоката при разводе не обойтись, а его почасовая оплата весьма высока. Развод может стоить от тысячи до
многих десятков и даже сотен тысяч долларов. Когда речь заходит о
разделе имущества, в различных штатах — свои законы. Обычно,
если супруги работают, имущество делится пропорционально
заработку. Тут чаще проигрывают женщины.
Основные правила развода тоже разные. Прежде всего, супруги
должны пройти период раздельного ведения хозяйства сроком от 6
месяцев до года. Срок "ожидания" может быть назначен по желанию
обоих супругов или по решению суда.
Наиболее распространены следующие юридические основания
для развода: супружеская неверность, уход из дома, жестокое
обращение. В этих случаях суд даже не назначает срок для
раздельного ведения хозяйства.
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Язык цветов
Знаете ли вы, что цветы — это не просто растения? Это живые
существа, у которых есть душа и свой таинственный магический
язык. Понять его может только тот, кто умеет тонко чувствовать, понастоящему любить и искренне верить. Никогда не дарите просто
букет. Старайтесь, чтобы он выражал ваши чувства и отношение к
тому, кому предназначен.
Тогда язык цветов может стать языком вашего общения.
Поэтому не надо преподносить цветы
людям, которые вам
безразличны. Ведь вместе с букетом вы отдаете частицу своей души.
Многообразие чувств может быть передано цветовой гаммой букета,
а искусная группировка растений и подбор аксессуаров подчеркнут
ваш вкус и стиль жизни. Таким образом, у вас есть шанс открыть
себя.
Фитодизайн — искусство составления букетов — сегодня в
моде. Чтобы научиться ему, нужно помнить, что подаренный цветок
равнозначен произнесенному слову, а букет – это целая фраза,
предназначенная для любимого друга, знакомого или незнакомца.
Количество цветов — тоже символ. Во многих странах их
нечетное число символизирует одиночество – ведь какой-то цветок
остался без пары.
Женщинам принято сегодня дарить цветы пастельных оттенков,
а мужчинам – бордово-красных. Желтый цвет, когда-то
несправедливо обиженный тем, что он считался символом разлуки,
включают теперь даже в свадебные букеты. Выбирая цветы для
подарка, важно помнить о характере того, кому вы собираетесь их
преподнести. Неразгаданная магия и волшебная пила темных
орхидей и бутонов черно-красных роз — для тех, кого манит
таинственность.
Ненавязчивая прелесть левкоев и полевых цветов – тем, кто
нежен душою. Изысканность формы и утонченная красота лилий —
для
артистических
натур,
предпочитающих
изящество.
Величественная холодность, торжественная надменность нарциссов
— отдающим предпочтение строгости. Буйство фантазии — для
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экстравагантных. Здесь может быть все – от причудливых растенийсорняков в букете до неожиданных элементов его упаковки.
Главное, чтобы вам не изменял вкус.
Анекдоты
Два грузина отдыхают в тени не террасе:
— Слушай, не могу уже! Целую неделю без женщины!
— Гоги, дорогой, разве ты не живешь с женой?!
— Ты бы еще маму вспомнил!..
СВАДЬБА КАЖДЫЙ ГОД
1- год — бумажная свадьба
2-й год — ситцевая
3-й год — миткалевая
4-й год — шелковая
5-й год — деревянная
6-й год — железная
7-й год - бронзовая
8-й год — керамическая
9-й год - ивовая
10-й год — оловянная
14-й год - стальная
12-й год — льняная
13-й год — кружевная
14-й год — слоновой кости
15-й_год - хрустальная
20-й год — фарфоровая
25-й год — серебряная
30-й год — жемчужная
35-й год — коралловая
40-й год — рубиновая
45-й год — сапфировая
50-й год - золотая
55-й год — изумрудная
60-й год — бриллиантовая.
