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ИНФОРМАЦИЯ ОТ РЕДАКЦИИ 

 
Уважаемые дамы и господа! 

Информационный журнал «Время женщины» создан для жительниц Санкт-Петербурга и 

несет в себе информацию как общеобразовательного толка, так и рекламу, которая 

должна помочь женщине стать здоровее, образованнее, красивее и счастливее. 

Предполагается возможность, вследствие актуальности информации, ее дублирование из 

номера в номер. 

Журнал создан на базе Научно-практического центра «Психосоматическая 

нормализация» (НПЦ ПСН), поэтому информация о его деятельности будет 

присутствовать в каждом номере журнала. 
Предполагаются скидки на услуги при участии в интеллектуальной игре (см. 

содержание). 

Комплексный центр для женщин «ДеметРа» является проектом НПЦ ПСН. Он создан 

для женщин, его миссией являются услуги женщинам в совершенно разных 

направлениях: просвещение, помощь и поддержка, красота, мода и стиль, здоровье и 

активный отдых. Название «ДеметРа» объясняется тем, что это богиня плодородия. А 

женщина, уходящая из центра должна чувствовать себя наполненной спокойствием, 

уверенностью и жизненной перспективой. 

Центр «ДеметРа» только начал свою работу, он создан в феврале 2015 года, мы уверены, 

что его создание было своевременным и необходимым для представительниц 

прекрасного пола.  

Предполагается, что журнал «Время женщины» будет информационно-рекламной  

площадкой не только для НПЦ ПСН, но и других профильных нам организаций.  

Журнал будет распространяться в социальных сетях, через адресную рассылку как 

электронный вариант, и распространяться в печатном виде среди жителей  Санкт-

Петербурга. 

Стоимость рекламы: 

 – статья в журнал (1 страница, 14 шрифт, одиночный интервал, поля 2х2х2х2, 

одно фото по желанию) – 5000 рублей; 

– строчная реклама (10 строк, 14 шрифт, одиночный интервал, поля 2х2х2х2, одно 

фото по желанию) – 1500 рублей. 

При подаче от 3 до 5 объявлений предполагаются скидки 5% за каждое последующее 

объявление. 

Приглашаем заинтересованные организации. 

Партнерам НПЦ ПСН публикация статей и рекламы бесплатна. 

Партнерские отношения предполагают:  

взаимное распространение информации,  

помощь в проведении организационных публичных мероприятий.   

Контакты редакции:  npcpcn@gmail.com, demetranpcpcn@mail.ru, Тел: +7 (904) 601 70 95 

+7 (921)876 67 59 http://vk.com/club87362776 

 

 

mailto:npcpcn@gmail.com
mailto:demetranpcpcn@mail.ru
http://vk.com/club87362776
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ЗАЧЕМ СОЗДАН КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР «ДЕМЕТРА – НПЦПСН» 
 

 

быть здоровой, успешной и красивой – это модно! Уметь противостоять жизненным 

проблемам, достойно выходить из кризисных ситуаций – это стиль жизни. Наш 

центр поможет всем женщинам – это доступно! 
Милые дамы! Темп современной жизни очень быстрый, женщины подвергаются 

огромным физическим психологическим нагрузкам. Оставаться женщиной в 

современном мире очень сложно. Женщина должна быть: молодой, красивой, любимой, 

успешной, здоровой как физически, так и психологически.  
«Умение побеждать в этой жизни» - девиз нашего центра!!! 

Услуги центра: 

1. Психологическая стрессоустойчивость, личное и семейное консультирование, 

групповые тренинги личностного роста.  

2. Психофизиологическое консультирование, коррекционные БОС-технологии, 

групповые тренинги «Стрессу НЕТ». 

3. Физическое здоровье и совершенство: 

- курсы самозащиты,  

- телесноориентированная психотерапия,  

- лечебная физкультура,  

- хореография,  

- йога. 

4. Образование:  

- современные тенденции моды, макияжа, стиля,  

- этикет и общение,  

- основы медицинских знаний, 

- полезная, здоровая и вкусная пища,  

- психология мужчин и женщин,  

- основы возрастной психологии. 

5. Стиль, красота, мода, психологическая помощь, групповые занятия, психологическое 

консультирование.  

У нас действует фиксированный прайс – 500 рублей один час. 

Наши контакты: https://vk.com/club87362776, телефоны: +7 904 601 70 95,  921-876-67-

59. demetranpcpcn@mail.ru 

Оплата по безналичному расчету, либо на месте. 

https://vk.com/club87362776
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3ademetranpcpcn@mail.ru
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Здоровье 
О ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПРАКТИКАХ  

ОТ ПСИХОФИЗИОЛОГА ОЛЬГИ БУЛГАКОВОЙ +7 904 601 70 95 

 

 

Дыхательные практики в йоге существуют более пяти тысяч лет. Это проверенная 

временем система тренировок, которая не только повышает адаптивные возможности 

человека, но и позволяет лучше управлять телом и сознанием. Работа с дыханием 

относится к четвертой из восьми ступеней йоги, которая называется пранаяма. 

Пранаямами правильно называть лишь те техники, которые выполняются с 

задержкой дыхания и оказывают влияние на организм на внутриклеточном уровне. 

Все остальные дыхательные практики называют прана-вьяямами. Они различным 

образом влияют на дыхательный аппарат человека и готовят его к выполнению задержек 

дыхания, то есть к пранаямам. Для чего же нам так нужны эти дыхательные практики? 

Дыхательные практики и состояние организма 

Проблемой современного человека все больше и больше становится гиподинамия, или 

нехватка движения. Мы проводим массу времени сидя за компьютером или рулем 

автомобиля и очень мало двигаемся. Но гиподинамия — это не только проблема 

слабости мышц. Дефицит движения пагубно отражается на всех системах организма, 

включая сердечно-сосудистую, нервную и пищеварительную. 

Именно недостаток движения приводит к гипокапнии — нехватке углекислого газа в 

организме, что влечет за собой последствия в виде гипертонии, склонности к 

повышению давления. Углекислый газ является одним из регуляторов капиллярного 

кровообращения: его накопление приводит к расслаблению сфинктеров, отделяющих 

приносящие капилляры от артериол. Если углекислого газа много, то сфинктеры 

расслаблены, и кровь свободно поступает в капилляры. Если углекислого газа мало, то 

сфинктеры сжаты, и кровь по обходным путям уходит в венозную систему, не поступая в 

ткани. 

Это серьезная проблема для сердечно-сосудистой системы.  

Чем больше в ней таких закрытых сосудов, тем больше организм начинает 

компенсаторно наращивать ударный объем сердца. Он пытается выбрасывать кровь с 

большей силой, а это влечет за собой повышение диастолического и систолического 

авления. Дыхательные практики с задержкой дыхания способны изменить эту ситуацию. 
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Когда мы задерживаем дыхание, происходит накопление углекислого газа (гиперкапния), 

которое способствует расслаблению резистивных сосудов (сосудов-сфинктеров) и 

увеличению количества работающих капилляров. Органы лучше снабжаются кровью, 

кислород из вдыхаемого воздуха усваивается быстрее, а благодаря этому повышается 

количество энергии и возрастает жизненный тонус. 

Дыхательные практики и борьба с лишним весом 

Задержка дыхания приводит к кратковременной гипоксии внутренней среды организма. 

Но действует такая гипоксия только благоприятно. Она усиливает синтез ферментов, 

ответственных за окислительно-восстановительные процессы и таким образом 

увеличивает адаптационные возможности организма. Насыщение тканей кислородом при 

этом понижается, что приводит к окислению среды. И именно этот эффект является 

ключевым в борьбе с лишним весом. 

Дыхательные практики для улучшения работы мозга 

Также практика пранаямы увеличивает эффективность работы мозга. При задержке 

дыхания вам приходится включать свои волевые качества, за которые отвечают лобные 

доли мозга. Чем дольше задержка, тем активнее идет противодействие: продолговатый 

мозг активизируется, чтобы мы дышали (эта функция заложена веками эволюции), а 

лобные доли сопротивляются и таким образом тренируются. Кроме этого лобная доля 

головного мозга отвечает за внимание и самоактуализацию. Внимание — это канал, 

через который проходит много различной информации. И в зависимости от состояния 

лобных долей она либо усваивается, либо уходит в подсознание, откуда ее уже не так 

просто достать. 

