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ВСЕ ИСКРЕННИЕ ПОСТУПКИ ДАЮТ СИЛУ
И ВЕРУ, И ВСЕ ОНИ, ДО ЕДИНОГО,
УМНОЖАЮТ ПОБЕДУ И МИР МНОГОКРАТНО
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Дорогие Читатели, Друзья и Партнеры!
Хочу вас всех поблагодарить за то,
что вы с нами рядом все эти 10 лет!
Каждый из нас многое прошел, преодолел,
раскрыл в себе новые грани и таланты.
Мы с вами пережили множество
замечательных эмоций, прикасаясь к живым
историям, тем самым вдохновляя друг
друга на новые победы! У нас с вами ещё
много историй впереди! Наша команда
желает всем вам и каждому из вас
в отдельности раскрытия на своем
жизненном пути!

Проверенное качество!

Давайте дальше делать
МИР счастливым вместе!

От себя хочу пожелать вам быть собой,
быть простыми и человечными
к окружающему миру! Не думайте,
что порой не успеваете сделать
что-то хорошее, я скажу – каждый из вас
обязательно делает ДОБРО!
Так уж устроена человеческая природа
изначально, ведь всё на Земле
связано друг с другом.

Начните видеть признание в мелочах!
Когда один человек благодарит вас за
что-то незначительное для вас – это
и есть признание, хотя для вас это
естественно! Улыбка и радость другого
человека – самая великая награда! Этого
достаточно, чтобы дальше раскрывать
РАДОСТЬ в себе и других! Легкий чистый
поступок оставляет в сердце человека
след, навсегда изменяя множество жизней,
а в итоге цепочка добрых, совершенно
разных поступков меняет мир!

Любите Друг Друга! Благодарите заранее
Бога за всё, что у вас есть!
Живите сердцем, оно знает всё!

С уважением и вниманием к каждому из вас,
Оксана Тумадин
Главный Редактор Women’s Time
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SpainShoes.ru

На курорте четыре ресторана, что создает разнообразие, когда дело доходит до выбора блюд и атмосферы ужина. Мы поделимся нашими рекомендациями от трех ресторанов:
Kanusan
В ресторане высокой азиатской кухни Kanusan подают искусно сбалансированные и утонченные блюда японской и азиатской кухни.
Arabian Grill
Ресторан Arabian Grill – это кулинарное путешествие, которое приведет гостей в гастрономическое
сердце Ближнего Востока и Северной Африки.
Crab Shack
Расположенный вдали от вилл на противоположной стороне песчаной отмели, ресторан Crab Shack
славится своей концепцией простой роскоши.
Crab Shack идеально подходит для непринужденного обеда, позднего полдника или аперитива.
На территории отеля также работают бары Milk
LAB и Beach Club, где можно отдохнуть и расслабиться в течение дня.
В отеле вы сможете подобрать для себя потрясающую
виллу или провести ночь под открытым небом в «Beach
Bubble Tent», насладиться романтикой, парным спа, завтраком на воде в бассейне своей виллы и полноценным отдыхом. Именно за этим все и отправляются на Мальдивы.
SEASIDE FINOLHU
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В основе трансформации дизайна Seaside Finolhu лежало
желание удивить каждого из наших гостей, вызвать восторг.
Нам хотелось, чтобы они видели не просто красивый интерьер, но калейдоскоп красок, материй и текстур.
Новый дизайн отеля разрабатывала лондонская студия Muza Lab, для оформления интерьеров использовались плитка и стекло ручной выделки из Турции, люстры
из Южной Африки, деревянная мебель с острова Ява.
Мы придумали концепцию «калейдоскоп» – через него
можно любоваться красивыми формами, яркими цветами.
В дизайне Seaside Finolhu мы отразили красоту Мальдив.
Например, в ресторане Beach Kitchen, который работает в течение всего дня, радужные оттенки интерьера
создают уникальное пространство. Изюминку помещению придает отделка плиткой ручной работы, а подвесная
инсталляция вместе с изготовленной на заказ мебелью
усиливает красоту дизайна, подчеркивая уникальную и
яркую индивидуальность ресторана.

ОТДЫХ И СПА

Спа-центр Finolhu Fehi Spa раскинулся посреди пышных
зеленых зарослей. Его интерьер уходит корнями в красоту
тропических лесов, не случайно в его названии использовано слово Fehi, которое переводится как «зеленый». Дизайнеры умело сочетали успокаивающий зеленый с другими
«игривыми» оттенками красок, чтобы гости не только релаксировали, но и заряжались позитивной энергией и силами во время процедур. Особенной популярностью пользуются процедуры: «Восток встречается с западом», «Романтика
FINOLHU», «Diamond Cocoon Experience».
Мы стараемся использовать природные материалы и
предметы ручной работы. Мы уделяем много внимания
экологичности используемых материалов и разумному
потреблению.

Kanifushi Island

Republic of Maldives
Tel: +960 660 8800
Email: stay@finolhu.mv
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ИСТОРИЯ РОЖДЕНИЯ ПЕСНИ
ЗАКОНОМЕРНОЕ СОХРАНЕНИЕ двух любящих сердец как ОДНОГО
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АСИЯТ МАГОМЕДОВА
Мой путь – дарить людям красоту!
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Мой путь -

дарить людям красоту!
В разгаре весна, период любви и красоты. Природа пробуждается от зимней
спячки, и все кругом цветет и благоухает. Хочется выглядеть особенно свежо и
привлекательно. Но после долгой зимы и жизни в режиме нон-стоп сбросить с
себя усталость оказывается не так-то просто. На помощь спешат специалисты.
Даже те, кто в другое время обходился собственными силами и секретными
уходами, в преддверие весны спешат к волшебникам-косметологам. С одной
такой феей мы сегодня и пообщаемся.
Очаровательная Ася, врач-косметолог, специалист Клиники превентивной
медицины и косметологии Dr.Laser. Также она самостоятельно ведет прием
в персональном косметологическом кабинете. А еще успевает заботиться не
только о любимых клиентах, но и уделять время своей семье. Ведь Ася – мама
двух замечательных деток.
О жизни, красоте и профессии косметолога в нашем интервью.

Асият
Магомедова
10

Ася, расскажите, что привело вас в косметологию?
В детстве многие играли в докторов, и я – не исключение. Сколько помню, всегда говорила, что
буду врачом. Но в какой-то момент все кардинально изменилось, и у меня возник большой интерес к
иностранным языкам, в частности к английскому. К
окончанию школы я мечтала о поступлении в иняз.
Родители всячески меня отговаривали, мотивировали тем, что девушке больше подойдет профессия
врача. Как раз в это время стала набирать популярность профессия косметолога. Я заинтересовалась,
задумалась. Моя тетя, также медик, деликатно подтолкнула меня к решению в пользу косметологии.
Не было ли потом разочарования?
И сотой доли процента не жалею. Даже при знакомстве с сокурсниками в мединституте я уже четко
понимала, что буду врачом-косметологом. На тот
момент кто-то посмеивался, мол, отучиться столько
лет, чтобы лечить прыщи. На сегодняшний же день я
– единственная, кто уже тогда знала, кем хочет быть,
и осталась абсолютно довольна своим выбором.

Что самое приятное и привлекательное для вас в
профессии косметолога?
Мне нравится дарить людям красоту. Когда ты получаешь все больше положительных отзывов, слышишь добрые слова в свой адрес, как профессионала
в первую очередь, хочется больше и больше делать
для пациентов. Это определенно мой путь.
Ася, пациенты приходят к вам за определенным
результатом, и он, безусловно, радует. Но сам процесс не из приятных и порой оказывается весьма
болезненным. Так ли это?
В современной косметологии красота уже не требует жертв, либо они минимальны. Процедуры незначительно болезненны. Возможно обезболивание
анестетиками. Даже если присутствуют неприятные
ощущения, они очень быстро забываются. Радость
от результата перекрывает их с лихвой.
В каком случае от косметологических процедур
следует отказаться?
Прежде, чем сделать ту или иную процедуру, необходимо пройти консультацию у специалиста, на ко11
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торой ни в коем случае не следует скрывать никаких
заболеваний. Будьте максимально честны.
Разумеется, есть и общие противопоказания, такие,
как онкопатология. Возможна индивидуальная непереносимость и аллергические реакции. От пациентов
с эпилепсией и аутоиммунными заболеваниями я отказываюсь.
Некоторые процедуры нежелательно проводить в
период беременности и лактации.
На что важно обращать внимание при выборе косметолога?
Медицинское образование обязательно. Не стоит
стесняться, спрашивайте.
Если говорить обо мне, в 2010 году я закончила медакадемию. За моими плечами интернатура по дермато-венерологии и терапии, четырехмесячные курсы
РУДН у Алены Валентиновны Майоровой. До сих пор
я постоянно стараюсь пополнять багаж своих знаний,
обучаясь и практикуясь не только в России, но и за
рубежом.
Одного образования недостаточно. Важен опыт. Обращайте внимание на отзывы, слухи, рекомендации
подруг и близких – «сарафанное радио» по-прежнему
лучший способ найти хорошего мастера.
Иногда меня просят дать ссылку на профиль в инстаграм. Но искать косметолога по фото «до и после»
в соцсетях я бы не советовала. Сама подобными вещами заниматься точно не стану.
Ася, помимо работы косметологом, Вы еще и педагог. Расскажите подробнее о своих авторских курсах.
Сразу отмечу, что берусь за обучение мастеров
исключительно с уже имеющимся средним или
высшим медицинским образованием. Ранее мои
курсы длились три месяца, но на сегодняшний день
они сокращены до 1. Изо дня в день ученикам приходится делать одни и те же манипуляции, довольно
быстро они отрабатывают технику и хотят начать
работу самостоятельно. Практически со всеми мы
поддерживаем связь, кто-то консультируется, ктото даже приводит своих клиентов, чтобы отработать
какую-то определенную технику и т.д.
А как вы лично поддерживаете красоту и молодость? Кто вам помогает?
Уход за собой для косметолога – тема непростая.
Быть сапожником без сапог не получится, ведь необходимо всегда выглядеть презентабельно. Непременным атрибутом ухода за собой становится тщательно
подобранная линейка домашнего ухода. Инъекции

тоже никто не отрицает. Делают их мне мои же ученицы под строгим наблюдением преподавателя.
Пользуются ли услугами косметолога мужчины?
В последнее время и мужчины не отказывают себе
в этой привилегии. В основном приходят на механическую чистку, лазерную эпиляцию, это не столько
косметологические процедуры, сколько вопрос гигиены. Думаю, если при необходимости посоветовать
мужчинам инъекции, и они обрадуются этой возможности. Также весьма популярны процедуры плазмолифтинга и мезотерапии для борьбы с алопецией
(облысением), устранение гипергидроза (излишняя
потливость). Порядка 35-40% мужчин так или иначе
пользуются услугами косметологии.

"

О

дного образования
недостаточно. Важен опыт.
Обращайте внимание на отзывы,
слухи, рекомендации подруг и
близких – «сарафанное радио»
по-прежнему лучший способ
найти хорошего мастера.