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ХРАНИ МЕНЯ МОЙ ТАЛИСМАН
С древности считалось, что каждому человеку в зависимости от
месяца рождения соответствует несколько камней разного достоинства.
Январь — месяц темно-красного граната. Другой камень
января — розовый кварц.
Февраль — фиолетовый аметист. Древние греки считали этот
камень оберегом от пьянства. По нраву февралю и молочно-белый
оникс.
Март. Тем, кто родился в марте советуют носить синеватоголубой аквамарин или зеленый халцедон. Кроваво-красная яшма —
третий камень марта.
Апрель — самый прозрачный камень — горный хрусталь.
Самый дорогой камень — алмаз. Самый первый камень, из которого
стали делать украшения, — янтарь, тоже принадлежит апрелю.
Май — дорогой изумруд и вполне доступный хризопраз.
Июнь. Камни этого месяца — агат, малахит поражают
удивительными оттенками. Нежной синевой отливает лунный камень.
Играет лиловато-зеленоватыми бликами александрит.
Июль — жаркий месяц; может, поэтому в его короне огненный
рубин и желтовато-красный сердолик.
Август — золотисто-желтый хризолит, сердолик и авантюрин
красновато-белый сардоникс.
Сентябрь — темно-красный сапфир, синий лазурит, ляпислазурь.
Октябрь - тумалин разнообразных оттенков и черно-белые
опалы.
Ноябрь — камень-топаз, что значит "содержащий тепло,
огонь". Другой камень ноября — тигровый глаз.
Декабрь — желтовато-зеленый и небесно-голубой циркон и
голубовато-лазурная бирюза.
16 ЗАПОВЕДАЙ НАСТОЯЩЕЙ ЖЕНЩИНЫ
1. Настоящая женщина осознает, как ей повезло – родиться
женщиной.
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2. Миф о том, что женщины стареют раньше мужчин,
придумали сами мужчины.
3. Женщине пристало ухаживать лишь за больными, старыми
или очень близкими родственниками. Во всех остальных случаях
мужчина должен ухаживать за женщиной.
4. Чем больше у женщин своих занятий и увлечений, тем
меньше у нее шансов заниматься чужими делами.
5. Женщине не стоит торопиться быть жилеткой для слез и
жалоб неудачливых мужчин.
6. Женщина должна научиться хорошо, выглядеть всегда. Даже
вынося мусорное ведро.
7. К деньгам женщина должна относиться легко: если они у нее
есть, она должна уметь их тратить. Если же их нет, не должна
печалиться.
8. как бы женщина ни была стеснена материально, в ее
гардеробе все равно должна быть хотя бы одна хорошая шуба и пара
приличных туфель.
9. Не спешите прогнать непонравившегося кавалера. Чем
больше мужчин окружает женщину, тем более притягательна она для
всех остальных.
10. Рядом с мужчиной женщина имеет право делать только то,
что ей нравится. Выполнять чужие прихоти – удел мужчин.
11. Слезы сильное оружие женщины, но применять его надо
как можно реже.
12. Если женщина не хочет отвечать на конкретный вопрос, ей
достаточно многозначительно улыбнуться.
13. Женщина может быть образованной и хорошо начитанной.
Но без умения вести разговоры "обо всем и, ни о чем" ей не
прослыть интересным собеседником.
14. Женщина должна знать себе цену, но никогда не стоит ее
называть.
15. Умение женщины красиво раздеваться — завораживает.
Умение красиво одеться — привораживает
16. Пока женщина ощущает тебя женщиной, ей никогда не
поздно начать все сначала.
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КАЛЕНДАРЬ КРИТИЧЕСКИХ ДНЕЙ МЕСЯЦА.
Если вы чувствуете некую периодичность в своем характере и
болезнях, попробуйте совместить свое состояние с данными
восточного календаря.
1-я фаза Луны (сразу после новолуния): улучшенное
состояние, повышенный аппетит, но возможны легкие недомогания
(чаще простудного характера).