(по материалам сайта: http://www.jv.ru/news/bloghi_instruktorov/aliena_mordovina/30669-

dihatelnie-praktiki-kak-pohudet-s-pomoshyu-zaderzh.html) 

 

Психология  

ОТЛИЧИЕ МУЖЧИНЫ ОТ ЖЕНЩИНЫ, ЖЕНЩИНЫ ОТ МУЖЧИНЫ 

ОТ ПСИХОЛОГА НАДЕЖДЫ МАКСИМОВОЙ +7 921 876 67 29 

 
 

Каждый человек уникален и неповторим. Нет на свете двух одинаковых камней, а тем 

более людей. Но при всем людском многообразии есть различия, которые сразу 

бросаются в глаза –   различия между   мужчиной и женщиной. И   они   не   только во  

http://www.jv.ru/news/bloghi_instruktorov/aliena_mordovina/30669-dihatelnie-praktiki-kak-pohudet-s-pomoshyu-zaderzh.html
http://www.jv.ru/news/bloghi_instruktorov/aliena_mordovina/30669-dihatelnie-praktiki-kak-pohudet-s-pomoshyu-zaderzh.html
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внешних отличительных признаках пола. Оказывается, одноименные внутренние органы 

у мужчин и женщин действуют несколько по-разному, у них различная интенсивность 

обмена веществ, частота дыхания и сердечных сокращений, состав крови и т.д. 

 Особенности в психологии мужчины и женщины 

1 Интуиция 

Мужчина схватывает и оценивает ситуацию в целом, женщина, скорее, фиксирует свое 

внимание на мелочах. 

Интересно понаблюдать, как, например, мужчины и женщины решают вопрос о 

приобретении книги. Мужчины (в большинстве) обязательно посмотрят оглавление. 

Женщины же, как правило, откроют несколько страниц и посмотрят, что там. 

Впечатление от этих страничек и определит ее выбор – купить или нет. 

В силу интереса к мелочам женщина значительно наблюдательнее мужчины, и это 

служит источником знаменитой женской интуиции. Аргумент «я чувствую, что это так» 

– из женского арсенала. 

Это чутье в большинстве случаев не подводит женщину. Если она говорит «я чувствую, 

что у него кто-то есть» (имея в виду соперницу) – в 90% случаев она права, хотя и не 

может привести никаких аргументов в доказательство этого прискорбного 

обстоятельства. Еще Р. Киименг отмечал: «Женская догадка обладает большей 

точностью, чем мужская уверенность ». 

Повышенное внимание женщин к деталям и мелочам приводит подчас к тому, что, 

будучи увлечена мелочами, она не замечает главного. 

Однако тестирование показывает, что процент женских попаданий «в яблочко» не 

меньше, чем процент мужских при скрупулезном логическом анализе. А вот выигрыш во 

времени ив усилиях – очевиден. 

2 Наблюдательность 

Большая наблюдательность характерна для женщины в обыденной ситуации. В ситуации 

же стресса, опасности женщина скорее «теряет голову», а вместе с этим и 

наблюдательность. 

У мужчин в ситуации опасности наблюдательность обостряется. 

Женщины быстрее и легче могут понять человека по мимике, жесту, взгляду, в чем и 

кроется секрет их тонкой интуиции. В результате мужчине очень трудно обмануть 

женщину. Женщина же обманет мужчину с большей легкостью. Представителей 

сильного пола, считающих, что им удается обмануть свою «половину», хотим 

разочаровать: из того, что она не говорит о своих подозрениях, не следует, что их у нее 

нет. Очень часто женщина помалкивает, ибо боится обострения отношений. 

3 Темперамент 

Наблюдения психологов свидетельствуют, что у мужчин чаще встречается преобладание 

холерических черт темперамента. Именно для них характерно отчетливое проявление 

волевых реакций, напористости, энергичности, нетерпеливости. Мужчина обычно 

характеризуется большей внешней агрессивностью, большей настойчивостью, 

способностью противостоять грубому напору. Поэтому-то холерический темперамент 

можно рассматривать в качестве «мужского темперамента». 
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Женской природе больше соответствует сангвинический и меланхолический 

темпераменты. Для женщин характерны подвижность, бурное проявление чувств, 

быстрая перемена настроения. Женщина бывает агрессивна, как правило, только если 

она несчастна. Мужская решительность и склонность к риску хорошо дополняются 

женской осторожностью, мужская резкость – женской мягкостью, мужское 

пренебрежение к деталям быта – повышенными эстетическими требованиями женщины. 

Мужчины любят, когда им удается проявить волю, выносливость, силу и другие 

«силовые качества» или же чисто интеллектуальные способности, тогда как женщины 

тяготеют к гуманитарной сфере, к тому, что касается человека и его внутреннего мира. 

4Эмоциональность 

Женщины обычно намного эмоциональнее мужчин. У мужчин принято сдерживать свои 

эмоции, требовать этого от женщины бессмысленно. Перепады женского настроения 

огромны. «Любящая женщина – ангел на земле» – говорит одна из пословиц, «Перед 

злой женой сатана – младенец непорочный! » – гласит другая. 

Женщины острее реагируют на поощрения и наказания, болезненнее реагируют на 

конфликты и неприятности на работе и дома. Женщина смеется, когда может, и плачет, 

когда хочет. 

У женщин более личное отношение к событиям. 

В силу всего этого у женщин довольно сильно развито воображение, фантазия, в 

результате которых иногда возникают такие замыслы, что мужчина только за голову 

возьмется, услышав очередной домысел. 

Зато женские фантазии очень помогают им в рекламном деле, где наличие фантазии 

помогает находить оригинальные решения. 

Женщины чаще меняют выражение лица и могут отразить несколько десятков различных 

чувств, в то время как у мужчин, как правило, можно распознать только два: отвращение 

и равнодушие. У женщин особую подвижность проявляют складки в углах губ. 

5 Отношение к любви 

И женщины и мужчины любят друг в друге себя: она – потому, что он ее любит, он – 

потому, что она дает ему наслаждение в сексе. 

Прежде чем провести с мужчиной ночь, женщина хочет понять, любит ли она его. А 

мужчина может понять, любит ли он женщину, после того как провел с ней ночь. 

И все это потому, что для женщины цель – любовь, а секс – это средство. Для мужчины 

наоборот: цель – секс, а любовь – средство. 

Женщина хочет многого, но от одного мужчины. Мужчина хочет одного, но от многих 

женщин. 

Женщине легче влюбиться, чем признаться в любви. А мужчине – легче признаться, чем 

влюбиться. 

«Мужчины любят обыкновенно тех женщин, которых уважают; женщины уважают 

только мужчин, которых любят» (В. О. Клочевский). 

6 Естественность 

Мужчины в большинстве своем (за исключением, пожалуй, профессиональных 

разведчиков) легко узнаваемы.Свойства их характера выписаны в чертах их лица, в их 

одежде, манере говорить и слушать, в том, как они идут, садятся, встают, поправляют  
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галстук, здороваются, прощаются, умеют смеяться (или, наоборот, не умеют), ждут, 

догоняют и т.д. Большинство мужчин просто не обращают на эти детали внимания и 

ведут себя так, как они привыкли, как им кажется естественным в той или иной 

ситуации. 

Женщина никогда не выдает себя. Либо по крайней мере стремится не выдавать себя. 

Она знает (надеется), что на нее всегда смотрят, поэтому все в женщине приготовлено 

для такого просмотра, она тоже стремится быть естественной, однако в женском 

исполнении это означает быть лучше, чем есть на самом деле. Это значит быть лучше 

даже своей репутации. Лучше настолько, насколько это возможно… Быть может, в этом 

проявляется некоторая скрытность и лукавство женщин? В любом случае женщина не 

желает выдавать свои тайны за бесценок. Хотя чужие тайны она хранит плохо. 

«Мужчина соблюдает чужую тайну вернее, чем собственную; женщины лучше хранят 

свою, чем чужую» (Ж. Лабрюйер). 

(По материалам сайта: http://www.ronl.ru/referaty/psikhologiya/188692/) 

Образование 
ЭФФЕКТИВНЫЕ СПОСОБЫ ИЗУЧЕНИЯ НОВЫХ ИНОСТРАННЫХ 

СЛОВ ОТ ДИРЕКТОРАПО РАЗВИТИЮ ЦЕНТРА ЕВРОПЕЙСКИХ 

ЯЗЫКОВ «ЛЕКСИКА» ВЕРЫ СЛАСТЕНОВОЙ              http://lexicacentre.ru/ 
 

Как бы хорошо Вы не владели иностранным языком, пополнение словарного 

запаса – неотъемлемая часть сохранения и совершенствования своего уровня. К 

сожалению, для многих из нас изучение новых слов является проблемой.  