Ася, напоследок, поделитесь профессиональными
рекомендациями по уходу за кожей в весенний период.
Многие пациенты весной жалуются на сухость и
шелушение, на этом фоне более заметны становятся и
морщинки. Спровоцировано это перепадом температур, сухим воздухом в помещениях, агрессивной погодой. Чтобы побороть обезвоженность, организму
нужно напитать себя изнутри – пейте больше воды,
включите в рацион витамины А, С, Е, они важны для
восстановления кожи. Чтобы победить тусклый цвет
лица, следует перейти с жирных питательных кремов
на легкие увлажняющие, можно использовать флюиды, дополнить уход сывороткой, не забывать про SPF,
обязательно использовать гоммажи, скрабы, средства
с кислотами, которые отшелушивают верхний слой
клеток. Из косметологических процедур рекомендовала бы биоревитализацию и поверхностные всесезонные пилинги. Категорически в этот период нельзя
делать срединные пилинги и различные шлифовки.
Интервью провела Ольга Стрельникова (Столбова)
12
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ДОЧКИ-МАТЕРИ

Героями проекта «Дочки-матери»
в новом номере стали актриса
театра и кино Марина Зудина
и их с Олегом Павловичем
Табаковым дочь, Мария –
милейшая девочка, девушка.
Генетика определённо берет
своё – мамины улыбка и шарм,
открытость, общительность
и скромность делали её ещё
более чудесной, а в вечерних
нарядах она была точно, как
Наташа Ростова на балу или
скорее очаровательная леди на
приеме у современного Гэтсби.
Марина Вячеславовна в обычной
жизни не менее изысканна и
грациозна, чем на экране.
Она потрясающе выглядит
без грима и макияжа, тонко
чувствует атмосферу и образ,
честная, искренняя, когда это
позволяют обстоятельства.
Когда Вы впервые по-настоящему почувствовали себя мамой?
- Ощущение материнства приходит не в момент рождения, а когда
еще носишь ребенка. Ты уже понимаешь, что не один. Это абсолютное
растворение.
С первым ребенком было больше сложностей – все было в первый
раз. Больше волнения, больше переживаний, усталости. Потом приходит понимание, что дети рождаются, чтобы жить, выживать, они
адаптируются в любых ситуациях, и ты перестаешь беспокоиться изза каждой мелочи.
Что изменилось в этот момент?
- Внутренней свободы стало больше, хотя точка отсчета сместилась
с себя на детей.
Когда родился Павлик, у меня не было ночной няни. Он очень плохо спал. Я помню, как гуляла с коляской, и у меня мелькнула мысль:
«Боже мой… это же на всю жизнь!», а вторая: «Легче еще раз родить,
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чем эти безумные бессонные ночи». Хотелось лишь одного – выспаться.
С Машенькой было проще, при том, что
тоже были бессонные ночи, особенно,
когда она неважно себя чувствовала. Но я
уже понимала, чего ожидать. Мне помогали две няни, которые посуточно сменяли
друг друга. Мы очень сблизились. С одной
из них мы дружим до сих пор, хотя она уже
8 лет у нас не работает, но время от времени приезжает в гости.
Если с Павликом я торопила время:
«Скорее бы он сел, встал, пошел…», то с
Машенькой я понимала, что время быстро течет, и подобное может уже не

повториться. Я жила каждым моментом, ни секунды не
торопила. Это совершенно не говорит об отношении к
первому или второму ребенку – это разное восприятие,
разные переживания.
Быть мамой сына и мамой дочери – кардинальная
разница или все-таки нет?
- Девочку я понимала больше. Женщине проще о
себе рассказать, чем мужчине, независимо от возраста.
Когда ей было всего года три-четыре, я как-то сказала
Павлуше, что за нее спокойна больше, чем за него. Ведь
женщине женскую логику легче понять, те же перепады настроения. А мужчин и в зрелом возрасте не всегда
поймешь, закономерности другие. Можно лишь додумывать, догадываться.
Когда Вы осознали, что у вас в семье растет еще
один Мужчина?
- Павлу было года три. Я сильно утомлялась из-за постоянных недосыпов, не выдержала, сорвалась и слегка его шлепнула по попе, но тут же извинилась: «Паш…
прости!» Я до сих пор помню этот момент и его слова:
«Мариш, не переживай, мне не больно…» Они пронзили
меня до слез – маленький ребенок повел себя, как настоящий мужчина.
Когда ему было семь лет, в поездке в Швейцарию
Павлуша в первый же день на прогулке с другом и его
няней потратил все свои сбережения мне на подарок в
магазине Swarovski. Он тщательно выбирал его около
часа, потому что денег было немного, а ему хотелось
что-то особенное. Та милая «погремушка» до сих пор у
меня хранится.
Когда ему было лет 12, мы посетили Вену. В одном из
магазинов я примерила блузку, а он говорит: «Тебе идет!
Давай я ее подарю!» И отдал за неё все свои карманные
деньги. Мне эта блузка до сих пор нравится, и я ее с удовольствием ношу.
В такие моменты понимаешь, что это очень по-мужски. Это крайне важно и значимо для меня.
Но не только Павел проявляет заботу о маме. Очаровательная Мария, несмотря на свой юный возраст,
стремится не отставать от брата:
- Однажды Маша ушла гулять. Погода была плохая,
времени прошло много, а ее все нет. Няня молчит, не выдает. И вот Машенька возвращается с букетом для меня,
светится вся от счастья. Наверное, раз в пять счастливее, чем я! Оказалось, что был День Матери, о существовании такого праздника мы узнали именно от нее, и она
искала этот особенный букет.
В другой раз мы поехали в торговый центр на киносеанс. Маша снова куда-то пропала! И снова вернулась с
подарком для меня – это был чудесный свитер.
Вы узнаете в Марии себя? Или она абсолютно другая?
- В чем-то узнаю, даже внешне. Но в ее возрасте я была
менее свободна, была более стеснительной. Но это еще
и другое поколение. Нас так воспитывали. Для меня

родители были родителями. Мы же – больше друзья.
Сын, например, с детства звал меня по имени. Конечно,
в третьем лице, говоря обо мне, он называет «мама»,
но обращаясь напрямую – Мариша. Мы с Олегом Павловичем его не переучивали, ведь логика была. Павлуша
объяснил нам: «Ты же не говоришь папе: «Муж, иди обедать!», а папа тебе: «Жена, готовь на стол!» Ему было так
комфортно, и мы не препятствовали.
На вопрос о строгости мамы Мария отвечает, что с
мамой легко:
- Она абсолютно не строгая. Если я прошу что-то, то
обосновываю это, будь то действия или покупки. Мне
никогда ничего не запрещали. Если что-то и не разрешали, то на это были веские причины. И я сама внутренне
осознавала, что, наверное, да, лучше это не покупать и
не делать.

Воспитание – это не разговор
про «что такое хорошо
и что такое плохо».
Воспитание для детей –
это в большей степени то,
как живут родители.
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Марина Вячеславовна воспитывать детей предпочитает не в строгости, а собственным примером и
поясняет свою «мягкость» так:
- Мне мучительно делать что-либо с позиции силы.
Я стараюсь договариваться. Мне важно понимать, что
есть контакт, что человек тебя слышит. Девочки лучше
слышат. По мальчикам сложно понять, они тебя действительно услышали? Поняли? Поняли именно то, что
ты хотела им донести?
Воспитание – это не разговор про «что такое хорошо и
что такое плохо». Маленький человек видит модель поведения родителей, друзей, родных, знакомых и адаптируется к общим понятиям и представлениям в социуме.
Естественно, важен его собственный опыт. Воспитание
для детей – это в большей степени то, как живут родители. Либо хорошие примеры извне. К сожалению, во
многих наших школах все направлено не на развитие
индивидуальности, а скорее на её подавление. В таких
школах надо быть «как все». Поэтому вопрос выбора
учебного заведения и педагогов очень актуален.
Мария делится:
- У мамы есть замечательное качество – руководителя.
У нее все всегда под контролем. Она помнит обо всем, о
своих и о наших делах. Мне бы очень хотелось этому у
нее научиться!
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Глядя на то, как трогательно, легко и открыто общались на площадке актриса и ее дочь, возникло
полное ощущение гармонии. Вот она – «золотая середина»! Успешная актриса и прекрасная мама. Мы решили поинтересоваться, как Марина Вячеславовна
расставляет приоритеты, чтобы успеть все:
- У меня интересная жизнь во всех ее проявлениях. Я
легко адаптируюсь в зависимости от ситуации. У нас так
в семье принято, если кто-то болеет, к примеру, то центром внимания и заботы становится этот человек. Или,
если я выпускаю спектакль, у меня несколько сложных
дней съемок, я говорю об этом, и мои проблемы становятся важнее всех прочих. Когда у Павлика было много
ночных смен и учеба, я учитывала в большей степени
именно это. Одним словом, кому сложнее, тот в приоритете.
Если говорить о самоизоляции, сказать, что страдаю,
когда не выхожу длительное время на сцену, я не могу.
На это тоже нужны силы и желание. Когда обстановка вокруг меняется, ты подстраиваешься. Внутренне
у меня не было ломки. Я углубилась в себя, очень мало
общалась, лишь немного в соцсетях, у меня попросту
не было потребности в этом. Много читала литературы

по психологии, много смотрела фильмов и сериалов, занималась дыхательными практиками. Возможно, дней
пять ушло на осознание и адаптацию. Пришлось понять,
что происходит, осознать, что все планы рухнули. Но
сложнее было, когда все в один момент закончилось. Я
поняла, что отвыкла от такого количества общения и
дел, быстро утомляюсь. До сих пор привыкаю. Зато три
месяца незаметно пролетели со знаком плюс. Если не говорить о материальной стороне, а о внутреннем развитии.
Есть ли что-то, что Вы бы своим детям не позволили, запретили?
Безусловно, я противник любых зависимостей. Это то,
что тревожит всех родителей, в любых проявлениях.
Стараюсь объяснить, потому что после определённого
возраста сложно что-либо не позволить. Это их решение,
их выбор. Мы с сыном и дочерью все обсуждаем. Я лишь
могу поделиться с ними собственным опытом, рассказать, объяснить.
Я бы, например, не хотела, чтобы мои дети вступали в
какие-то отношения, безрадостные для них, токсичные,
созависимые, когда тобой могут манипулировать. Причем это касается не только личной жизни, но и работы,
и дружбы.
Если бы со мной советовались по какой-то ситуации, и
я понимала, что неправильно так поступать, то сделала
бы все зависящее от себя, чтобы этого не произошло.
О чем бы мы ни говорили, если это не маленький ребенок, который хочет игрушку, а мы ему запрещаем, отказываем в покупке, то мы фактически ничего запретить
не можем. Это не в наших силах. Можем не дать денег, лишить ресурсов, но когда твой сын зарабатывает сам с 17
лет, то и это сложно сделать. Надо находить общий язык.
Взаимная любовь помогает решению многих проблем.
Возможно, чтобы не запрещать, необходимо, как
Марина Вячеславовна, быть другом для своих детей,
примером и главным советчиком?
- Мама должна быть твоей лучшей подругой, с которой
можно поделиться мыслями и переживаниями, поговорить о том, что тревожит. Ведь она старше и опытнее
во всем, - подтверждает наши ощущения Мария. Кто-то
стесняется. Но, мне кажется, это же родной человек, с
ним должно быть комфортнее, чем с друзьями.
Марина Вячеславовна оказывается настолько откровенной и искренней, что мы решаемся спросить,
а был ли все-таки когда-либо такой вопрос, который
поставил популярную актрису в тупик?
- С детства меня мучили вопросами: «Девочка, кем ты
хочешь быть?» и «Девочка, а как ты учишься?», они рождали во мне недоумение, внутренний протест. Почему
этот человек считает возможным, чтобы я раскрывалась
перед ним? Говорить про один предмет или все сразу? А,
если, например, у меня двойки? То он попадает в абсолютно глупое положение! Что он тогда должен сказать?
Я не люблю необязательных вопросов, когда не требуется ответ, когда вопрос формальный, из вежливости
или, чтобы заполнить паузу. Вроде: «Привет! Как у тебя дела?»
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Он же не предполагает, что я действительно поведаю, как у меня дела.
Некоторым иногда хочется начать рассказывать, чтобы они поняли и перестали спрашивать.
Павел избрал путь актера. Вы рассматриваете подобный вариант
для Марии?
- Я никого никогда не толкала к подобному решению. Олег Павлович
тоже. Если Маша сказала бы, не хочу идти на съемку или не хочу давать
интервью, естественно, она бы этого не делала. Важен уровень внутреннего комфорта. Я, например, училась в музыкальной школе. Этого хотела
мама и я, наверное. Занятия развили у меня слух, голос. Несмотря на то,
что я всегда хотела быть актрисой, публичное выступление за роялем
вызывало у меня ужас. И мне не давалось абсолютно сольфеджио. Я до
сих пор помню психологический стресс перед зачетом и экзаменами,
когда мне нужно было выходить и что-то играть или писать диктант по
сольфеджио.
Ни Павлик, ни Маша не захотели идти в музыкальную школу, и я не стала настаивать. По итогу я благодарна, что закончила музыкальную школу. В моей ситуации плюсы были: развилась внутренняя музыкальность
и слух, которые помогли в профессии – я прекрасно ловлю интонации и
с полуслова понимаю режиссера и коллег. Но хорошо бы, чтобы занятие
совпадало с желанием. Нужно заниматься тем, что у тебя получается, а
не ломать себя.
У Марии с Павлом разница в 11 лет. Они не так часто видятся, но,
как только выпадает соответствующий момент, ребята готовы общаться до бесконечности. Несмотря на возраст, они на одной волне.
Завороженная примером родителей и старшего брата, Мария также
готова примерить разные роли, но ее увлечения довольно многообразны:
- Меня завораживает сам процесс, начиная от момента примерки и
переодевания, например, как на этой съемке, заканчивая той секундой,
когда ты вливаешься в новый образ, как во вторую кожу, стараешься
соответствовать ему. С раннего возраста я в театре, на репетициях, за кулисами. Мне всегда было интересно наблюдать за процессом работы актеров. Даже будучи еще совсем маленькой, я не просто выдерживала, а с
интересом смотрела многочасовые спектакли. Мне нравилось, как люди
входят в роли, меняются на глазах. Я, безусловно, попробую, чтобы понять, мое это или нет, но определенно мне нужна творческая профессия.
Но должна признать, даже сейчас не каждая съемка вызывает интерес – должна быть некая идея, что-то неповторимое и особенное. Если
желания у меня не возникло – мама настаивать не будет.
Фотосессия, которую я бы хотела? Наверное, что-то волшебное, в лесу,
на лошади. Я занимаюсь конным спортом. Хотелось бы уделять этому
большее внимание, но пока такой возможности нет.
Помимо всего прочего, мне нравится рисовать. Если находится время,
люблю готовить. Когда брат приезжает с гастролей, могу порадовать его
и приготовить, например, стейк, рататуй. Иногда делаю десерты. Все, что
угодно! Даже если сам процесс занимает много времени, я не устаю –
меня это расслабляет.
Получив заряд невероятного позитива и легкости от съемки и задушевного интервью, завершить встречу мы решили главным вопросом, о чем же мечтает Марина Вячеславовна Зудина?
Я счастлива, когда дети рядом. Хочу, чтобы они были максимально реализованы в профессии и в чувствах, чтобы встретили свои половины,
любили и были любимы. Когда дети счастливы – я тоже счастлива. Наверное, это такая форма эгоизма. Когда детям плохо, как бы ты себя ни
любил, ты переживаешь больше всего за них.
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За помощь в организации съемки и создание
образов благодарим команду проекта:
фотограф Alexey Voda, макияж и прически – Юлия
Подлеснова и Владислав Атопков,
платья Uliana Skopinova, украшения Daizy Jewellery,
локация – ресторан The Сад.
Интервью провела Ольга Стрельникова
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РОДИТЕЛИ И ДЕТИ. ЧТО МЫ ПЕРЕДАЁМ В ПОКОЛЕНИЯ
ОКСАНА ТУМАДИН: Ты можешь передать не то, что говоришь, а то, что САМА делаешь, и только
собственный пример передает в поколения ЦЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ. Мой ОТЕЦ, Михаил Потрух, передал
нам СВОИМ ПРИМЕРОМ ВСЮ ЛЮБОВЬ К МИРУ И БОГУ, просто помогая людям, пробуждая в них ДУХ,
исцеляющий души и тела. И я видела ЭТО ВСЁ со стороны, ОН ничего нам с сестрой не говорил.
Его назвали СЫНОМ города ТОКМАК! ВСЁ, что передал мне ОТЕЦ, я передаю своим детям своими
поступками по отношению к миру, частью которого и я и они являются, и мы все равны перед ЛИЦОМ
БОГА! Совесть – так называется ДУХ в обычной жизни!
НЕ поступай с другими так, как НЕ хочешь, чтобы поступали с тобой! Так понятнее познать ИСТИНУ
отношений! Если ты не хочешь, чтобы деградировал твой ДУХ (совесть), не давай деградировать ЕМУ
(совести) в каждом члене своей семьи, и тогда вырастут ПОРЯДОЧНЫЕ ЛЮДИ!