2-я фаза Луны (первая четверть Луны): нормальное
самочувствие, но на 8-й день лунного месяца возможен
кратковременный стресс.
3-я фаза Луны (полнолуние): хорошая физическая форма; дни
наивысшего подъема сил.
4-я фаза Луны (последняя четверть Луны): половые контакты
нежелательны, повышается нервная возбудимость, заболеваемость; у
женщин чаще всего в это время начинаются месячные.
Каждая лунная фаза длится 7 дней от ее начала. Чтобы не
ошибиться в расчетах, перенесите лунный календарь на дни месяца и
отличайте на нем изменения в самочувствии.
КРАСИВЫМИ НАС ДЕЛАЕТ ЛЮБОВЬ.
Критерии красоты на редкость многообразны, границы между
уродством и идеалом размыты. Замуж выходят, как показывает жизнь,
и полные, и худые, и горбатые. Мужчины, очарованные, влюбленные,
просто не придают значение этим особенностям. А для огромного
большинства из них душевные, интеллектуальные качества значат
много больше, нежели рост, полнота или невыразительные глаза.
Вкусов, как и мнений, великое множество. Так ли мы
некрасивы, как нам кажется? Мы живем в королевстве кривых зеркал.
Зеркала искажаются родительскими наставлениями, первыми
событиями, первым общением с мальчиками. Наш первый опыт либо
уродует нас, либо приукрашает.
Не стоит тратить впустую силы на бесплодные сожаления по
поводу отсутствия длинных ног и густых волос!
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Поиграйте со своим имиджем, найдите новую, более
привлекательную для себя роль. И вы увидите, как изменится ваша
внешность. И запомните, что опрятность и чистота повсюду являются
непременным условием красивой внешности и залогом успеха у
мужчин.
ЛУЧШЕЕ ВРЕМЯ:
Для секса — утро: ибо уровень тестостерона, мужского
гормона, отвечающего за сексуальную активность, достигает
максимальной отметки;
Для приема противозачаточных таблеток — утро: днем или
вечером многие женщины просто забывают их выпить, а потом
страдают;
Для усвоения углеводов — после физических нагрузок: в том
случае они не превращаются в жировые отложения, если, конечно не
съедать в один присест трехлитровую кастрюлю макаронов;
Для проверки зрения — сразу после месячных, перед началом
менструации острота зрения уменьшается, поскольку из-за
гормональных изменений роговица уплотняется;
Для воскресного пробуждения — всего на час позже, чем в
рабочие дни: иначе биологические часы собьются и в понедельник ты
обязательно проспишь;
Для горячей ванны — за час-два до сна: лучше остыть
немного — приятный и быстрый сон наступает только после
естественного понижения температуры;
Для приема витаминов — завтрак: немногие из них, особенно
А, Д и Ё, лучше усваиваются, когда желудок только-только
"приступил к работе".
ХОДИТЕ ЧАЩЕ… ГОЛЫШОМ
Древние греки так и поступали. Это помогало им надолго
сохранять здоровье и красоту. Речь, конечно же, о несомненной
пользе воздушных ванн. Однако после древних к ним как к способу
лечения впервые обратились лишь в прошлом веке.
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В 1855 году известный в то время врач Арнольд Рикли открыл в
Швейцарии санаторий, какого еще не было в мире. Пациенты здесь
исцелялись самостоятельно и... без Лекарств! Метод лечения был
предельно прост: больные по несколько раз в день гуляли на природе
абсолютно раздетыми.
Последователем Рикли в наши дни стал японский ученый
Кацузо Ниши, автор знаменитой "Системы здоровья Ниши". Этот
ученый убежден: обнаженное тело гораздо лучше дышит, что
помогает ему справляться со многими болезнями, в том числе с
раком. Оказывается, когда человек долгое время на открытом воздухе
или в хорошо проветриваемом помещении без одежды, с его кожи
сами собой удаляются мочевина, другие шлаки, взамен же
впитывается
кислород,
который
усиленно
разрушает
вырабатываемую организмом окись углерода.