Чтобы освоение новой лексики проходило легко, а так же давало хорошие 

результаты и приносило удовольствие, необходимо помнить несколько важных правил:  

1. Сразу придумывайте примеры. 

Первый шаг к запоминанию слова – его употребление в предложении или фразе. 

Как только Вы узнали новое слово, немедленно придумайте с ним предложение. Каким 

бы оно не было, это поможет Вам закрепить в памяти полученную информацию.  

 

 
 
В большинстве словарей Вы сможете найти примеры употребления сразу после 

перевода; прочитать их и запомнить не будет лишним, но более эффективно придумать 

собственный вариант.  

http://www.ronl.ru/referaty/psikhologiya/188692/
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2. Объединяйте слова по тематике. 

Конечно, учить новые слова сложно. Особенно, если вы учите их не 

систематизировано, а хаотично. Но облегчить себе задачу можно, например, учите слова 

связанные друг с другом по смыслу.  

3. Используйте ассоциации. 

Вам не запомнить слово? Используйте ассоциации! Например, слово basket 

(корзина). Где-то уже слышали? Абсолютно все знают слово баскетбол, а ведь 

образовано оно от двух слов – basket – корзина и ball – мяч. Слово «утюг» и «железный» 

по-английски – iron. Не запомнить? Вспомните знаменитого персонажа комиксов – 

Железного человека (Ironman). Представив хотя бы раз, как выглядит Человек-утюг, Вы 

уже никогда не забудете ни одно из значений! Чем ярче, смешнее, абсурднее будет 

ассоциация, тем легче Вам будет запомнить новое слово! 

4. Регулярно повторяйте изученные слова. 

Даже если Вы не посещаете уроки английского языка, есть множество способов 

повторять новую лексику. Записывайте слова в блокнот и ежедневно перечитывайте их 

по дороге на работу или перед сном. Развесьте карточки с новыми словами по квартире. 

Поставьте новые слова на заставку на телефоне или компьютере. Не важно, каким 

образом Вы будете это делать, главное – регулярно видеть, читать и проговаривать 

изученный материал. 

5. Используйте новые слова. 

Чтобы слова закрепились в памяти их необходимо активно использовать. 

Придумывайте новые предложения с изученным словом раз в неделю, пишите 

сообщения своим друзьям из-за границы, разговаривайте с телевизором. Совершенно не 

важно, как Вы будете это делать, главное – регулярно использовать новый материал! 

6. Общайтесь с носителем языка. 

Только таким образом Вы сможете общаться на «живом» разговорном языке. Для 

этого вы можете завести новых знакомых в социальных сетях, посещать разговорные 

клубы или ходить на курсы с преподавателями-носителями языка. 

 

Мода, красота 
СОВЕТЫ МАСТЕРА СЕРВИСА КРАСОТЫ  

АНАСТАСИИ БРАТЧИКОВОЙ  http://vk.com/k0llle4ka, +7 904 601 70 95 
 

Всем знакома фраза  «Красота спасёт мир»,  

когда так говорят, то подразумевают, что она 

спасёт его от жестокости и насилия, от всего 

дурного и разрушающего. 

Но, каким же образом она его спасёт? 

Понятие красоты является субъективной 

мерой.  А так как периодически время меняет 

понятие о красоте, осовременивая его, то 

получается: в каждом временном промежутке 
 

http://vk.com/k0llle4ka
http://vk.com/photo13468954_323785664
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существует свой определённый тип красоты, соответственный образ которого и должен 

спасти мир, то есть вывести его из своеобразного тупика в развитии. 

Красота, это как признание и принятие любого аспекта  − это как информация  о 

божественности,  которая признает  сам факт существования.  И в то же время 

субстанция красоты не статична, … наверное, нет завершенных форм − есть «условно 

завершенные» формы. Есть условно завершённая, условно идеальная конструкция, 

которая «отточила» и «отшлифовала» свою развивающуюся структуру до определённого 

совершенства на данном этапе развития. 

Следовательно, любая идеальная конструкция совершенна по отношению ко всем 

находящимся в этом этапном промежутке времени, но стоящим немного ниже в 

развитии. А с  любой совершенной формой всегда ассоциируется понятие «Красота». И 

любой индивид, стоящий на данной лестнице развития ниже этой совершенной формы, 

стремится к данному идеалу, и для него он является эталоном красоты. 

Поэтому, когда говорят «идеал может спасти Мир, .. я понимаю, что речь идет о  

«Внутреннем Мире», в первую очередь.  Идеал внешней структуры всегда связан с 

внутренним содержанием, поэтому злобного человека мне неприятно воспринимать, а 

добрый и благородный источает внутреннюю гармонию и красоту. 

Если человек не красив внешне, то дело самого человека − стремиться или нет к 

определённой внешней красоте. Сейчас уже возможно достигнуть внешнего 

совершенства, без особых усилий можно воссоздать образ идеальной красоты. Другой 

вопрос: надо ли это человеку?  И если индивиду дали конкретное тело по факту 

рождения, которое хоть и не устраивает его, но оно дано таким, чтобы в нём он смог 

максимально вырасти духовно, ...надо спросить душу: зачем она выбрала именно  это 

тело, эту  «оболочку»?… скорее всего, что бы  получить определенные уроки… 

Видимо важно сохранять золотую середину,  творчески моделировать себя и  душу 

исцелять и внешней формой заниматься, поскольку  тело это храм – Души. 

Имидж является прекрасной платформой для экспериментов со своей формой, 

предоставленной человеку.  А стремление к её общему идеалу, где гармонично 

уживаются и красота духовная, и красота физическая без ущемления в развитии каждой 

из сторон, есть тот самый совокупный эталон красоты, понятие о котором существует на 

Земле в высказывании: «Красота спасёт мир от жестокости и насилия». 

 (по материалам сайта http://zentrjiva.ru/zachem-nuzhna-krasota/) 

 
Эзотерика, философия, практики 

СЕМЬ ПРАВИЛ ЧИСТОТЫ –  

ОТ ВРАЧА И ФИЛОСОФА ДМИТРИЯ АТЛАНОВА 
 

На Востоке существует 7 правил чистоты: 

1. "Чистота рук". Это означает не брать лишнего. Здесь также подразумевается 

сороковая, десятая или иная часть доходов, которую следует отдать тем, кто в ней 

нуждается. 
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2. "Чистота ушей". Это означает не слушать людей 

напуганных, озлобленных, суетливых и т.д., а 

также оградить свой слух от сквернословия, 

сплетен и пустых разговоров. 

3. "Чистота глаз". Это означает беречь глаза от 

ненависти, от злости, от зависти и вожделений. 

4. "Чистота рта". Это означает беречь свой рот от 

излишнего многословия и сквернословия. 

"Молчание – золото". 

5. "Чистота тела и одежды". Это означает держать 

тело и одежду в чистоте. 

6. "Чистота мыслей". Это означает убрать из 

головы негативные мысли и злые помыслы. Также 

это значит не проявлять к себе жалости. Зачем 

жалеть себя? Не лучше ли подбодрить себя за 

светлые начинания? 

7. "Чистота души и сердца". Это означает беречь и 

охранять свои душевные порывы и не 

игнорировать их. Любите и не требуйте ничего 

взамен. Любовь уже сама по себе счастье. 

 

 

 

История женщины 

О ЛИЛИТ – О САМОЙ ПЕРВОЙ ЖЕНЩИНЕ 

от ОЛЬГИ БУЛГАКОВОЙ 

 
 

 

Лилит была первой женщиной на земле. Бог 

создал ее из того же материала, что и Адама (из 

глины, а не из мужского ребра). Лилит обладала 

удивительной красотой и умом. И через 

некоторое время посчитала себя равной 

мужчине, женщиной, которой можно делать все 

то же, что и ее мужу. Лилит считала себя умной, 

как мужчина. Она не собиралась 

беспрекословно подчиняться мужу и слушаться 

его во всем. Она была уверена, что может 

принимать решения наравне с мужем. По 

легенде, именно Лилит принадлежит 

сексуальное открытие − поза «женщина 

сверху». 
 