Насколько важно, чтобы мама и дочь
были подругами
Мария: На мой взгляд, это одна из самых важных составляющих отношений. Да, очень важно
научиться сочетать эту роль со строгостью, где
нужно, но чем старше я становилась, тем меньше нужно было строгости и больше понимания и поддержки. Причем я говорю не только о
поддержке со стороны мамы, одинаково важна
была и моя поддержка ей в какие-то моменты.
Отношения между подругами – это равный взаимообмен. Иногда ты нужна больше ей, в другой момент она тебе. Это отношения на равных,
где каждая ценит мнение друг друга и при этом
имеет свое. Я уверена, что именно благодаря
дружеским отношениям с мамой я смогла вырасти самодостаточной личностью, которая умеет
постоять за себя, знает, чего хочет и всегда слышит как себя, так и других.
Эльлора: Быть подругами очень важно. Когда
ты можешь все рассказывать маме, доверять ей и
просто болтать, все это дает определенные силы,
радость как дочери, так и маме. Многие девушки
хотели бы иметь дружеские отношения с родителями, да и не только девушки, все дети. Я считаю,
это является счастьем. Когда ты с родителями на
одной волне и тебе не нужно скрываться, защищаться и тому подобное, ты просто можешь приходить, разговаривать, веселиться, жаловаться,
и тебя выслушают. Понимать, доверять и вообще
просто общаться с детьми очень-очень важно.
Не только учить и воспитывать, или еще хуже,
никак не уделять внимания. Поэтому я считаю,
если есть дружба в семье, ребенку будет очень
комфортно, и это приведет только к хорошему.
Отношения мамы и дочки всегда будут существовать, если они дружеские!
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Насколько важно давать свободу ребенку
Мария: В моём случае мама давала мне очень много свободы. Да,
иногда я попадала в неприятности, но в итоге сама же их и решала.
Это помогло мне стать самостоятельной и научиться полагаться
на себя, в жизни и в путешествиях это мне очень пригодилось.
Эльлора: Свободу детям нужно давать, это факт.
Во-первых, когда дети будут свободны в выборе, то они быстрее найдут себя, будут хорошо себя чувствовать, будут более
самостоятельны и поймут, как нужно существовать в этом мире.
Во-вторых, когда детям не дают вообще никакой свободы, то они
могут сойти с пути не туда, как говорят, «запретный плод сладок».
Я считаю, что детям нужно давать свободу, конечно, присматривать за ними и направлять их нужно, но не быть суперстрогими.
Исходя из прошлого вопроса, можно понять, что дружба и доверие в семье очень важны, а это почти невозможно без свободы.

Насколько важно уметь отпускать своего ребенка

Мария: Это вопрос доверия. Если ты доверяешь ребенку и своему воспитанию, то отпусти и просто верь, что у твоего ребенка всё получится.
Эльлора: Твои дети всегда будут с тобой, если, конечно, не испортить отношения с ними. Отпускать детей сложно, но если ты
веришь в своего ребенка, доверяешь и уверен в том, как воспитал
его, то волноваться сильно не стоит. Все когда-либо взрослеют, и
вы, родители, это поймете и сможете отпустить.

За что мы особенно благодарны своей маме

Мария: За то, что она подарила мне веру, что всё возможно. С самого детства она учила меня верить в чудеса, верить, что всё, что
я захочу, может исполниться. И еще она помогла мне понять, что
Бог всегда рядом, что он защитит меня и что мне нечего бояться.
Даже сейчас, когда мне почти 30 лет, я понимаю, как важна мама
и рада, что мы сохранили наши близкие отношения.
Эльлора: Я благодарна маме за всё, за то, какая я, за возможности, подаренные мне, и очень благодарна ей за веру в меня. Из-за
нее, из-за ее слов и поступков я уверена в себе, верю, что все получится и всегда буду идти вперед. Люблю ее очень сильно, она
сделала для меня очень многое, спасибо!
19
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LET YOUR FEELINGS IN

LET YOUR FEELINGS IN

I will not go down, only up let me breathe
let me understand myself
I will scream, like a beast
Got to trust
You need to feel yourself
Believe, believe, believe, believe it will be

Я не пойду вниз, только вверх,
дай мне вздохнуть.
Позволь мне понять себя,
Я буду кричать, как зверь.
Доверься!
Тебе нужно почувствовать себя,
Верь, это произойдет!

Эльлора
Тумадин

You can't give up, be with me
Climb to the top with hope
You can't give up, just breath
And always know you can do
Anything, anything, you can do

I constantly think what will happen tonight,
tonight
I constantly scream to myself to be strong
And understand myself and understand
Myself
Listen, listen, listen, listen your soul

Говорят, что в мечты нужно верить… Я думаю, что
мечты внутри нас уже дышат и живут, и поэтому мы
верим!
Моя мечта не в том, чтобы только петь. Через песню
я могу поделиться со всем миром своими эмоциями,
историей, донести какой-то важный посыл, что поможет каждому человеку по-своему раскрыться.
Когда каждый из нас слышит песню и сердце реагирует, песня берет за душу, проявляются эмоции, мурашки, волна пробегает по телу, появляются ответы,
просто поднимается настроение или приходит спокойствие. Человек что-то отпускает и сразу наполняется силой, и делает правильные шаги!
Песня – это не просто текст, не просто музыка, это
комбинация многих элементов, чтобы донести смысл!
Я пою с самого детства, пою с утра до вечера, пою всегда в любой ситуации. Первую свою музыку к первой
песне я написала, когда была пандемия. Каждый день
я ее совершенствовала, и каждый раз музыка ощущалась с новой силой. Текст появился тоже не сразу, он
был собран из разных кусочков, написанных в разные
отрезки времени.
Осталось только, чтобы песню «LET YOUR FEELINGS
IN» услышали вы, наши читатели и слушатели, и насладились ею! Делюсь – накануне премьеры!

You can't give up, be with me
Climb to the top with hope
You can't give up, just breath
And always know you can do
Anything, anything, you can do

Do not close yourself from the world
Let your feelings in
Say everything you think in one word
Let your feelings in
You can't give up, be with me
Climb to the top with hope
You can't give up, just breath
And always know you can do
Anything, anything, you can do
Let your feelings in
You can't give up, be with me
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Ты не можешь сдаться, будь со мной,
Поднимись на вершину с надеждой.
Ты не можешь сдаться, просто дыши!
И всегда знай, что ты можешь сделать
Все, что угодно, ты можешь сделать.

Я постоянно думаю, что будет сегодня
вечером.
Я постоянно кричу себе, быть сильной
И понять себя.
Слушай свою душу.

Ты не можешь сдаться, будь со мной,
Поднимись на вершину с надеждой.
Ты не можешь сдаться, просто дыши!
И всегда знай, что ты можешь сделать
Все, что угодно, ты можешь сделать.
Не закрывайся от мира,
Впусти свои чувства.
Скажи все, что думаешь, одним словом,
Впусти свои чувства.
Ты не можешь сдаться, будь со мной,
Поднимись на вершину с надеждой.
Ты не можешь сдаться, просто дыши!
И всегда знай, что ты можешь сделать
Все, что угодно, ты можешь сделать.
Впусти свои чувства,
Ты не можешь сдаться, будь со мной.

Автор текста песни – Эльлора Тумадин
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Мария Моисеева

Любовь к себе

Путешествия – это прекрасно, но путешествие внутрь себя
– самое незабываемое приключение,
которое когда-либо было у меня в жизни.

Любовь к себе – это вызов, это дорога, путь к свету, на котором будет море слез, осознания и проявления самых глубинных чувств. Как часто мы не даём себе выплеснуть всё, что внутри. Мы боимся
осуждения (а вдруг скажут, что я истеричка, что слишком чувствительна или просто не поймут). Мы
боимся самих чувств (а вдруг, если я дам им выход, будет слишком больно). Мы боимся стать счастливыми (и здесь возникают вопросы из разряда «а что, если …»). Много страхов, много сомнений, но
каждая из нас в один момент приходит к тому, чтобы сказать себе – ДА!!! Главное, не упустить этот
момент, не откладывать его, а принять и дать себе возможность начать учиться любить себя.
По жизни мы склонны к тому, чтобы спрашивать совета у родных, друзей, но мы так редко спрашиваем совета у себя самих. Диалог с собой поначалу выстроить нелегко, но зато, как только это получается в первый раз, потом себя не остановить.
Я говорю не о любви к себе, которая кроме себя никого не видит. Любовь к себе – это также любовь к
миру, любовь к ребенку, близким, любимому человеку и всем, с кем твоя душа радуется! Чтобы прочувствовать все эти грани любви, нужно УЗНАТЬ О СЕБЕ ВСЁ и познать свой уникальный волшебный мир.
7 лет путешествий наедине с собой позволили
мне познать ВСЕ ГРАНИ ЛЮБВИ К СЕБЕ, и всеми
этими знаниями я рада поделиться. Ведь это шанс
для каждой обрести себя в этом МИРЕ и познать
✓ Найти и познать себя.
многогранную ЛЮБОВЬ.
✓ Обрести силу и веру в себя, даже если ты
Полюбив себя по-настоящему, узнав свои внуне представляешь, как можно отправляться
тренние ПРИНЦИПЫ, я поняла, КАКОГО мужчикуда-то в одиночку.
ну я хочу видеть рядом с собой, и он сразу появился
в моей жизни. Теперь я замужем, совсем недавно
✓
Побороть страхи и снять блоки, которые
вернулись из путешествия нашей мечты, и мы стромешают твоим мечтам сбываться.
им нашу жизнь вместе. Но я каждый день уделяю
внимание себе и своему совершенствованию, своим
✓ Снять ограничения и позволить себе
желаниям, своим мыслям – любовь к себе теперь
быть счастливой.
неотъемлемая часть моей жизни. И МИР отвечает,
✓ Любить себя и поставить себя
когда ВНУТРИ тебя происходят новые изменения.
на первое место в СВОЕЙ жизни.
Я создала свой марафон «ЛЮБОВЬ К СЕБЕ», на котором буду рада познакомиться с каждой желающей.

Я помогаю каждой из вас :

?