Это, в конечном счете, и повышает иммунитет.
И ХОРОШЕЕ НАСТРОЕ НЕ ПОКИНЕТ БОЛЬШЕ НАС...
Вам, конечно, знакомо это чувство — все вокруг серо и мрачно,
кажется, уже ничто и никогда не спасет вас от унылой ненависти к
жизни. Что делать, чтобы настроение улучшилось? Оказывается,
существует 4 фактора, при помощи, которых самого заядлого
пессимиста можно обратить в оптимиста.
Фактор первый – мимика. Улыбка — лучшее лекарство от
плохого настроения.
Фактор второй — осанка. Как вы сидите, как стоите, как
ходите. Оказывается, эти мелочи тесно связаны с настроением.
Сидите прямо и свободно, и вы автоматически ощутите себя более
сильным и самоуверенным. Прямая и ровная походка способствует
хорошему настроению.
Фактор третий – “мысленный”'. Хорошие мысли улучшают
ваше внутреннее состояние.
Фактор четвертый. Хорошее настроение приходит через
желудок. Ешьте шоколад, и вы вновь начнете радовать жизни.
Из пряностей обратите свое благосклонное внимание на
красный перец.
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Если в вашем рационе много углеводов — хлеба, картофеля,
орехов — настроение будет превосходным
Анекдоты
— Если бы не ты, — вздохнула жена, — мы были бы идеалами
парой.
***
— Мы с мужем всегда проводим отпуск вместе. А вы?
— 5 лет назад мы поехали отдыхать отдельно.
— И как? Мужу понравилось?
— Не знаю, он еще не вернулся.
***
- Боже, как меняются времена!
Моя мать прекрасно помнит, как отец поцеловал ее в первый
раз, а младшая сестра уже забыла, как звали ее первого мужа.
***
Жена спрашивает мужа:
— Коля, где ты был вчера?
— Это ложь! Кто тебе сказал?
ЧТОБЫ ВСЕГДА ОСТАВАТЬСЯ МОЛОДЫМ
НУЖНО:
Мало есть.
Почаще есть рыбу.
Пить побольше воды.
Заниматься спортом.
Как можно больше ходить.
Дышать свежим воздухом.
Спать достаточно.
Проявлять доброжелательность.
Больше смеяться.
Любить жизнь.
НЕЛЬЗЯ:
Переедать.
Употреблять алкоголь.
Много
курить.
Сидеть дома.
Смотреть часами телевизор.
Дуться
на окружающих.
Мрачно одеваться.
Терять чувство юмора.
Бранить молодых.
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Консультации врача
ГЕРПЕС — "МЛАДШИЙ БРАТ" СПИДА
Мы привыкли считать совершенно безобидными пузырьки,
время от времени появляющиеся на губах. На самом деле такая
лихорадка — герпес считается очень серьезным заболеванием. Герпес
может поражать любые участки кожи и слизистой оболочки, а одна из
его форм — генитальный герпес — относится к заболеваниям,
передаваемым половым путем, и встречается, чуть ли не чаще, чем
гонорея. Герпес, один раз поселившись в организме человека,
остается там пожизненно.
В какой-то степени герпес сродный СПИДу, с той только
разницей, что от герпеса практически не умирают. Итак, герпес —
это болезнь иммунодефецита. Часто герпес бывает причиной
бесплодия.
Особенно же опасен герпес для беременных и новорожденных.
При беременности на ранних стадиях, по статистике, герпес является
причиной выкидышей в 25 случаях из 100, а на поздних сроках – уже
в 50 из 100. Другая опасность герпеса состоит в том, что при легкости
заражения им (носителями вируса являются более 90% всех живущих
на Земле) он зачастую может годами не проявляться, а проявиться
неожиданно.
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