 

http://vk.com/photo20106888_286653058
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Она предпочитала заниматься сексом, именно будучи сверху, а не в «рабочее-крестьянской» позе 

(кстати, единственной сексуальной позе, одобренной церковью). Когда конфликт с Адамом стал 

слишком силен, Лилит приняла решение оставить его. 

Чтобы заставить Лилит одуматься, раскаяться, повиниться и со смирением вернуться к мужу, за нею 

были посланы три сильных ангела, которые догнали бунтарку. Ангелы поставили ультиматум: либо 

Лилит возвращается покорной и смиренной, либо она будет навсегда изгнана из рая и отлучена от Бога. 

Лилит категорически отказалась покориться, заявила, что отправится в изгнание добровольно, но за то, 

что Бог не принял ее сторону, будет ему мстить. После этого легенды о Лилит раздваиваются, но 

большей частью сводятся к тому, что Лилит стала демоном-дьяволицей, опасной для мужчин. 

Бунтарский протест и жажда мщения − такие особенности характера действительно способны открыть 

дорогу злу. Ее отвергли − значит, она стала врагом. Пособницей дьявола, кровавым демоном. 

Первая часть легенды обрывается именно на той части, когда Лилит отказалась вернуться в рай. Вторая 

часть легенды (о демоне) встречается чаще, и именно она тайно одобрялась служителями церкви. 

Официально же статус Лилит в роли демона был утвержден во времена инквизиции, когда женщины 

делились на две категории: добрые, послушные − дети Евы, и все остальные (то есть непокорные 

жертвы инквизиции) − дети Лилит. 

Итак, Лилит якобы превратилась в демона, заключившего с ангелами некое соглашение: она никогда не 

войдет в дом, если там будут написаны их имена. 

Исследователи демонической природы Лилит часто ссылаются на так называемую «Книгу зверя» — 

часть Библии, где речь идет об антихристе. По их версии, Лилит была создана Сатаной. Сатана создал 

ее, чтобы наказать мужчин, отвратить их от пути света. Лилит стала демоном секса, искусительницей 

женатых мужчин. Она рожала детей: демонов, вампиров, оборотней, жутких тварей и чудовищ. 

Преступников, тиранов, жестоких, порочных, злых людей также называют детьми Лилит. В одном из 

апокрифических текстов существует интересная версия о том, что Адам и Лилит имели сына — Каина. 

И что Каин, сын Лилит, убил Авеля, сына Евы, своего сводного брата, унаследовав характер своей 

матери, Лилит. 

Если Адам был смертен, то Лилит стала бессмертной, посвятив себя злу. Известно, что демоны 

возрождаются из века в век, обладая способностью воскрешаться. Некоторые исследователи каббалы 

считают, что Лилит жива в ком-то из своего потомства и ныне. 

«Книга зверя» является частью откровения Иоанна Богослова − предсказанием о появлении антихриста. 

В этой книге указаны цифры, символы и даты, наводящие на людей ужас по сей день. Иоанн Богослов 

описывает невесту антихриста под именем Вавилонской блудницы. Считается, что это упоминание о 

Лилит. Именно в книгах по каббале слова «Лилит» и «блудница» равнозначны, а в древних арабских 

религиях присутствует символ невесты дьявола, умертвлявшей младенцев и мужчин. Один из 

писателей-изотериков Даниил Андреев написал роман о Лилит, называя ее невестой антихриста, 

которая вместе с ним будет царствовать в мире зла. 

Чем же так опасна Лилит? Почему ее имя называют проклятием? По легенде, Лилит соблазняет только 

женатых мужчин, замучивая их своей страстью до смерти. В Талмуде есть упоминание о том, что 

женатый мужчина не должен ночевать дома один. Лилит принимает образ дамы из эротических грез, и 

предлагает только секс, чтобы жертва попала в ее сети. Вторым злом Лилит называют убийство 

младенцев. Легенды утверждают, что она может выпить кровь, задушить, забрать мозг или защекотать 

до смерти во сне. Но Лилит приходит только к тем младенцам, которых еще не успели окрестить. Как и 

все демоны, она жутко боится креста. Бытует поверье, что если младенец смеется во сне, значит, с ним 

играет Лилит. Младенца надо немедленно разбудить, иначе она может замучить его до смерти. 

Первое упоминание о Лилит относится к свиткам Мертвого моря. Встречается оно и в неканонических 

церковных текстах. Даже в Библии — первоисточнике на арамейском, можно встретить упоминание о 

коварном демоническом творении в виде женщины или птицы, появляющейся только ночью, по имени 

Лилит. Так как текст Ветхого завета был переписан, то история Лилит была изъята с этих страниц. По 

официальной версии Ветхого завета первыми людьми были Адам и Ева. Ева стала женой Адама, они 

вкусили   запретный     плод   и   были    изгнаны   из рая.   Но   из текстов,   запрещенных   церковью, − 
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древнееврейских текстов, свитков Мертвого моря, Талмуда и даже некоторых измененных Евангелий 

можно узнать другую версию. Ева была второй женой Адама, и до нее он уже успел «вкусить запретный 

плод». Со своей первой женой Лилит. 

От каждого демона существует способ защиты. Так, чтобы прогнать ее, следует три раза сказать 

«Сгинь, Лилит». Или читать псалом «не спит и не дремлет страж Израилев». А еще лучше − иметь в 

доме написанными имена трех ангелов: Санной, Сансаной и Самнаглоф. Именно этих ангелов Лилит 

боится больше всего. 

Но сколько правды в этих легендах? Существует и другое мнение о Лилит. Ее называют первой 

феминисткой на земле, первым борцом за права женщин, той силой, которую боится большинство 

мужчин. В легендах о Лилит много трагического. Так, трагично выглядит женщина, которая тянется к 

детской колыбели, но которая не может стать матерью. В отношении к мужчинам − вечный поиск дома, 

своего очага. А может, это месть мужчинам за то, что они предпочли не ее? Может, демоническое 

влияние 

Лилит − просто месть за то, что мужчины видят в женщине, в первую очередь, тело? И смертельные 

объятия Лилит были местью за вечную мужскую жажду секса, за неверность и лживость мужчин. 

Сколько правды в легендах о женщине, которую на протяжении веков всеми способами пытались 

очернить за право быть не «под мужем», а рядом с ним? За право решать свою судьбу и быть 

личностью? Сейчас об этом и не узнать.  

В своем романе Дэн Браун писал о Марии Магдалине, как об отверженной, тогда как имя и святость ее 

всегда почитались в христианской истории церковью. А вот о Лилит всегда пытались забыть, никогда 

не упоминая о ней. Всем известная истина: роковая женщина − это, прежде всего, несчастная женщина, 

если она спит со всеми, значит, по-настоящему не нужна никому. А женщина, не похожая на всех 

остальных, умная, независимая, сильная, очень часто бывает обречена на одиночество. 

Современные феминистки любят противопоставлять Лилит Еве. Лилит − незаурядная, смелая личность, 

в то время, как Ева − мягкая самочка, заурядная, домашняя хозяйка, во всем покорная супругу. 

Возникает вопрос: нужна ли была церкви незаурядная личность с острым, пытливым умом, 

утверждающая, что мужчина − не бог, а всего лишь человек? Той церкви, где всегда главенствовали 

мужчины? Ответ: нет. Во все века мужчины боялись силы женщины, ее несокрушимого разума, ее 

мужества и жажды жизни, ее красоты и способности влиять на них, мужчин, и которые всегда 

стремились, найти виноватых в своих грехах. Какая сладость − перекладывать вину на другого! Этим 

пользовались средневековые мужчины: виноват не он, а… Лилит. Мол, не удержался один раз, а 

вообще, он белый и пушистый. Ева бы с удовольствием поверила. Лилит − нет. 

О Лилит задумывались всегда. И знаменитые личности в прошлом, и современные индустрии 

развлечений теперь. О Лилит писали Джон Макдональд и Марина Цветаева, Даниил Андреев и Анатоль 

Франс. Феминистки называют ее своим символом. О ней снимают фильмы и одним из самых известных 

является «Логово змея», где соблазнительницу играет актриса Лиза Би. Фильм весьма поучительный. В 

нем мужчина, все время мечтающий о сексе и восхищающийся своей любовницей, в результате едва не 

погибает от него, замученный почти до смерти. Лилит словно издевается: «Ты хотел? Так получай!». 