Представь, что будет, если хотя бы раз в неделю
ты будешь ходить на свидания с собой?
Что каждое место, которое ты хотела посетить, будет
тебе доступно?
Что каждое событие, на которое ты раньше
пыталась бы уговорить кого-то пойти с тобой,
будет доступно тебе и только тебе?
Что каждый фильм, каждый ресторан, каждое занятие
будут тебе открыты и будут тебя звать и манить?

!

Ты скоро заметишь, КАК будешь ждать этого
самого дня, этого самого времени, в котором
будешь ТЫ и только ТЫ.

Настоящая любовь к себе – это дар, ведь в
такие моменты, когда ты хочешь опустить руки,
ты становишься для себя опорой и помогаешь
себе обрести силы и снова начать дышать.
Обрети свою силу – полюби себя.

Ссылку на марафон, а также на множество полезных постов на тему «Любовь к себе»,
вы найдете в моём instagram-аккаунте @mariastime.
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ВКУС СВОБОДЫ
Свободу нечем заменить.
И нет подобных слов.
Нет высоты, подобной ей,
Чтоб сердцем охватить.

– тема юбилейного номера нашего журнала.

24 апреля 2011 года исполнилось 10 лет со дня
выпуска Women’s Time №1. У нас были разные времена: кризисы, взлеты и падения, пандемия, но все
это вместе дало нам бесценный опыт, мы смогли и
дальше нести ДУХ ПОБЕДЫ и ЦЕННЫЕ ЗЕРНА ИСТИНЫ сквозь живые истории людей для наших читателей.

И Сердце, наполняясь ей,
Поет, поет, поет,
Летишь на крыльях по Земле,
Свободный от оков.
Она, подобная любви,
Рассеет все «нельзя»,
И зажурчит ручей судьбы,
Которым управляет Бога «Я».

ПЕРЕДАЧА ЖИВОЙ ЖИЗНИ И РАДОСТИ ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ – фокус внимания и девиз журнала и
нашей команды!

Из капли создается океан,
Из точки создан мир.
Всего лишь нужно осознать:
«За всем людским был спрятан я».

Хочу сказать несколько слов как напутствие:

Пойми, родной, мы все в одном,
Мы все — единый океан.
Но очень интересно нам
Познать себя, как часть в Едином.

Я говорю не только об эмоциях любви, счастья, радости, я говорю и об открытии внутри себя и другого
бесценного сокровища, состоящего из эмоций благородного гнева, ярости во имя справедливости и МИРА
во всем мире. Баланс противоположностей должен
работать и течь естественным образом, ничего не
нужно запрещать внутри себя. Всё должно течь!

Мы все горячи, как огонь.
Мы все легки, как небеса.
Мы все журчим, как океан,
И все к Земле склоняемся с поклоном.
Ведь все стихии в нас живут,
Чтоб создавать прекрасный мир.
Проснитесь, люди, от забот,
И отпустите из себя Свободу.

Любите мир, совершайте искренние поступки
и выражайте ВСЕ эмоции радости и ВСЕ
эмоции благородного гнева для свершения
справедливости.

И Ангел твой тебя ведет
Тропой Небесной по Земле.
И ноги оживут твои,
И побегут туда, где ты есть.

Благодарите за то, что уже есть и за ВСЁ,
что дано будет, ЗАРАНЕЕ – это позволяет
избежать ненужных поворотов судьбы.

Свет, льющийся из сердца в мир,
Струится, уплотняясь в форму,
В Материю доходит он — и вот
«Ребенок», веривший когда-то в чудо,
Получит все, что он просил.

Принимайте всё, что САМО ИДЁТ НАВСТРЕЧУ.
Любите и уважайте мир целиком, а к сердцу
каждого подбирайте ключик и себя не обижайте.

Ведь формула проста, и получай сполна.
Стучи, уже давно открыто,
И слово «просто так» не зря скользит
Из уст любого человека.
Бог Мать-Отец готовы дать
Своим любимым детям
Все-все, что нужно им.
Но дети не готовы взять
Из-за гордыни человечьей.

Разрешите себе быть свободным

«Просите и берите «просто так».
Ведь нет же наказаний мамы.
И папа дать готов всегда.
Простите все себя.
И искренне поймите,
Что не наказываем мы,
Мы только исполняем ваши просьбы.
Мы любим вас всех разными детьми,
И все, все ваши мысли исполняем».
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подход и ждет понимания на равных, без лести и прикрас, ему хочется быть собой, чтобы
начать играть и найти в этом большом мире
настоящих друзей.

Все мы – разные, но всем хочется жить
в мире и согласии. Для этого важно понять
свои грани и границы и начать уважать чужие, соблюдать этику и уважение. А при посещении любых мест, в которых мы бываем,
нужно уважать правила любого места – ведь
они соответствует сердцу того, кто его создал
и сделал уютным Гостеприимным Домом.

Отпускайте всё и всех, чтобы происходило
обновление.

И Дух Святой, оживший в нас,
Заполнит нас водой живою,
Воспламенит огонь внутри
И заземлит все внутреннее чудо.

Оксана Тумадин

ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО

СДЕЛАЕМ МИР СЧАСТЛИВЫМ ВМЕСТЕ

Не слушайте тех, кто говорит «нельзя», кто
запрещает быть разным, многогранным, кто запрещает быть собой, кто стерилизует сознание,
склоняя в свою веру и свои принципы, которые не
подходят вам конкретно и не подойдет никому.
Не бывает одинаковых людей, каждого человека
нужно понять. Каждому ребенку важно, чтобы его
поняли – внутри нас и есть этот самый ребенок,
который, будучи взрослым, отлично знает к себе
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Учитесь слЫшать себя и другого человека,
а для этого нужно научиться слушать столько, сколько нужно, чтобы найти линии пересечения. Они точно есть, если набраться терпения. Многие люди закрыты, ситуации для
этого были разные.
Не сужайте себя, не принимайте то, что вас
сужает, всегда проводите информацию через
фильтр своего сознания, нужно чтобы шло
расширение. Если идет сужение, значит, это
не подходит вам. Если не слышать себя, то
нарушается вся исходная химия и начинает
болеть в итоге и само тело. Разрешите себе
всё, это не значит, что мы пойдем совершать
ужасные поступки, мы все-таки люди.
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ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО

ПЕСНЯ ЛЮБЯЩИХ СЕРДЕЦ
Вот день настал во всей своей красе,
И капельки росы везде блестят.
Глаза улавливают новый взгляд,
И видят, ощущая, тишину.
Все тело задышало новизной,
Все клетки оживают каждый миг.
И сердце наполняется мечтой,
Мгновениями разными любви.
Любимая, любимая моя!
Я жду тебя, любимая моя!
Такая нежная и страстная,
Такая разная и постоянная!
Весь мир ожил, когда ты ожила,
И слов не нужно, чтобы объяснять,
То чувство, ту великую любовь,
Которая из сердца потекла.
Развеяла любовь людскую боль,
Улыбки расцвели на лицах всех.
Сейчас и навсегда любовь пришла,
Чтоб растворить в себе огромный мир.
Я дождалась, когда проснешься ты,
И вылетишь из комы бытия,
И вступишь в мир, наполненный любви,
И воскресишь себя, как родничок.
Та капля, что спала внутри тебя,
Обветрилась и всколыхнула Страсть,
Водой Божественной умылся ты,
Огнем воспламенился и воспрял.
Любимый мой, любимый мой, родной,
Ты разбудил себя благодаря любви.
Любовь всех оживила вмиг, и мир
Расцвел, умножившись вдвойне.
Сейчас и навсегда соединились мы
В единственном союзе двух сердец.
Поющие сердца ожили вновь
И навсегда открылись всей любви.
И ты, и я влюблялись вновь и вновь,
И молодость влилась в тела людей,
И чудо превращений на Земле
Вдруг началось, и засветилось все.
PS:
Все Ангелы и Ангелы Любви
Ожили внутри Каждого из Нас
И вся Земля наполнилась Росой
Божественным Нектаром из Чудес.
Оксана Тумадин

Признание уже с тобой
Чтобы ощутить признание, нужно осознать, что оно
само собой выражается через любимую работу, занятие,
в котором ты растворяешься и превращаешься в ВОЛНУ. Когда нам говорят: «Спасибо» и «Благодарю», уходя
с улыбкой – это и есть признание. Не гонитесь за глобальным – собирайте улыбки и радость, и сразу придет
умиротворение и жизнь станет ярче!
Об этом состоянии говорят: «быть здесь и сейчас»,
«просто быть», «просто любить», «просто течь», «быть
простым».

Огонь Ганеша
Откройся Благоприятным Переменам

Что скрыто в роли Иван-Дурак

Это состояние отображено в сказках про Ивана-Дурака, который любит то, что у него уже есть, и ему приходят дары сами, а он при любой ситуации остается тем же
исходным Иваном. Его ничего не портит.

У него есть СОВЕСТЬ И ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ, которые помогают ему действовать верно в каждой ситуации! Он
не хочет больше или меньше, он уже счастлив, и двери
всех Гостеприимных Домов для него открыты через
УВАЖЕНИЕ. Он не берет лишнего, не гонится за большим, не вмешивается, и каждый Дом делится с ним тем,
что хочет сам по своей воле отдать.
Так Иван путешествует по миру, встречая свою суженую, которая сразу узнает его, принимая таким же простым и настоящим. И вместе они идут по жизни, и когда
им что-то надо, оно приходит в тот же момент само. И их
успех гармоничен!
26

@oksanatumadin

Галерея Оксаны Тумадин
«У каждого человека есть ДАР, данность от рождения, данная ему БОГОМ, именно этот
излучающий источник энергии, радость и жизнерадостность излучает каждая картина,
и каждая картина посвящена человеку, событию, явлению. Все полотна – это просьба к БОГУ
раскрыть излучающее ядро, истину, уникальную изюминку и внутреннюю красоту!»
27
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Просто живи и делай с любовью
Каждый из нас может вносить вклад в
мир. Зацикленность на себе очень ограничивает и не дает РАДОСТИ. Мы все взаимосвязаны. Пути невидимо пересекаются, чтобы происходило добро и польза друг для
друга и для мира. Многочисленные контакты, встречи, случайности – не случайны.
В построении встреч участвует Дух каждого из нас. Из светлого будущего Дух заранее оставляет знаки на пути для того, чтобы мы встречались с единомышленниками
и друзьями. Не просто так мы, встречаясь,
знаем друг друга на клеточном уровне, для
этого готовятся эти перекрестки на пути.
Нам посылается ИНФОРМАЦИЯ: даются
знаки, снимаются фильмы, пишутся книги,
статьи, истории, стихи и песни, рождаются
картины и произведения искусства, интуитивно выстраивается этика, взаимоуважение, принципы – законы, которые вносят
ценнейшую память для следующих поколений в мировую историю.
Дух оставляет полотна ИСТИННОЙ информации как следы в истории и они принимаются сердцем безоговорочно. А неодухотворенная Духом информация – бесследно исчезает.

Когда мы снимали наш сериал
«Как выйти замуж», мне позвонил
Дима Нестеров. Как сейчас помню его
восторженный голос в трубке телефона:
«Оксана, у меня ночью родилась
музыка к твоему стиху, нужно срочно
встретиться».

Дима – великолепный певец, актер с изумительной глубиной голоса и передачи
эмоций зрителям и слушателям – истинный актер для людей и мира. Он всегда поет
вживую, и его игра многогранного звучания
музыки с помощью голосовых связок – его
особенная фишка, которая нас покорила
на нашей первой Премии Women’s Success
Awards 2014, именно тогда мы и познакомились. Дима сыграл важную роль в сериале,
направив сердце главной героини Марии в
верном направлении, чтобы найти своего
единственного. В последнем кадре первого
сезона сериала Дима исполнил песню и мелодию на фортепиано в двух голосах.
У каждого из нас за плечами путь и множество событий, которые сложились неслучайно, чтобы пришел этот самый момент
нашей творческой встречи.

За плечами ВЕСЬ путь моего предназначения, призвания,
чтобы все слова песни «Песня двух любящих сердец» исполнились на Земле. Песня рассказывает о ЛЮБВИ, ОДНОЙ НА ДВОИХ. Это настоящая любовь, когда «один за второго, второй за
первого, как первый за второго».
ИМПУЛЬС любви так велик, заранее обнимая и сохраняя
друг в друге двоих как одного, сохраняя мир внутри автоматически. При таком импульсе любимый человек ВСЕГДА возвращается домой живым, а мир умножается вдвойне, ВОЛНОЙ
пробуждая ВЕСЬ МИР. При таком ИМПУЛЬСЕ пути двух любящих сердец пересекаются обязательно, сметая все преграды
на пути, сохраняя друг друга заранее.
И без музыки и голоса не произойдет волшебной волнообразной реакции, пробуждающей сердца. Дима, мы от всей
нашей команды журнала благодарим тебя за искренность во
всем, что ты делаешь, поешь, говоришь! Ты – Человек Слова!