Это наказание за двуличие, лживость («главное − мое удовольствие, а все остальное − потом»). И 

демон, карающий в этом фильме, выглядит… очень даже справедливым. Двойственным, как само 

представление о Лилит. 

И все же − демон или символ свободы женщины? Порицание или согласие? Не стоит во всем искать 

однозначный смысл. Не бывает добра без зла, и наоборот. Самая ценная гармония − это двойственность, 

соединение двух противоположностей в одном. Тень, скользящая в свете луны, − всего лишь история об 

отверженной женщине, выбравшей одиночество и всегда страдавшей от недостатка любви, о женщине, 

всегда говорящей «нет» потому, что ей так хотелось бы сказать «да». 

Лилит − первая жена Адама в иудаизме. Именно в этом смысле большинство исследователей 

рассматривают это слово в Книге пророка Исайи (34 :14). Упоминается в Свитках Мёртвого моря, 

Алфавите Бен-Сира, Книге Зоар. 
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Согласно Еврейской Традиции, расставшись с Адамом, Лилит стала злым демоном, убивающим 

младенцев (этот персонаж есть и в арабских мифах). В Междуречье такое имя носит ночная демоница, 

которая убивает детей и издевается над спящими мужчинами (упоминаются также и мужчины «лилу»). 

Имя Лилит встречается в Эпосе о Гильгамеше во втором тысячелетии до н. э. 

В семитских языках, в частности в иврите, это слово − прилагательное женского рода «ночная» 

(например «демама лейлит» − ночная тишь). Иногда подобные прилагательные используются как 

женские имена. Согласно другому воззрению, это имя происходит от шумерского «лиль» (воздух, ветер; 

дух, призрак). Возможно верны обе точки зрения. В. В. Емельянов, в предисловии к «Ассирийской 

магии» Шарля Фоссе пишет следующее: «Юноша и девушка-лилиту − демоны, в имени которых 

заключена игра слов из разных языков. По-шумерски лиль означает „воздух, ветер; дух, призрак“, по-

аккадски лилу − „ночь“. Отсюда и смесь представлений: демонов этого рода считали ночными 

привидениями. Вероятно, их можно сопоставить со славянскими заложными покойниками − то есть с 

людьми, умершими неестественной смертью и раньше срока.  

Вполне возможно, что люди, превратившиеся в духов лилу, при жизни были безбрачны и не оставили 

потомства. Так можно объяснить склонность мужчин-лилу вступать в связь с земными женщинами 

(причём от этих связей у них рождаются либо уроды, либо такие же демоны)». 

Лилит − опаснейший демон, который охотится на младенцев. Поэтому возле колыбельки еврейского 

ребенка всегда вешают амулет с именами ангелов − когда Лилит видит эти имена, она вынуждена 

удалиться. Также с этим преданием связана традиция повязывания красной нитки на руку (обычно 

младенцу) − считается, что Лилит боится красного цвета. Особенно опасна ночь перед обрезанием 

младенца − чтобы уберечь ребенка от Лилит, его отец должен всю ночь напролет читать отрывки из 

«Зоар» и других книг Каббалы (такая ночь у ашкеназских евреев называется «вахтнахт»). 

Еще одно занятие этой демоницы − являться во сне неженатым молодым мужчинам и соблазнять их. 

Другая легенда гласила, что Адам вступил в связь с Лилит только после изгнания из рая, в результате 

чего мир наводнился демонами. В иудейском быту волосатая и крылатая Лилит особенно известна как 

вредительница деторождения. Считалось, что она не только наводит порчу на младенцев, но и похищает 

их, пьёт кровь новорожденных, высасывает мозг из костей и подменяет их. Ей также приписывалась 

порча рожениц и бесплодие женщин. Амулеты и заговоры для роженицы против Лилит должны 

содержать не только имена трёх ангелов, пытавшихся возвратить её, но и некоторые имена самой 

Лилит: Батна (чрево), Одем (краснота) или Аморфо (не имеющая формы). 

В Средние века легенда несколько изменилась: Лилит стала уже не змеей, а духом ночи. Иногда она 

предстает в виде ангела, ведающего рождением людей, иногда − демоном, осаждающим спящих в 

одиночку или одиноко бредущих по дороге. В народном воображении она предстает в виде высокой 

молчаливой женщины с длинными черными распущенными волосами. 

Согласно каббалистической книге «Зогар», Лилит стала женой Самаэля (Сатаны) и матерью демонов. В 

Зазеркалье, где Сатана играет роль бога, Лилит становится отражением женского аспекта Бога, 

Шехины, поэтому жители долины Содом, предположительно оставшиеся в живых дети Адама и Лилит, 

поклонялись Лилит, как Великой матери, одаривающей их земным огнем. 

Благодаря большому интересу к Каббале, в Европе эпохи Возрождения предание о Лилит как первой 

жене Адама стало известно литературе, где она обрела облик прекрасной, соблазнительной женщины. 

Подобное представление о Лилит появляется и в средневековой еврейской литературе, хотя в еврейской 

традиции красивая внешность Лилит связана с её способностью менять свой облик.  

Легенда о ней вдохновила английского поэта Данте Габриэля Россетти (1828-1882) на написание поэмы 

«Райская обитель», в которой Лилит-змея стала первой женой Адама, а Еву Бог создал потом. Чтобы 

отомстить Еве, Лилит уговорила её отведать запретный плод и зачать Каина, брата и убийцу Авеля. 

Такова первоначальная форма мифа, которую развил Россетти. 

Образ Лилит многократно и по-разному обыгран в мировой литературе.  

Так, у Гете Фауст видит красавицу и получает предупреждение, что это первая жена Адама и что 

прикоснуться к её волосам — значит уйти навеки. У  Анатоля Франса «Дочь Лилит» −   привидение с 

зелёными глазами и черными  
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волосами. Кого она касалась ими, того ждало забвение. У русского писателя-символиста Федора 

Сологуба в сборнике «Пламенный круг» это не мрачный образ, а кусочек лунного света. 

Романтическую окраску Лилит получила и в поэме А. Исаакяна «Лилит», где прекрасная, неземная, 

сделанная из огня Лилит противопоставляется обыденной Еве. Такое же противопоставление Лилит Еве 

находим в стихотворении Марины Цветаевой «Попытка ревности». 

Несколько неожиданное решение для образа Лилит предлагает писательница известная в сети под 

псевдонимом Ashkhan В своём романе «глашатай Люцифера». Действие романа происходит в 

реальности, параллельной нашей, и Лилит там предстает как защитница человечества и воплощение 

силы которая препятствует Богу совершить Армаггедон. По ходу повествования Ashkhan излагает 

весьма сложную концепцию взаимодействия женского и мужского, где патриархальный Бог 

представляется тираном одержимым жаждой власти и страхом перед более древней по сравнению с ним 

силой женственности. 

Также Лилит упоминается в рассказе Говарда Лавкрафта «Кошмар в Ред-Хуке». 

В первой в мире готической опере Александра Каште под названием Tineoidea, Samuel и Лилит 

представлены анти-Марией и Иосифом XXI века. 

Лилит в астрологии  

В астрологической традиции точку перигея Луны принято называть Лилит или Черная Луна. Она 

изображается овалом с поперечиной посередине. Она имеет первоначальное значение в каждой судьбе, 

отмечая собой ту точку Зодиака, где свершается предначертанное. Лилит в соединении с солнцем и 

луной приносит славу, которая связана с предельными качествами − либо гений, либо преступник. 

Дополняя Сатурн, Черная Луна подчёркивает любовь к безмерному риску, свойственную игрокам, 

которые не в состоянии оплатить проигрыш. Поэтому в этом знаке скрыта черная тайна 

проигрывающего. 

 

 
 

Джон Кольер - "Лилит" 

 

 

 
 

"Лилит, Адам и Ева" ок 1210 г. Фрагмент Собора                          

Парижской Богоматери. 
 

 

(По материалам сайта http://www.liveinternet.ru/users/keytalin/post145763648) 

http://www.liveinternet.ru/users/keytalin/post145763648
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 Юмор женский и про женщин  
 

 
 

 
 

(По материалам сайта: https://yandex.ru/images/search?img_url) 
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  Интеллектуальное задание  

ТРИ МЕСЯЦА (выбор месяцев по желанию) 10% СКИДКИ НА ВСЕ УСЛУГИ 

КОМПЛЕКСНОГО ЦЕНТРА ДЛЯ ЖЕНЩИН «ДЕМЕТРА-НПЦПСН» ПРИ  

ОТВЕТЕ НА ВОПРОС:  

Объясните с научной точки зрения: почему женская логика отличается 

от логики мужчины? 
Ответ посылать до 1  сентября  по электронной почте demetranpcpcn@mail.ru  

 
 

Радость для себя и близких 
ДВИЖЕНИЕ ЭТО ЖИЗНЬ! 

 ОТ СОЦИОЛОГА И РУКОВОДИТЕЛЯ СПОРТИВНОЙ ШКОЛЫ 

«ИКИНАКОРУ-КАН» АНДРЕЯ БУЛГАКОВА 

 
Движение может по своему действию заменить любое 

средство, но все лечебные средства мира не могут заменить 

действие движения. 

Торквато Тассо  

Суть человеческого естества — в движении. Полный покой 

означает смерть. 

Блез Паскаль 

Без движения — жизнь только летаргический сон. 

Жан Жак Руссо 

Ходьба и движение способствуют игре мозга и работе мысли. 

Жан Жак Руссо 
 

Самый медлительный человек, если он только не теряет из виду цели, идет быстрее, чем 

тот, кто блуждает бесцельно. 

Готхольд Эфраим Лессинг 

Каждый шаг действительного движения важнее дюжины программ. 

Карл Маркс 

При движении возможно только одно из трех состояний: либо приближение к цели, либо 

отдаление от нее, либо круговое движение вокруг цели, которое лишь истощает 

жизненные силы. 

Станислав Ворцель 

Кто не идет вперед, тот идет назад: стоячего положения нет. 

Виссарион Григорьевич Белинский 

Главное в этом мире не то, где мы стоим, а то, в каком направлении движемся. 

Оливер Уэнделл Холмс 
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Чтобы идти вперед, чаще оглядывайтесь назад, ибо иначе вы забудете, откуда вы вышли 

и куда нужно вам идти. 

Леонид Николаевич Андреев 

Движение есть жизнь, уменьшение же подвижности означает снижение жизненных 

процессов.  

Валентин Владиславович Гориневский 

Я признаю движение самым эффективным средством борьбы со старостью. 

Валентин Владиславович Гориневский 

Идеал — движение: горе и счастье одинаково могут открыть и закрыть путь. 

Михаил Михайлович Пришвин  

Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается. 

Эмиль Золя 

Надо останавливаться только для ночного отдыха, чтобы восстановить свои силы. 

Остановившаяся жизнь — это смерть. 

Ромен Роллан 

Нет тумана, из которого не было бы выхода. Главное — держаться и идти вперед. 

Ромен Роллан 

Поднимая руку, я чаще всего не пытаюсь ее поднять. 

Людвиг Витгенштейн 

Где идут многие, идут и другие. 

Элиас Канетти 
 (по материалам сайта: http://citaty.su/aforizmy-i-citaty-o-dvizhenii) 

 
 

Рецензии 
 ВНИМАНИЕ: СТРИНГИ! 

ОТ СОЦИОЛОГА И РУКОВОДИТЕЛЯ ШКОЛЫ АЙКИДО ИКИНАКОРУ-

КАН» АНДРЕЯ БУЛГАКОВА 

 

 
Почему нельзя носить стринги? Потому что чаще всего 

производители экономят на материале и делают нижнее белье 

из синтетики. Если трусики из натуральных волокон, то их 

цена такая, что не каждая девушка может позволить себе это 

белье купить. Синтетическая ткань очень аллергена и по своим 

свойствам вредна при соприкосновении с телом. Через такой 

материал кожа не дышит, пропускает влагу, и это очень 

хорошее поле для размножения бактерий. Синтетика может 

нарушить микрофлору влагалища, вызывая зуд, появление 

выделений с запахом и различные грибковые заболевания. 

Самым частым из них является молочница, которая поражает 

наружный покров и внутренние органы. 
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Поэтому врачи-гинекологи настоятельно рекомендуют при ношении синтетических 

трусиков использовать ежедневные прокладки, которые предотвращают 

соприкосновение синтетической ткани к телу. Поэтому, если задать разным врачам-

гинекологам вопрос, вредно ли носить стринги, все единогласно отвечают, что вредно. 

(По материалам сайта: http://berry-lady.ru/krasota/stil/54-pochemu-vredno-nosit-stringi.html) 

Объявления 

КАПОРСКИЙ ЧАЙ  

ОТ ТАТЬЯНЫ КОСТИНОЙ http://vk.com/club_kaporohka  +79043310243 
 
Издавна известны исконно Русские травяные чаи, приготовленные 

из трав с добавлением     ягод    и   цветов.      За     многовековую     

историю    на   Руси сложились устойчивые  

сочетания таких трав, обладающих наиболее ценными вкусовыми, 

пищевыми, и целебными свойствами.  

Русский  Чай  готовится из листьев и цветов ИВАН-ЧАЯ, по 

традиционной чайной технологии с добавлениями других трав, 

ягод, цветов. По вкусу, цвету и аромату ЭТОТ чай ни сколько не 

уступает традиционным китайским и прочим, привычным нам  

чаям. Темный цвет, слегка терпкий вкус, но более травяной и 

ароматный. 

В Русском чае нет кофеина, танинов и алкалоидов – веществ, 

которые, по   словам   самих   основоположников   чая и   чайной 

 

церемонии, китайцев, при взаимодействии с кипятком образуют довольно ядовитые 

вещества. Зато в РУССКОМ ЧАЕ  много витаминов, микроэлементов, и прочих 

полезных веществ. Только витамина «С» в нем больше в ТРИ РАЗА,  ЧЕМ В ЛИМОНЕ.  

 Пить такой чай не только приятно но и полезно, поскольку он помогает нашему 

организму победить различные недуги,  укрепить иммунитет, восстановить силы, 

обеспечить спокойным сном и взрослых и детей. Тем более, что при изготовлении таких  

чаев учитывается экологическая обстановка при сборе сырья, и в чае присутствуют 

только Российские травы, цветы и ягоды- другими словами только натуральные 

продукты, оказывающие позитивное влияние на организм как Русского человека , так и 

Европейца. Вот потому этот чай и был популярен в Европе с конца 18 до начала 20 века.  

Раньше собирали травы для чая строго «по науке», учитывалось все факторы 

малоизвестные нашим поколениям. Такие как положение Солнца в Зодиаке, фазы Луны, 

даже такое как …   «..дым печной стоять должен..»,….   как пчелы себя ведут…., «как 

стрижи летают»…  собирали лист попостившись и сотворя молитву БОЖИЮ, да в росе 

искупавшись. Трудно себе сегодня представить сборщиков купающихся в росе. Но 

некоторые условия выполняются и сегодня – получив благословение на труд, помолясь,    

собираем     вдали   от    жилья     и     дорог,    согласно     современной экологической 

http://vk.com/club_kaporohka
http://vk.com/photo21538006_295632725?all=1
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карте Ленинградской области, в определенное  время, в определенную погоду, сушим по 

правилам,  храним по «закону». 

Использование сегодня травяных чаев отличающихся  от травяных сборов чудным 

вкусом и внешним видом натурального чая  пришедшим к нам в 21 век  из 18-20 веков 

получает сегодня самое широкое распространение.   Россияне возвращаются к здоровым 

истокам. Здорова семья, здорова и нация. Пусть наши натуральные чаи от «Капорочки» 

наполнят ваш дом здоровьем, радостью и прекрасным настроением!!!!!! 

 

 
https://yandex.ru/images/search? 

МАСТЕР-КЛАСС ОТ ПСИХОЛОГА 

НАДЕЖДЫ МАКСИМОВОЙ +7 921-876-67-59. 

 

Мы живем в очень динамичное время. Темп современной 

жизни высок. Люди ежедневно подвергаются огромным 

физическим и психологическим нагрузкам. Постоянные 

стрессы на работе, на учебе, недопонимание дома, 

конфликты с друзьями, с любимыми, взаимные обиды.  