История создания песни «Песня любящих сердец»

История песен «Песня любящих сердец» и «Вкус свободы»
непростая. Был 2007 год … В первое мгновение после реанимации, после 4,5-часового спасения моей жизни молодым
26-летним хирургом Денисом Леонидовичем, я попросила бумагу и ручку. На лист, как на холст, вылились эти два стиха. За
кадром операции и следующих суток ВНЕ реального времени
происходила ИСТИННАЯ ИСТОРИЯ РОЖДЕНИЯ ВСЕЛЕННОЙ.
Книга, которую я начала писать тогда, описывает все события со всеми подробностями и любовью. ВЕЛИКИЙ АКТ
ЛЮБВИ, в котором родилась материальная реальность должен быть рассказан миру.
Сотни историй и пересечений с единомышленниками, с
которыми меня сводит судьба через мои курсы, пробуждают память и их предназначения вплетаются в расшифровку
истории. Мы все узнаем друг друга с первых минут, мы счастливы и рады встрече, как будто никогда и не расставались.
Всё это помогает воссоздать исходную историю МИРА во
всем мире. На курсах, помимо раскрытия себя и своего дара,
само собой происходит СЛУЖЕНИЕ во имя МИРА ВО ВСЕМ
МИРЕ, передаваясь волной от сердца к сердцам во всем мире.
Параллельно я пишу еще несколько книг, чтобы рассказать читателям о великолепии невидимых законов Вселенной. Уверена, что найдется издательство, которое с удовольствием выпустит цикл книг. Это отличный материал, чтобы
снять сериал, чтобы наглядно, до мурашек, показать на экранах о том, откуда взялось добро и зло, об истинной любви,
в которой создан мир и как выстраиваются линии пересечения людей, которые спускаясь неоднократно на Землю.
Эта история ВЕЛИКОЙ ЛЮБВИ никакого отношения не
имеет к теории «взрыва», затирая тем самым в памяти людей природное знание и исходную память ЖИВОГО ЛЮБЯЩЕГО ДОМА, в котором мы все дышим, живем и творим.
Всех люблю! Всем желаю упасть в любовь, проснуться
утром СОБОЙ, тем самым ВЕЛИКИМ АНГЕЛОМ, пришедшим
на Землю нести любовь. Желаю всем чудесных и радостных
перемен! В Добрый Путь!
С уважением, Оксана Тумадин
Главный Редактор Women’s Time
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Фотограф: Сергей Иванов
@fotoviewstudio
www.fotoview.ru
Визаж и прическа: Анастасия Сажнова @sazhnovaaa
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За кадром многочисленных заслуг.
Откровения о творческом процессе и жизни.
У каждого из нас творческий процесс происходит по-разному,
он неразрывно связан с самой жизнью и всеми её событиями.
Дима сегодня поделится с нами своими историями,
откровениями, расскажет, как у него рождается вдохновение,
слоги, музыка. Вы увидите, сколько работы происходит за
кадром, которая не видна нам, зрителям.
Дима поделится ценными советами, которые помогут многим
реализовать мечты и дойти до своих побед!

В моей творческой судьбе ключевую роль
сыграла Алла Борисовна Пугачёва.

ДМИТРИЙ НЕСТЕРОВ
Певец. Ведущий. Автор песен. Продюсер.
Победитель конкурса Аллы Борисовны Пугачевой
«Алла ищет таланты».
Посол Доброй Воли «МосВолонтер»
Правительства Москвы.

История рождения музыки к
«Песня любящих сердец»

Я отправил шесть своих песен на её конкурс «Алла
ищет таланты». У Аллы Борисовны была своя радиостанция, и она действительно лично отслушивала все
песни. И когда я отправил песню «Капелька-слеза»,
именно эта песня победила.
Я глубоко благодарен за всё, что в меня вложила
Алла Борисовна. Она наговорила огромное количество добрых слов обо мне, и на первый мой диск, в
предисловии, мы поставили большой рассказ Аллы
Пугачёвой обо мне.
Она учила меня, как можно создавать инфоповоды,
это было очень-очень интересно. В дальнейшем мы
ездили на открытие филиалов, и это для меня стало
школой: как работать с микрофоном, как работать со
зрителем и звездным зрителем.
Алла Борисовна научила меня распознавать радиоформат, то, что недоступно многим начинающим музыкантам. Я сейчас объясню, что значит «неформатная песня». Многим артистам говорят – неформат, и
это означает, что ваша песня выбивается из общего
эфира и радио не может взять её.
Благодаря совету Аллы Пугачёвой теперь многие
мои песни попадают на радио.
Так что воспользуйтесь и вы моим советом.
Для того чтобы попасть в радиоэфир,
вам нужно послушать как минимум час эфира той
или иной радиостанции, на которую вы хотите
попасть, и вставить в этот час свою песню.
И если ваша песня будет не такая, как остальные
песни, значит вы не в формате радиостанции.

Но главное – это стараться писать не просто треки
на «потребу зрителей», а настоящие песни, которые
будут жить в сердцах людей, которые захочется подарить другу на радио в подарок или прикрепить к
социальной сети к статусу, а не просто трек на один
месяц для «тик тока».
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Песни Дмитрия лидеры хит-парадов на радио Шансон, Дорожное Радио, Юмор ФМ,
радио Дача, Авторадио, Милицейская волна. Ротируются на Русском Радио, Хит ФМ,
Comedy Radio, RU.TV, МУЗ-ТВ, RUSONG TV,
BrigeTV, Musicbox Gold, HITV, Музыка Первого
и других каналах и радиостанциях России и
других стран.
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Песни я пишу более 15 лет. У меня их более 100.
Естественно, что у каждой песни своя история и
своя мотивация.
Музыку для песни «Песня любящих сердец» из
сериала «Как выйти замуж» я сочинил на слова
Оксаны Тумадин. В тот год я близко дружил с ее
дочерью Марией и был вдохновлен ею! Песня прозвучала в сериале под фортепиано в финале первого
сезона. Я счастлив, что Маша реально смогла найти
любимого мужчину и счастлива в браке!

История песни «Мне снова 18»

Моя песня «Мне снова 18» стала моей визитной
карточкой, потому что она о жизни, о возрасте
людей, о том, что душа не стареет.
Кстати, песня стала настолько популярна, что
недавно в Благовещенске меня представили:
«Дмитрий Нестеров и его народная песня «Мне
снова 18». Необычно, что люди стали считать песню народной. Хотя сочинил я песню буквально 5
лет назад, и могло это случиться только лишь в 36
лет, потому что 36 – это 18 и снова 18. И родилась
эта фраза именно в мой день рождения.
Поскольку я открывал Московский международный кинофестиваль, где Никита Сергеевич
Михалков был режиссером моего номера, я представлял картины конкурсного показа. Там, благодаря Никите Сергеевичу, я познакомился с «Бурановскими бабушками» и предложил им спеть со
мной в дуэте песню о молодости. Они согласились
попробовать, и песня понравилась людям! Все
слова я не успевал написать и обратился к Розе
Зименс, которая давно хотела со мной посотрудничать. Она автор песни «О Боже, какой мужчина», и Роза написала текст буквально за два часа
– так родилась эта песня.
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Мне сказали, что «Бурановские бабушки» съездили на
Евровидение, и эта песня неинтересна. Я был категорически не согласен. Я решил сам отправить песню на «Дорожное радио», они взяли песню самыми первыми, и это
придало мне уверенности в себе.
Потом я позвонил в секретариат на радио «Шансон», и
через семь месяцев без какого-либо предупреждения они
сделали премьеру. Дальше все остальные радиостанции
тоже подхватили эту песню, потому что «Шансон» ее поставили в горячую ротацию и песня до сих пор лидирует
по заказам.
Каждый хочет сделать подарок на свой день рождения, юбилей, на любую тему возраста люди хотели и хотят заказать эту песню.
Меня пригласили на «Эх, Разгуляй», и в эфире Первого канала мы спели эту песню. И после этого я понял, что
всё нужно отправлять самому. Нужно общаться самому.
Про все свои песни, о себе нужно рассказывать от первого лица. И, кстати, после того, как радио «Шансон» стали
приглашать меня к себе, я познакомился с их продюсерами, и они сказали, что у них есть человек, который удаляет новые песни, чтобы не перегружался почтовый ящик.
Ему понравилось название «Мне снова 18», он переслал
директору, директор – продюсеру, а продюсер поставил в
эфир.

Поэтому всем молодым актерам я советую пробовать
и не опускать руки, и отправлять свои песни самому.

Дмитрий выступает на различных концертных
площадках Москвы и других российских городов.
Принимает участие в сборных концертах
со звездами российской эстрады.
Выступает на благотворительных мероприятиях
и мероприятиях, организуемых государственными
органами.
Я живу вдохновением, которым пронизана каждая из
моих песен. Я очень рад, что теперь мои концерты напоминают маленькую жизнь. В мае 2021 у меня состоялась
презентация сразу двух песен: «Горю на танцполе» и
«Аэропортами».
Очень приятно после концерта открыть
социальную сеть и увидеть:
«Дмитрий! Спасибо!
Мы с вами прожили маленькую жизнь»

И действительно это так, потому что мои песни основаны на тех эмоциях, которые проживаю я и проживает
каждый человек на определенном этапе своей жизни.
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Дмитрий за кадром сцены
Я не стою на месте, каждый день у меня
происходит что-то новое, как многим кажется, само собой, но это не так. За всем этим стоит колоссальный труд артиста. Я ежедневно
веду работу над собой и по созданию новых
песен, и по разучиванию нового репертуара.
Вся работа артиста остается за кадром. Плюс
обязательно нужно выглядеть хорошо и необычно, внешний образ артиста тоже важен,
как и голосовой.
Уже два года я учусь в магистратуре Московского педагогического государственного университета (МПГУ) на музыкальном
факультете. Я буду педагогом по вокалу, мне
осталось защитить магистерскую диссертацию, и после этого я уже смогу преподавать
в университетах.
Мне уже 41 год, и я понимаю, что многому
могу научить подрастающее поколение. Через год я планирую начать карьеру педагога,
а пока я работаю как благотворитель.
4 года назад я получил официальный
титул Посол Доброй Воли «МосВолонтер»
Правительства Москвы. Свою добровольческую деятельность я начал вести более 10
лет назад, езжу с занятиями вокалотерапии
к детям с синдромом Дауна. Я приезжаю в
онкологический центр на Каширке имени
Дмитрия Рогачева с концертами, которые
важны не только детям, но и их родителям,
которые находятся в изоляции из-за того,
что дети проходят лечение. С помощью вокалотерапии мышцы расслабляются, благодаря пению многие дети потом могут строить
предложения. Это бесплатные безвозмездные добровольческие занятия.
Поддерживаю детей с детским церебральным параличом, активно сотрудничаю с
множеством благотворительных фондов, таких как «Старость в радость», «Шаг вместе»,
«Вера» и другие. В БФ «Вера» я регулярно
езжу с сольными концертами, иногда акустическими, просто под гитару, иногда беру
с собой собаку, которая превращается на это
время в собаку-терапевта.
Я приезжаю в хосписы для людей, которые
находятся на последней стадии рака, для которых мой концерт может быть последним
в жизни, и это большая ответственность. Я
знаю, что многим артистам это недоступно,
поскольку для многих это очень тяжело.

Я подхожу очень ответственно к каждому своему концерту, разрабатываю
репертуар. Мне очень важно, чтобы люди
получили удовольствие от моих песен.
И вообще, я живу по такому принципу – «я обращаюсь с людьми так, как
хочу, чтобы обращались со мной». Если
я однажды попаду в хоспис, то хотел бы,
чтобы артисты приезжали ко мне с концертами тоже, потому что быть застрахованным от таких заболеваний просто
невозможно.

История пса Бориски

Также я помогаю уже более 10 лет
Шереметьевскому приюту для брошенных породистых собак. Естественно это
не единственный приют, которому я помогаю, помогаю и кошкам, и другим животным на регулярной основе.
В Шереметьевском приюте я брал
двух собак на передержку. Полгода назад
ко мне приехал пёс по имени Бориска,
поскольку во время пандемии собак пристроить было почти невозможно. История этого Бориски похожа на историю
знаменитого пса Хатико. Его привезли в
Адлер, и он вместе с хозяином счастливо
прожил там несколько лет. Но потом хозяину срочно пришлось уехать, и он оставил его на попечение другу. Волей судьбы
пес оказался на улице, в самом долгом
адлерском долгострое, просто жил на
стройке. За это время он стал лидером
стаи, днём они ходили попрошайничать
к магазину и на остановку, а вечером возвращались на стройку, которую считали
своим домом.
Стройка закончилась, и оказалось, что
собаки мешают людям. И было принято
решение расстрелять этих собак. И женщина, которая живёт в соседнем доме,
которая подкармливала этих животных,
написала в Шереметьевский приют.
Приют откликнулся, привезли Борю
в Москву, потом в Химки, и Боря там начал жить. Он очень скучал по своей стае,
в приюте ему было тяжело. Я увидел
пост о том, что приюту нужна помощь, и
взял Боречку на передержку.