В XXI веке стало модно общаться виртуально. Наше 

общение становится опосредованным   мы целыми   днями  
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сидим в интернете, общаемся в социальных сетях, в скайпе, в телефоне,   в 

планшете,  не смотря на то, что мы  

живем в одном городе или даже живем на соседних улицах. Мы ставим друг 

другу «лайки» вконтакте, комментируем фотографии, а встретиться реально 

времени   нет.     «Ну,  что встретимся  вконтакте?»   - знакомая     фраза?   Мы  

становимся похожими на роботов, мы действуем по привычке работа-дом-

работа. В душе появляется пустота, ощущение того, что что-то мы делаем не 

так, что чего-то не хватает, чего-то нужного, важного, что было раньше, но 

потерялось или забылось, что мы не живем, а существуем, мы выполняем 

какую-то функцию, причем даже сами не понимаем какую.  

Мы гонимся за деньгами, ищем, что модно и престижно, переживаем о том, 

что скажут люди.  

При этом мы абсолютно забываем о том, что мы хотим на самом деле, наши 

мечты и желания мы попросту забываем о них, мы их отодвигаем, забивая в 

угол. 

  Мы знакомимся в интернете, мы ищем друзей, любовь, общение, мы можем 

очень долго переписываться, а вот встретится в реальности мы боимся. 

Появляется неуверенность в себе. Как на меня посмотрят? Что я скажу? О чем 

говорить? Как себя вести?. 

Мы перестаем друг друга понимать, мы перестаем друг друга слышать. 

Внутри нарастает тревога, вроде все хорошо, нет причин для беспокойства, но 

невесть откуда взявшаяся тревога возрастает, становясь все сильнее, 

напоминает панику. Такое состояние тянет за собой много негативных 

эмоций. Мы теряем вкус к жизни. Жизнь становится мрачной, неинтересной, 

бесперспективной. В последствии мы замыкаемся в себе, уходим свою 

«раковину». Отношения с друзьями и родными портятся.  

Хочу рассказать, про свой мастер-класс, который дает шанс попытаться 

сделать новый виток в своем развитии, помочь идти вперед.  

Изменить угол зрения человека на привычные вещи, чтобы он мог увидеть 

себя как бы со стороны, осознать свои страхи, свои ошибки, осознать и 

принять свое собственное «Я».  

В результате мир воспринимается по-другому, без негатива, открываются 

новые горизонты, выстраиваются нормальные отношения с близкими 

людьми. 

«Коммуникативность», или умение общаться. Суметь почувствовать, 

услышать, понять.  

Мастер-класс рассчитан на людей, которым интересно реальное общение, 

интересны новые знания,   получение   нового   опыта,   новые    перспективы,  
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раскрытие своего потенциала. И еще я бы посоветовала свой мастер-класс 

людям тревожным,   застенчивым,   Тем,   кто   не   верит   в   себя   и   в   свои  

возможности. Тем, кто не умеет делать комплименты и принимать их. 

Тем, кто волнуется о том, что о тебе подумают другие люди. 

Тем, кто постоянно сравнивает себя с другими людьми. 
 

КУРСЫ КОМПЛЕКСНОГО ЦЕНТРА «ДЕМЕТРА-НПЦПСН» 

1. Оздоравливающий метод биологической обратной связи от 

профессора ОЛЬГИ БУЛГАКОВОЙ +7904 601 70 95  

 

 (использованы метериалы сайта:  

http://vdoh-spb.ru/uslugi/psihologiy/met/biologicheskaya_obratnaya_svyaz/ 

 

Биологическая обратная связь - это немедикаментозный метод лечения и реабилитации, 

основанный на развитии у пациента навыков самоконтроля и саморегуляции различных 

функций организма для улучшения общего состояния. 

Преимущество метода БОС в том, что он направлен на мобилизацию внутренних 

резервов организма, при этом человек сам принимает активное участие в процессе 

лечения. Как проходит процедура БОС? Человек располагается в удобном кресле и с 

помощью специальной аппаратуры получает доступную для себя информацию о работе 

своих органов и систем (частоте сердечных сокращений, частоте и глубине дыхания, 

напряжении в мышцах, биоэлектрической активности головного мозга). Приборы 

биологической обратной связи регистрируют полученную физиологическую 

информацию, которая обрабатывается на компьютере, после чего предоставляется 

пациенту в удобном для восприятия виде (например, в виде зрительных и слуховых 

сигналов). Человек смотрит на экран монитора, отслеживая, в каком направлении 

меняются его физиологические процессы. 

Далее, под контролем опытного инструктора с помощью методов саморегуляции человек 

пытается научиться управлять своими физиологическими функциями в нужном 

направлении. Например, снижать частоту пульса, гармонизировать дыхание, снижать  
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повышенный мышечный тонус, то есть приводить состояние своего организма к 

физиологической норме. 

Таким образом, приборы и компьютерные тренажеры БОС позволяют пациенту не 

только «видеть и слышать» как функционирует его организм, но и, используя 

специальные методические приемы, самостоятельно, волевыми усилиями, 

корректировать работу функциональных систем собственного организма, развивать 

навыки самоконтроля и саморегуляции с помощью скрытых физиологических резервов. 

То есть речь идет о приобретении навыков самоконтроля, при котором пациент 

обучается тому, как помогать себе самостоятельно. 

 

 
 

Сеансы тренировок по методу БОС строго индивидуальны, дозированы и 

контролируются инструктором в ходе каждого сеанса на протяжении всего цикла 

лечебно-коррекционного курса. 

В Научно-практическом центре «Психосоматическая нормализация» применяется 

следующий вид биологической обратной связи (БОС): 

БОС по параметрам дыхания (формирование диафрагмального дыхания); 
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На что направлена БОС-терапия? 
Метод БОС позволяет в короткие сроки (за 10-15 сеансов): 

уверенно овладеть навыками нервно-мышечного расслабления, 

оптимизировать работу сердечно-сосудистой и дыхательной систем, 

научиться самостоятельно преодолевать и подавлять нежелательные реакции организма, 

восстановить высокую работоспособность, хорошее самочувствие и настроение, 

обрести спокойствие и уверенность в своих силах. 

Метод биологической обратной связи научно обоснован и подтвердил свою высокую 

эффективность в лечении многих заболеваний, таких как: 

заболевания дыхательной системы (бронхиальная астма, острый и хронический бронхит 

и др.); 

заболевания сердечно-сосудистой системы (вегето-сосудистая дистония; 

функциональные нарушения ритма сердца; артериальная гипертензия; гипертоническая 

болезнь, реабилитация после перенесенного инфаркта миокарда); 

невротические, тревожные расстройства (неврастения, истерия, невроз навязчивых 

состояний, фобический синдром, депрессия); 

психосоматические расстройства (психосоматические нарушения сердечной 

деятельности и дыхания, сексуальные нарушения, гиперкинезы, заикание, нарушение 

сна, головные боли нервно-сосудистого генеза и обусловленные нервно-мышечным 

напряжением); 

психогенное переедание; 

табакокурение, алкоголизм (в комплексной терапии); 

заикание; 

синдром дефицита внимания и гиперактивности у детей. 

У здоровых людей с профилактической целью метод БОС применяется: 

для снятия усталости, переутомления, повышенной отвлекаемости; 

для снижения напряженности, раздражительности, тревоги, беспокойства, чувства 

страха; 

для защиты от стресса и психоэмоциональных перегрузок; 

для повышения защитных сил организма и ускорения сроков реабилитации после 

перенесенных заболеваний; 

для диагностики адаптационных способностей к стрессовым ситуациям; 

Метод БОС не рекомендуется применять в следующих случаях: 

Возраст пациента младше 5 лет; 

Грубые нарушения интеллекта, внимания, памяти; 

Эпилепсия и судорожные состояния; 

Соматические и эндокринные заболевания в стадии обострения; 

Острые инфекционные заболевания. 

Метод биологической обратной связи хорошо сочетается практически со всеми 

лечебными методами, но особенно эффективен в комплексе с психотерапией, 

рефлексотерапией, массажем, телесноориентированной психотерапией. 

Преимущества метода БОС: 
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метод индивидуален, так как учитывает функциональное состояние человека во время 

проведения процедуры; 

активизирует защитные силы организма против болезней стресса и 

психоэмоционального перенапряжения; 

позволяет снизить или полностью отменить лекарственную нагрузку на организм; 

наличие сигналов обратной связи повышает эффективность занятий, делает их простыми 

и доступными для детей и взрослых; 

хорошая сочетаемость со всеми видами проводимых лечебных процедур; 

отсутствие побочных эффектов. 

 

2. Приглашаем на тренинговое трехчасовое занятие по теме: 

«Умение влиять на людей, получать свое и побеждать» -  управление своей судьбой! 

Ведущая: Надежда Максимова, психолог, ведущий сотрудник Научно-

практического центра «Психосоматическая нормализация». 

ПОДОБНЫЙ ТРЕНИНГ ПРОСЛУШАЛИ УЖЕ НЕСКОЛЬКО СОТ ЧЕЛОВЕК, 

ОНИ ОТМЕЧАЮТ  ПОЗИТИВНЫЕ СДВИГИ И  

БОЛЬШУЮ СОЦИАЛЬНУЮУСПЕШНОСТЬ 

Тренинг проводится: для людей, которым интересно реальное общение, интересны 

новые знания, получение нового опыта, а также это возможность открыть для себя новые 

перспективы и горизонты, раскрыть свой потенциал. Для тех, кто хочет научиться не 

бояться общаться в реальности, расширить круг общения, найти новые знакомства. 

Как важно уметь находить общий язык! Как важно понимать друг друга! 

Коммуникации – это общение, это навык и уверенность, как и любой навык его можно и 

нужно развивать! 

Тренинг поможет научить слушать и слышать партнера, правильно донести нужную 

информацию и не бояться общаться в реальности, отстаивать свою точку зрения,  

принимать собственные решения, независящие от чужого мнения. Быть настойчивым и 

уверенным в достижении своих целей. Для тех, кто смущается, когда ему говорят 

комплименты. Кто при сравнении себя с другими чувствуют, что другие успешнее и 

лучше. Успешно взаимодействовать с миром, окружающими людьми, самим собой, а 

также самовыражаться через творчество. 

 

Аудитория: современные люди, люди, которые стремятся поднять свой уровень 

развития коммуникативных навыков для обеспечения уверенного взаимодействия с 

окружающими и организации успешной совместной деятельности. 

 

Что будет:  

 Снятие эмоционального напряжения,  
 повышение уверенности в себе,  
 повышение доверия,  
 развитие убедительной речи, 
 формирование установки на взаимопонимание,  
 обыграть различные модели поведения в тех или иных ситуациях,  
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 увидеть свое поведение глазами других, 
  совершенствование коммуникативной культуры, 
  развитие навыков первичного контакта. 

Что получится: Суметь совладать с растерянностью, взять ситуацию под свой контроль, 

получить желаемое.  

Продолжительность занятия 3 часа, оно проходит в вечернее время в рабочие дни  и в 

выходные дни днем и вечером, стоимость занятия 1500 рублей.  

По окончанию выдается сертификат участника. 

Телефон для записи на занятие +7 904 601 70 95. 

 

3. КУРС САМООБОРОНЫ ОТ РУКОВОДИТЕЛЯ ШКОЛЫ АЙКИДО 

«ИКИНАКОРУ-КАН» АНДРЕЯ БУЛГАКОВА 

 Поздно возвращаетесь с работы? 

 Волнуетесь, что ваш ребенок  не сможет постоять за себя в экстремальной 

ситуации?  

 Работаете с «Трудным» контингентом?       

 Вы научиться самым универсальным навыкам психологической и физической 

защиты и самообороны 

 Сможете быстро находить решение конфликтных ситуаций и предотвращать 

конфликты 

 повысите уровень уверенности и спокойствия в любой ситуации 

Наши преимущества: 

 

 

 

 

Только квалифицированные психологи и тренера 

 

 Индивидуальный подход 

 Многолетний опыт работы 

 Занятия в различных районах Санкт- Петербурга 

 
Оплата через сбербанк или на месте по факту присутствия. 

Реквизиты для оплаты: 

Получатель ИНН  7811470923 

КПП781101001   ООО Научно-практический центр 

«Психосоматическая нормализация»  

 Сч. № 40702810601008300116 

Банк получателя ОАО «Рускобанк» г.Всеволожск  

ИНН 7834000138 

БИК 044106725 

 

Сч. № 30101810200000000725 

Назначение платежа: услуги, включая НДС. 

 

http://vk.com/photo-87362776_357937912
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4. Идет запись на тренинг «Техники целительства (Практикум по телесной 

психологии и терапии)» в Санкт-Петербурге. 

 

Даются техники, доступные любому человеку, даже не 

имеющему специальной экстрасенсорной подготовки.  

Участники получат практические инструменты телесно-психо-

информационной диагностики. Получат приемы прямого 

действия на причинно-следственные связи патогенных 

состояний различной природы.Показать полностью.. 

Всем, кому интересна связь тела и психики: массажистам, 

психологам и ищущим всех уровней подготовки. 

Участникам   выдается сертификат   научно-практического 

центра "Психосоматическая нормализация".  

 (вполне официальный, засчитывается как повышение квалификации. Актуально для 

врачей, психологов, преподавателей). 

Программа 

Часть 1. Правка тела 

1. Апология и теория целительства  

2. Техника психодиагностики по телу, дополнительные техники диагностики 

3. Приемы с опорой на массажные техники 

4. Приемы с использованием прессуры 

5. Правка тела. Ручное правИло. Статические и динамические растяжки. Приемы с 

опорой на техники мануальной терапии 

Часть 2. Биоэнергетические приемы и техники 

1. Биоэнергетика. Демонстрация. Настройка 

2. Основы комплексной техники: магистрали свободной энергии, невидимый каркас 

человека.  

3. Работа с головой: энергетическая нормализация. 

4. Приемы с бесконтактными техниками 

5. Групповые энергетические техники. Магический круг 

Часть 3. Психо-информационные техники (только для прошедших два предыдущих 

этапа!) 

1. "Спецтехники целителей" и трансовые состояния  

2. Хилерство,  

3. Реинкарнационные техники  

4. Информационное кодирование  

5. Перепрограммирование  

 

Ведущий: Дмитрий Атланов – практический опыт 25 лет. Психолог, психотерапевт, 

массажист, философ. Деревенский колдун с учёной степенью, ведущий ряда семинаров 

и тренингов в Москве, Воронеже и Санкт-Петербурге, посвященных различным 

аспектам практической работы целителя – от телесных практик, до гаданий и создания  

 

http://vk.com/photo20106888_286653058
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ритуалов.  

Научный сотрудник Научно-практического центра "Психосоматическая нормализация", 

зам. гл. редактора международного научного журнала "Вестник психофизиологии",  

Автор ряда популярных и научных книг: «Детский массаж: психологический аспект», 

«Всё о здоровье позвоночника», «Язык тела вашего малыша», "Всё о детском массаже", 

«Философия личности», «Человек как система», "Системная антропология: логико-

методологические основания" учебников и многих статей по антропологии и 

психофизиологии.  

Дипломы: Академия социально-трудовой адаптации и древнерусского целительства 

(школа Е.И. Зуева) - Массажист-биоэнергокорректор, методист-инструктор био-энерго-

системо-терапии (БЭСТ); Международная академия психоэнергосуггестивных наук и 

нетрадиционных технологий (школа А.В. Игнатенко) - психоэнергоссуггестор; 

Училище №1 повышения квалификации работников со средним медицинским 

образованием - медсестра по массажу; Восточно-Европейский институт психоанализа - 

специалист; ЛГУ им. А.С. Пушкина - кандидат философских наук. 

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

Стоимость: 3000 руб/день. (участникам прежних лет скидка 50%) 

тел. для справок +7 (951) 671-22-13 

Если идем, то обязательно записываемся здесь: https://vk.com/topic-67110147_29861891  

Вопросы задавать на странице записи или в л/с http://vk.com/atlanov_d 

Если не можете приехать в СПб, но готовы организовать тренинг в своем городе, то 

пишите в л/с http://vk.com/atlanov_d или e-mail: atlanov62@mail.ru 

Если не можете пойти, но тема интересна, то вам сюда: https://vk.com/atlanov_psycho 

Фотографии с некоторых тренингов здесь: http://vk.com/atlanovpsyho?z=album-

58162162_1792437 

Отзывы смотреть здесь: http://vk.com/topic-67110147_29829305 и/или 

здесь:http://vk.com/topic-58162162_29209576 

 

 

https://vk.com/topic-67110147_29861891
http://vk.com/atlanov_d
http://vk.com/atlanov_d
http://vk.com/write?email=atlanov62@mail.ru
https://vk.com/atlanov_psycho
http://vk.com/atlanovpsyho?z=album-58162162_1792437
http://vk.com/atlanovpsyho?z=album-58162162_1792437
http://vk.com/topic-67110147_29829305
http://vk.com/topic-58162162_29209576
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