У меня еще живет другая собака Герда, я ее тоже спас от
жестокого обращения, они с ней очень хорошо нашли общий
язык. И когда ко мне приехала женщина, чтобы забрать Бориску к себе, я понял, что уже отдать эту собачку не могу. Я
чувствовал, что для него это будет новым предательством. Я
вместе с этой женщиной съездил в Шереметьевский приют, и
она там выбрала очень сложную собаку со сложной судьбой.
Она ее забрала себе, и теперь они живут с ней счастливо, хотя
собака до этого не подпускала к себе незнакомых, а к этой женщине она пошла, и у них сразу же наладился контакт на удивление всех сотрудников приюта.
Так что, благодаря Боре, собачка со сложным характером
нашла дом.
Всем читателям я хочу пожелать вдохновения! У каждого
из вас есть потенциал, у кого-то он ещё не раскрыт, и для того
чтобы ваш потенциал раскрылся, нужно пробовать, так же
как Оксана Тумадин раскрыла в себе множество граней своего
таланта. Она пишет картины, она пишет книги, стихи, читает
стихи и т.д. У Оксаны много талантов, и вы можете попробовать себя в том, к чему лежит ваша душа. Желаю вам здоровья
и вдохновения в наше сложное время!
С любовью, всегда ваш Дмитрий Нестеров
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СВОИМ ПРИМЕРОМ НЕСТИ РАДОСТЬ В МИР
Cовременный художник, стилист-визажист,
дизайнер-преподаватель,
ведущая авторской программы
«Трансформация Красоты», основатель
собственной студии красоты,
которой уже 17 лет.

ИРИС РОЗЕНБЕРГ
ИЗРАИЛЬ, ХАЙФА
Меня зовут Ирис. Родилась в городе
Минске, в 18 лет я уехала в Израиль, где
живу и по сей день. Мне 42 года. Я мама
двух прекрасных мальчиков 8-ми и 10ти лет.
С самого детства меня невероятно завораживала природа, пение птиц, интересные красивые растения и животный
мир. Я писала стихи и рисовала рисунки,
в которых выражала любовь к природе
и ко всему человечеству. Мне ВСЕГДА до
слёз хотелось, чтобы был мир на всей
Земле! Чтобы дети веселились и радовались, чтобы не знали бед, войн и потерь.
Я мечтала и мечтаю, чтобы люди научились любить, прощать, благодарить,
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принимать и дарить. Но моя судьба складывалась не всегда сладко. И только моя
любовь и вера в добро не давали мне сломиться, несмотря на многие трудности.
Каждый раз я убеждалась всё больше и
больше в том, что всё самое худшее, что
со мной происходило в жизни, в итоге
было моими подарками судьбы. На контрастах я ценила всё больше и больше
то, что имею. И каждый раз жила в благодарности этому миру и особенно тем
людям, которым удавалось выбивать
меня из душевного равновесия. Благодаря этому опыту я становилась сильнее,
моё сердце раскрывалось всё больше и
больше.

«В ПОИСКЕ НОВОЙ СЕБЯ»

Я упорно хотела найти гармонию, в которой я, как
творческий человек, смогла бы проявлять по максимуму
всё то, что меня так будоражит и манит, и одновременно научиться проживать земную жизнь со всей её быстротечностью в состоянии любви и благодарности.
Я пересобрала себя по крупицам за 4 года с помощью
психолога, училась бороться с бесконечными страхами,
училась принимать себя такой, какая есть. Только к сорока годам я наконец-то почувствовала себя свободным
человеком! Ко мне вернулось желание творить! Я вернулась к рисунку, освоила дигитальное искусство. Я начала создавать красоту, которая вырывалась изнутри, я
начала делиться этими чувствами со всем миром. У меня
начались выставки, людям нравились мои работы, я чувствовала, что уже иду по своему пути!
Мое желание «пробудить людей к тому, чтобы они
тоже смогли увидеть всю красоту мироздания во всех деталях, в которых растворялась я» начало осуществляться
через мои картины.
Случайно я увидела интервью с Оксаной Тумадин, я
сразу поняла, что это потрясающе гениальная женщина,
именно тот человек, которого я искала. С первого звонка
стать родными, это невероятно!
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Картина «В поиске НОВОЙ
СЕБЯ» была написана за два дня
до моего знакомства с Оксаной.
По словам Оксаны, именна она
соединила всю нашу группу.
Эта картина олицетворяет
мою невероятную готовность
к переходу, к трансформации,
к принятию обновленной себя.
Она стала ПЕРВОЙ в серии моих
картин, связанных с моей духовной трансформацией. На
этой картине я, которая жаждет быть наполненной Божественным Светом, к которому
нежно и плавно смогла подвести моя дорогая Оксана.
В этой картине, заложена главная мысль о том, что пора выходить за пределы вуалей, за которыми я была спрятана долгие
годы. Но когда увидела более яркий СВЕТ, я прорвала последнюю
вуаль в надежде приблизиться
и почувствовать ЕГО настолько
сильно, чтобы сбросить их все
безвозвратно с себя и мира.
Оксана смогла мне помочь
прикоснуться к самому прекрасному, к проявлению Творца в моей жизни. Это те самые
истины, которые я так сильно
хотела понять. Я смогла познать и теперь ощущаю эту
невероятную Любовь Творца,
после чего многие вещи приобрели настоящие, невероятно
жизнерадостные краски.
Я выпустила серию картин на
тему «МИР во всем мире». Я наконец-то поняла, что значит, когда сердце бьется в едином ритме
с Единым Целым. Я узнала и познаю дальше себя и свою суть в
Божественном животворящем
процессе, ощущаю себя частью
единого организма всеми клетками – это невероятное счастье!
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ДОРОГА В РОД-ДО-РЕ-МИ-ФА-СОЛЬ-ЛЯ-СИ-ДО
Отпусти себя на ВОЛЮ и вот она – СВОБОДА

«НЕСУЩАЯ МИР»

Стих Оксаны Тумадин. Отрывок из книги
Рождение картины «Несущая Мир» было
очень интересным. На одном из занятий Оксана
проделывала некие упражнения, в которых застыла в положении с поднятыми к небу руками. Я
зафиксировала на экране телефона этот момент.
Это моя благодарность и солидарность с Оксаной в желании нести Свет в этот Мир. Её желание
настолько бесконечно чистое и светлое, которые
пронизано бесконечной любовью к Богу.

Картина «Растворение в тишине» олицетворяет
чувство умиротворения, когда ты можешь
находиться вне времени. Это то место и ощущения,
в которые хочется возвращаться снова и снова.
Здесь ты можешь пребывать в полной тишине,
в которой можешь услышать истинный ритм
Единого Целого и раствориться в нем – «Я ДОМА!»

«РАСТВОРЕНИЕ В ТИШИНЕ»

Все вместе мы учимся
не зацикливаться на своих
эгоистических желаниях, не
быть в стороне от мира, а
наоборот, учимся быть в мире
и реальными действиями,
поступками
нести
свет,
свободу, добро и любовь
в мир, частью которого
каждый из нас является. Это
обучение бесценно!
Откройте сердца, только
в этом состоянии можно
познать всю Божественную
красоту мироздания.
С уважением и любовью, Ирис

ДОгорело МоРЕ.
МИнута.
ФАкт.
СОЛЬ Моря осталась,
Чтоб из праха создать
Рисунок до Бога.
Пройдена Зеленая МИЛЯ,
Но Звук СИ воссоздать
Из рисунка, как Плоть во Христе
И сказать слово ОМ –
Зов сердца отдать в ДОМ,
Где ЕЩЕ не был ты.
ДО создания тебя самого
Ты был, есть и будешь.
Но вечен ДОМ ДО Отца.
БОГ Бога – Жена, МАТЬ Отца и Мужа,
Создавшая Духом Святым,
Породив, Сотворив,
Творение ОНА отдала.
Но право РОЖАТЬ – ВОСКРЕШАТЬ
В Ней осталось и ЭТО есть
ДАР нам до Нас.
Жизнь есть потому что
Была ОНА до Нее самой.
И ЭТО РОДДОМ.
Живи Человек,
Стань Духом внутри.
И Логос сквозь Плоть и Образ взойдет,
И Светом Вершина наполнится
И снизойдет из глубины во вне для всего.
Но первое, ты – Человеком стань.
Крест – Чистый Лист.
Бог, став рабом, ВОСКРЕС.
Он создал всё
И ошибку исправил свою.
Но осталась Ценность Опыта Любви,
Поэтому Чистый Лист ЕГО
Воскресил – РОДИЛ – Сотворил.
А вы? Люди?
Лишь образ один остается у вас
Тот образ, который вы сотворили себе.
И Чистый Лист оставил вас себе
Такими, какие вы есть и
Поэтому нет вас в живых –
Не выдержали Чистый Лист –
Свой Крест.
Умереть человеком,
Чтобы Жить Духом Святым.
Стать Логосом, Светом Вершины.
Но Совесть, Ответственность,
Где?
Задумайся человек…
Пока есть образ,
В который может войти Плоть и Дух.
Лишь образ…
Но ОБРАЗ дает Тебе Шанс,
Возможность!!!
Стать Духом опять,
Отдав себя самого ВСПЯТЬ,
Став РЕБЕНКОМ по ВОЛЕ ОТЦА.
И тогда Ты СВОБОДЕН.
Спаси, РОЯЛЬ.
Спасибо и Благодарю.
Дорога в РОДДОМ…
БЛАГОДАРЮ ТЕБЯ, ГОСПОДИ И ТОГО,
КТО СОЗДАЛ МИР, в котором мы живем!

Надпрофессиональное образование
Онлайн и оффлайн
Курсы. Семинары. Тренинги. Мастер-классы
Консультации и Персональный коучинг

Оксана Тумадин
Психолог. Энергопрактик
Автор уникальной методики трансформации личности человека / бизнеса.
23 года опыта работы и успешной помощи людям.

Аналогов методики OKSANATUMADIN нет в мире.
Методика основана на четко работающих законах квантовой физики,
математики и круговорота энергии во Вселенной.
Теория Хаоса, теория катастроф, теория вероятностей дают более полную картину со всеми
неожиданными поворотами и сюрпризами, охватывая всю реку-рынок для бизнеса
и все сферы жизни отдельного конкретного человека.
Диагностика и трансформация по методике помогает замечать заранее
происходящие изменения в потоке, являясь противоядием от тупиков.

www.school-prosvobodu.ru

@oksanatumadin
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РОССИЯ, САМАРА
ИЗРАИЛЬ, ХАЙФА

МАРИНА ИВАНОВА

ЕВГЕНИЯ НИАЗЯН
НЕ СОПРОТИВЛЯЙТЕCЬ МИРУ
– ОН ВСЁ УЖЕ ПРИГОТОВИЛ

MAKE UP: ИРИС РОЗЕНБЕРГ

Здравствуйте, Дорогие Друзья!
Меня зовут Евгения, мне 34 года, я мама двух
прекрасных детей: Эммануэль и Роза. Живу в
Израиле. Про Оксаночку, по-другому не могу ее
назвать, потому что она РОДНАЯ, мне рассказала моя подруга Ирис Розенберг. Я сразу захотела на курс, ощутила всем своим телом, что я
хочу туда.
Я всегда искала ответы на вопросы: «в чём
смысл жизни; почему есть добро и зло; почему
есть всё, что есть у нас и для чего». Я как будто
спала.
С Оксаной Тумадин мы провели индивидуальную встречу, и тут-то всё и началось. Мои
глаза открылись, я увидела и ощутила всем телом всю красоту и любовь этого мира. И я захотела любить всё, что меня окружает.
Я живу теперь в мире, в котором хочу творить добро каждую секунду. Я ощутила свободу, как будто раскрылись крылья за спиной. На
протяжении четырёх месяцев прохожу курс со
своими добрейшими сокурсниками, мы просто
есть друг у друга, все несущие МИР в этот мир.
На курсе Оксаны я открыла для себя новую
ЖИЗНЬ. Перестала сопротивляться событиям,
которые хотят со мной произойти. Смотрю на
всех через глаза любви.
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Изменилось всё. Отношения на работе, с
детьми, с окружающим миром. Огромное тепло и трепет я чувствую внутри себя постоянно,
огромное удовольствие сидеть в офисе, в котором я работаю, огромное удовольствие поговорить с ребёнком – не говорить ему, «что»
делать, а просто наблюдать, как он двигается,
смеётся, что он спокойный и в безопасности.
На работе появилось много людей, которых я
полюбила, отношусь к коллегам с уважением и
любовью. Мы очень дружим.
Мои личные отношения – это отдельная
история. Бог послал мне мужчину, который ооооочень любит меня, можно сказать пылинки
сдувает, если бы была возможность, он бы положил меня себе в карман рубашки и носил меня
там всегда.
Жизнь засияла новыми красками, я влюбилась заново во всё, что имела и имею сейчас.
ЗАНОВО РОДИЛАСЬ!!! Меня окружили люди,
которые меня действительно любят и хотят со
мной быть. Я чувствую, что мир любит меня, и
я знаю, что он приготовил для меня счастливую
жизнь, главное – не сопротивляться ему.
Я понимаю, что я уже совсем другая, и я благодарна Богу и Оксаночке, что она помогла мне
заново ощутить любовь к себе и миру.

БЛАГОДАРЮ
ЗА ВСЁ ЗАРАНЕЕ
Меня зовут Марина, мне 48 лет,
я замужем. Я мама 2-х замечательных детей: Роману 20 лет, а Полине
– 10. По профессии я косметолог.
На данный момент я не работаю,
посвятив время воспитанию детей
и созданию крепкой семьи.
Каждый человек хочет быть
здоровым, счастливым, успешным, любимым и
жить в гармонии с собой и Вселенной. Но не каждый
знает, что нужно для этого делать, как мыслить, что
чувствовать и какие действия в этом помогают. Я
хотела понять, что нужно делать для того, чтобы
помочь себе и своим близким видеть и осознавать
ЗАРАНЕЕ то, что отодвинет невзгоды и раскроет
многогранную жизнь в семье, как в каждом, так и
всем вместе.
У всех есть внутри какие-то нерешенные вопросы и не решая их, напряжение накапливается.
В моей жизни начали появляться женские практики, поиски проводников, которые бы показали мне
правильный путь и направление, чтобы ответить
на эти вопросы. Хотелось избавиться от накопившихся страхов и неуверенности в себе. Это был
долгий путь, который начал возрождать меня, но я
чувствовала, что этого не хватает.
На сегодняшний день, когда дети уже достаточно взрослые и самостоятельные, пришел момент,
когда я захотела почувствовать саму себя! Я хотела,
чтобы в моем познании не было чужого мнения, я
хотела знать и чувствовать всеми клетками свой
верный путь, по которому нужно идти к себе настоящей, радостной, улыбающийся миру вокруг, счастливой, любимой и любящей, быть благополучной и
удачливой во всех сферах жизни.
И вот в моей жизни появилась Оксана Тумадин.
Очень много моих знакомых уже побывали в ее
прекрасных руках, я видела их светящиеся глаза,
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я слышала их мечты, они знали
куда и как им идти. И я поняла, что
мне тоже нужно туда окунуться с
головой, чтобы найти недостающий пазл себя самой, своё предназначение, ради чего я нахожусь
на этой Земле, стать осознанной
и наконец почувствовать себя
по-настоящему счастливой.
Оказалось, что одно, чего мне не хватает в моей
замечательной жизни – своей реализации.
Я благодарна Оксане за ту уверенность, которую она вселяет в людей, за то, как раскрывает в
нас умение любить здесь и сейчас и благодарить
за ВСЁ ЗАРАНЕЕ. Я верю, что я окажусь в нужное
время в нужном месте, и у меня получится все, о
чем я мечтаю.
Нужно поблагодарить всё, что уже пройдено и
всё, что осталось сделать – помочь себе родиться
заново, почувствовать краски жизни, ощутить счастье и радость внутри. Только сейчас, спустя многие годы, я понимаю, насколько важно уметь чувствовать себя, свои желания, знать, чего ты хочешь
в этой жизни, и стремиться к этому, и это великое
счастье, которое дано не каждому. Некоторые проживают свою жизнь так и не осознав этого…
Мое сердце сейчас полностью открыто для
того, чтобы уметь принимать и отдавать любовь.
Благодарю ЗАРАНЕЕ ВЕСЬ МИР за живую жизнь,
которую мне предстоит прожить! Я поняла что
мне нужно выделять время для себя, посмотреть
мир, побыть наедине с собой и природой, чтобы
возвращаться обновленной домой и вносить в семью новое дыхание и радость. Я благодарю мужа и
детей за поддержку, уверена, что они помогут мне
реализовать себя и мы будем отмечать вместе все
мои и наши победы и достижения! Я вас люблю,
моя семья и весь мир!
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СИЛА ВЕРЫ И ЛЮБВИ
Записывала голоса детей, вставляла ему в уши наушники и давала их слушать, а также музыку,
звон колоколов. Читала медицинскую литературу, связывалась с
ведущими НИИ. И каждый день
сердце кричало: живи!
Моя вера и сила любви помогли:
он вышел из комы.
Все говорили – чудо.
Он не мог ходить. Я сказала:
пойдешь! Месяцы борьбы. Встал.
Пошел. Вышел на работу, ездит на
машине.
Веря и любя, мы делаем мир
счастливее.
Не только для себя.
Главное мое открытие: сила
любви безгранична! И случайности не случайны. Не случайно я
встретилась с Оксаной Тумадин,
которая помогла мне осознать
силу любви и веры в эту силу.
Только осознав это, я поняла фразу:
Бог есть Высшее Я (МИР), Высшее Я (МИР, в котором я часть
МИРА) есть Бог.

ЛЮБОВЬ матери, ребенка, жены,
просто человека – это СИЛА,
КОТОРАЯ СПАСАЕТ МИР.
У каждого человека наступает момент в жизни, когда происходит
переосмысление прожитого, открытие для себя истины. Эти открытия так просты. Но мы понимаем их только тогда, когда проходим
сложный, нелегкий этап своей жизни. Так произошло и со мной. Я
хочу поделиться своим открытием через свою историю, чтобы помочь многим отчаявшимся не отчаиваться. Как сила любви помогает делать мир счастливым.
Мы с мужем познакомились, когда оба уже были самостоятельными, самодостаточными личностями. Нам казалось, что никакие
преграды нам нипочем: ни расстояния, ни люди; и наша любовь будет вечной, и мы вместе воспитаем наших деток. Но вмешались обстоятельства, и мы не справились. Нас разделили сотни километров.
И вот однажды раздался звонок, разделивший мой мир на до и
после. Мне сообщили, что мой, уже бывший муж в коме, с ним случилось несчастье. Казалось, боль разорвала в клочья мое сердце,
оставив пустоту. За окном бушевала метель, словно сама природа
разделяла мою боль. Все дороги замело, на край обрушился снежный циклон. А мой муж находился в таежном селе, посреди тайги,
за 900 километров от нашего города, куда не ходят поезда и редко
летают самолеты. И я осознала, что не отдам его. Ради детей. Не дам
его забрать. И всем своим существом поверила: он будет жить! Мне
надо к нему!
Я молилась, чтобы успеть, не опоздать. И нашелся таксист, который отвез меня на железнодорожный вокзал, чтобы доехать на
поезде до города, расположенного ближе к тому селу. Практически
посторонние люди помогли приобрести билеты на поезд. В городе,
куда приехал поезд, бушевал снежный буран, дороги перекрыты,
но меня встретили другие незнакомые люди, довезли до середины пути в другое таежное село, оттуда меня пересадили на другую
машину, передавая меня как эстафетную палочку. Мы ехали сквозь
снежный буран, по тайге, переворачивались, застревали, случайные
люди нас вытаскивали, и мы ехали дальше.
Потом бессонные часы в местной больнице, муж так и не приходил в сознание, а время было против него. Из-за непогоды не летали
самолеты. И я снова молилась, крича безмолвно о любви. И снова
чужие люди помогали: расчищали заметенную взлетную полосу, согласились лететь на вертолете в непогоду. А сердце кричало: живи!
Не отдам.
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Любовь меняет мир!
Любовь возрождает из руин!
Любовь спасает из темноты!
Вера помогает идти!

Мы успели его довезти. Больница. Почти три месяца комы. И каждый день обреченные слова врачей:
не выживет, овощ. А сердце кричало: живи! Я не верила словам. Не верила врачам. Каждый день я была
с ним. Ездила в монастырь после работы, стояла на
коленях, молилась, потом к нему и снова молилась.
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Любите и будьте любимы. Не
верьте, когда вам говорят «невозможно». Верьте, что сила вашей
любви всемогуща. Любовь матери, ребенка, жены, просто человека – это сила, которая спасает мир.
Мир – это мы. Любите! Любите
жизнь, близких, себя. Любя, вы
творите и делаете мир счастливее!
С любовью к вам, Ольга
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ВНЕ ВРЕМЕНИ
УМЕЙ СТРАДАТЬ ДО ПОБЕДЫ
ФРАНЦИЯ, КАМБРЭ

ЕЛЕНА ВИНУА

Умей страдать

АТАМАНША

С детства я была очень любознательна и задавала
много вопросов на тему мироздания. В 15 лет открыла
для себя мир поэзии. И вот однажды, читая сборник поэзии XIX века, данный мне на одну ночь, меня так сильно впечатлил один стих, что я его читала, перечитывала
и записала в свой дневник. Годы спустя, анализируя
свою жизнь, я обнаружила, что он был предвестником
событий, которые мне пришлось пережить в будущем.
Это стих Мирры Лохвицкой, 1895 года.

Когда в тебе клеймят и женщину, и мать –
За миг, один лишь миг, украденный у счастья,
Безмолвствуя, храни покой бесстрастья, –
Умей молчать!
И если радостей короткой будет нить
И твой кумир тебя осудит скоро
На гнёт тоски, и горя, и позора, –
Умей любить!
И если на тебе избрания печать,
Но суждено тебе влачить ярмо рабыни,
Неси свой крест с величием богини, –
Умей страдать!

К началу девяностых я закончила физфак университета, работала, была замужем
и имела двух маленьких детей. Я была любима и счастлива в браке, молода и красива.
А потом рухнуло все, что могло рухнуть.
Мы попали в самый эпицентр царствовавшего в то время беспредела, рэкета, расправ, отжима бизнеса и имущества, прямых
угроз жизни детей. «Сильные мастодонты»
жили по им же установленным волчьим законам, нам там места не было. Мы провалились в бездонное дно, и падали... падали...
Когда я достигла точки полного невозврата, я упала на колени и взмолилась Богу.
Слез уже давно не было, я тихо выла, как
недобитое животное, ночью, чтобы никто
не видел. Небольшой отрывок из моих мемуаров той эпохи:

Мир встречает 2000 год. Что я имею на текущий
Годы девяностые, в доме ни гроша
момент: детям 9 и 12 лет; уже в разводе, и бывший
И машинка швейная строчит до утра.
муж, не восстановившийся после удара, без рабоПропасть необъятная, разводы и суды –
ты, в алкоголе и депрессии живет под одной с нами
Нервочки растрепаны, как нитки бахромы.
крышей; я работаю, но выбрала свою заработную
Жизнь так распоясалась, что думала – умру.
плату на 10 лет вперед, чтобы расплатиться с долБоялась, если лягу спать – на утро не проснусь.
гами мужа и буквально спасти его; подорванное
здоровье и психика, панические атаки и далее по списку; финансовое положение – «полная ж..а»
Может показаться странным, но меня не покидала вера, что всё образуется и будет праздник на
нашей улице. Мой внутренний воин был раненым и ослабленным, но он никогда не сдавался. А Вселенная меня услышала, она уже готовила мне море подарков, но я еще об этом не знала.
Я продолжала достойно переносить свои тяготы и лишения, предпочитала бедствовать, чем продать свою душу «дьяволу», было много сомнительных предложений, это было настоящее испытание на прочность!
Потом стали происходить настоящие чудеса. Их было так много, что мало кто поверит, что это
может быть правдой. Но это отдельная история.
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Атаманша Светлых Сил
Была Воином одним –
Не боялась, не сломалась,
В сети темных не попалась!
Шашкой и с «ядрена мать!»
Все 16 лет подряд
Мочит, крушит – зло дрожит,
Хочет Землю сохранить!
В 2004 году я встретила прекрасного мужчину: любовь с первого
взгляда. Так мы с ним и живем – в любви и согласии, в чудесном городке на севере Франции. Дети выросли, выучились, построили свои
семьи и живут своей жизнью.
Поиск своего предназначения в этом мире никогда не прекращался, тогда случайно я увидела и услышала Оксану и, будучи тронута ее
искренностью, я записалась на курсы. Моя интуиция меня не обманула. Я получила гораздо больше, чем ожидала – замечательную команду родственных душ – людей и воинов Света, во главе с бесстрашной
Оксаной Тумадин! Атмосфера в группе очень позитивная, пропитана
любовью, благодарностью и искренностью. Часто бывает, что о серьезных вещах мы говорим совсем не серьезно, с юмором и шутками.
Так у меня родилось стихотворение под названием «АТАМАНША» (несерьезно о серьезном).
В настоящее время проживаю во Франции
в 170 км от Парижа с любимым мужем, Жиль.
Родом я из Украины, Днепропетровска, там же
мы и познакомились с мужем, он проводил аудит нашего предприятия. Любовь была с первого взгляда. И с тех пор мы вместе.
Я физик по образованию, 25 лет работы в
области физических методов контроля. Мама
двух взрослых детей, Александра и Вадима, и
бабушка очаровательной Софьи.
С тех пор как разрешила себе быть собой, я «съехала с катушек», о чем абсолютно не жалею! И горжусь собой, что я смогла.
Мой вектор жизни на сегодня лучше всего объяснить фразой Шри
Ауробиндо: «Кто такой Бог? Это вечный ребенок, вечно играющий
в вечном саду». Сейчас мне 57 лет, и я полна молодости, которая
никогда не заканчивается! Желаю вам всем выбрать самые интересные игрушки!
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Вдруг в году двадцатом сдвиги,
И под лозунгом ковида
Жизнь привычная ушла.
Мир застыл. Она же – шла!
Нет, не шла, стремилась ввысь!
«Род людской, скорей проснись!
Время нужное настало!» –
Ее сердце так кричало!!!
А со всех концов Земли
Души родственные шли.
Но она еще не знала,
Все молилась и взывала.
Бог решил, что час настал,
В помощь Армию послал –
Душ Божественных и сильных,
Нежных, любящих и дивных!!!
И теперь все, как один,
С атаманом Тумадин,
Нас Любовь объединяет,
В ПОЛЕ общее вплетает.
Наш Творец здесь зажигает,
Светом путь нам освещает,
Чтоб возвыситься могли
Все Люди Матушки-Земли.
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РОССИЯ, САМАРА

ЕЛЕНА ПЕТРОВА
НЕСКУЧНЫЙ САД ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

Доброго времени, Дорогие Читатели!
Меня зовут Елена, и мне хочется в своем послании
донести до вас, что Предназначение в этой жизни у
каждого своё.
После встречи, общения, курсов с Оксаной Тумадин я поняла, для чего здесь нахожусь на Земле, и это
не просто слова, а реальность, с которой мы приходим на эту Землю – не просто прожить как получится
свою жизнь, а реализовать ту самую задачу, с которой
Дух и Душа каждого спускается на Землю.
Когда раскрывается твое истинное ПОЛЕ, когда ты
осознаешь свою ЦЕННОСТЬ, ты не просто понимаешь
слова, ты ОЩУЩАЕШЬ СЕБЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ. Ты
начинаешь реально жить для радости и счастья! Для
того, чтобы дарить эти замечательные, жизненно
необходимые эмоции людям, чтобы будить всех людей на клеточном уровне, будить чудесную алхимию
Духа!
Всё становится легко и абсолютно просто!
Вы помните Лучшие моменты Своего Детства?
Как ярко и незабываемо это было...
Какие эмоции вы испытывали, находясь рядом с такими же открытыми и добрыми ДЕТЬМИ?
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Подрастая, вырастая, мы оказываемся по
факту взрослыми, но остаемся по сути ДЕТЬМИ.
В большинстве жизненных случаев, конечно, становясь «взрослыми» со множеством
запретов, догм, тормозов с преградами и высоченными заборами, мы забываем радоваться
самой жизни.
И всё же в этом мире, в наше время, именно в данный момент появляется возможность
также легко, непринуждённо и весело быть
просто Самим Собой. Быть собой без строгих,
чопорных правил и запретов, которые по сути
ломают живую жизнь, здоровье, восприятие
себя и окружающих. Не допускайте таких моментов, когда жизнь окрашивается в тёмные
тона и становится душно и неприкаянно в этом
состоянии...
Интересно снова начать жить полноценной
жизнью? Иметь возможность изменить свою
жизнь, заставить заиграть её яркими, новыми
красками, разукрасить по своему усмотрению и
желанию?
Думаю, мало кто из людей откажется от такого... Здорово быть самим собой в мире и ходить в нескучный сад вместо однообразия и
работы!
Вообразите, что нет возраста и нет различий между вами, вашим внутренним миром
радости, спокойствия, безмятежности... Нет
преград, а есть опыт чувств из детства. Вы погружаетесь в Царство Сада Любви, Открытости
и Умиротворения. И этот красивый мир распахивает перед вами новые горизонты вашей
Души и Сердца! Здесь нет места ни печали, ни
страхам, ни переживаниям, а есть только ЛИНИЯ доброго движения вперёд, через радость,
веселье, открытость, где и живет СЧАСТЬЕ!
Мы ждём вас в нашем детском НЕскучном
саду для взрослых!

Maximmmmum / shutterstock.com
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Здравствуй, мой волшебный мир, в котором мы живём! Здравствуй, рай на Земле, который создал нам Бог! Я благодарна,
что я пришла в этот мир и могу наслаждаться, жить, творить, любить, прощать
и снова любить, и снова идти вперёд, и
благодарить за жизнь, за красоту этого
волшебного, изобильного и прекрасного
мира, который был создан для нас.
Меня зовут Наталья, мне 43 года, я
мама троих замечательных деток. Я всегда люблю говорить: «Я многодетная мама,
у меня тясячи детей». Я благодарна за
жизнь, которую я прожила и живу.
Мой жизненный случай привел меня в
прекрасную страну Нигерию, к прекрасным
людям. Закончив школу с золотой медалью,
университет с красным дипломом, в 26 лет,
защитив диссертацию по прикладной математике, уже начав успешную карьеру в
бизнесе и оставив перспективы, я поехала с
первым мужем в Нигерию, Африку.
В аэропорту, прилетев рано утром, я увидела женщину, которая подметала веником
и пела песни. Я познакомилась с совершенно другим миром! Всю дорогу от аэропорта
до нашего села я просто плакала и не могла
разговаривать. У меня катились слёзы из
глаз больше трех часов. Я не могла понять,
почему я приехала сюда, почему я здесь. Я
видела очень грязные улицы, мусор на дорогах, который вообще не убирают, дети
роются там, чтобы найти бутылки и какиенибудь железяки, чтобы сдать и купить
себе печенье или хлеб покушать.
Я жила в разных условиях, без воды и
света, спала на цементе. Так я жила много
лет, ведрами носила с детьми воду из католической церкви, видела много с первым мужем.
После развода я всё-таки осталась в
Нигерии. Ушла от мужа с чемоданами и
детками на руках. Я не боялась никакой
работы. Утром ехала в университет, где
я преподавала, который был за 40 км от
города, пользуясь индийскими желтыми
трициклами или мотоциклами, это был
мой транспорт.

ДЕТИ – БЛАГОСЛОВЕНИЕ БОГА
Я любила своих студентов, любила этих уличных людей, которые каждый день, когда я выходила,
улыбались мне. Я каждого своего студента называла сыном и дочерью, они много писали обо мне на
фейсбуке, и мне было очень приятно, что я могу дать любовь этим людям.
Лет шесть я уезжала, каждый год бросала эту страну, потому что не было сил. В самолёте я молилась: «Господи, дай мне покинуть эту страну, пожалуйста, я не хочу возвращаться, я не могу уже возвращаться».
Каждый год я паковала свою одежду, свои чемоданы, не оставляя ничего, чтобы больше не вернуться. Но приехав в Украину, проходило 3, 4, 6 месяцев, и меня снова тянула эта страна. У меня в глазах эти
дети, эти уличные дети и вопросы: «Почему я их бросила? Я ничего для них не сделала, они были моей
поддержкой».
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Моя цель – чтобы эти женщины
могли прийти и бесплатно получить самые простые профессии, где
они могли бы научиться шить одежду, пользоваться компьютером,
просто принять их и дать им силы
радоваться жизни, привести в этот
мир любящего ребенка и вместе
сделать этот мир прекрасным.
Берегите друг друга! Прощайте
друг друга! Любите друг друга! Давайте все вместе сделаем мир лучше!

ЛЮБОВЬ ДЕЛАЕТ МИР ЛУЧШЕ, А НЕ ЖАЛОСТЬ!

Когда мне было плохо, я всегда пекла торты и покупала печенье, сок – всё, что у меня было, я сама жила
в бедности. Я шла к деткам: поделиться сказкой, поделиться любовью, просто поиграть с ними на улице.
Когда не было денег, я просто шла к ним, обнимала, играла, рассказывала детские истории, они мне давали силы. И
мне было больно, что я их оставила, ничего не сделала для
них. Они же давали мне радость, когда мне было плохо.
В 2018 году Бог снова благословил мое чрево. В 2019
году я родила прекрасного малыша от величайшей
люви на Земле, во взаимной любви двух сердец и душ.
И думала, что никогда не вернусь в Нигерию. Но через
8 месяцев после родов, опять взяв чемоданы, в одном
– детское питание, в другом – одежду, взяв своего восьмимесячного малыша, оставив двоих детей, 16-ти и
12-ти лет, с мамой в Украине, сев на последний самолёт
перед локдауном, за 20 минут до закрытия аэропорта,
я снова выехала в Нигерию.
Опять здесь, опять сначала проходить все этапы своей «прекрасной жизни». Снова не было сил, я уже выгорала, жила в разных домах с малышом. И в один день я
посмотрела на себя и сказала: «Стоп! Такой ты никому
не нужна, ни своим детям, ни этим. Что я могу сделать
для этих уличных детей, которые смотрят на меня и
ждут помощи?»
Я начала восстанавливаться, начала восстанавливать свои силы «кто я, что и куда». Я восстанавливалась, но я ещё смотрела назад, смотрела и не хотела
принять свое прошлое, свою боль и ошибки.
Услышав Оксану Тумадин, человека прекрасной
души и сердца, любящей мир и людей, я поняла, что
нужно принять всё с любовью и благодарностью. Она
мне подтвердила, что я на правильном пути: «ИДИ И
ТВОРИ! ПОМОГАЙ ЭТОМУ МИРУ, ТЫ ПРИЗВАНА ДЛЯ
ЭТОГО».
Она мне дала силы не сворачивать. Потому что это
и есть мое призвание: быть здесь, построить заводы,
дать людям работу, чтобы они могли есть хлеб и кормить свои семьи, увидеть улыбки на их лицах и лицах
их детей, построить детские дома и школы, детские
центры. Чтобы простые дети, которых здесь миллионы, могли иметь возможность играть с игрушками,
чувствовать любовь этого мира. Чтобы защитить брошенных беременных женщин и брошенных женщин
с детьми. Сколько здесь этих плачущих женщин, они
не могут даже купить молока детям, их использовали
и бросили. Они не знают, как жить, у них нет образования, многие не ходили в школу, не имеют работы –
как им жить?!
Пусть мне Бог даст силы и знания построить дом:
«Приходи и наслаждайся в этот Божий рай, Бог тебя
любит, будь желанной дома».
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ТЕПЕРЬ Я НЕ ДУМАЮ,
Я ЧУВСТВУЮ ЛЮБОВЬ

НАТАЛЬЯ АЛЁШКИНА
РОССИЯ, МОСКВА
Меня зовут Наталья, мне 50 лет. С детства мечтала
«выйти замуж по неземной любви, прожить с любимым до конца жизни и умереть в один день». Помню
эпизод: качаюсь на качелях и пою песню «Один раз в
год сады цветут».
С мужем познакомились уже израненные. У каждого был опыт предательства, обмана. Вместе прошли
школу выживания, за окном были 90-ые, с их поворотами и загибами на версту. Учились всему, потому как
всё, чему и как нас учили в школе, уже не работало.
Вспоминая тот период, удивляюсь, как мы выжили.
Благодарю дочь за то, что разрушила ложную систему и установки. Она очень сильная личность!
К 45 годам я состоялась социально. Нам сделали
предложение, от которого трудно было отказаться.
Несмотря на сомнения и страхи, решение принято, и
мы – в Индии.
Что для меня Индия? Индия – это страна из детских сказок про Маугли и золотую антилопу. Это индийские фильмы, легкие, музыкальные, добрые. И
сейчас сады цветут круглый год.
Как говорится, бойтесь своих желаний, иногда они
сбываются. Когда-то в детстве я жила в маленьком
провинциальном поселке. И мне казалось нереальным, что когда-то я буду жить в Москве, да еще и смогу поехать жить в сказочную страну. И вот я в Индии.
У меня появилось время, чтобы найти ответы на
вопросы, интересующие меня с детства, я была очень
любопытным ребенком. Задавала вопросы себе и
родным, на которые ответа не получала: «Кто мы? Зачем мы здесь и куда нам идти?»
Я погрузилась в информацию, в поисках себя и
своего предназначения. Но как разобраться в том, что
мне нужно? И как гласит восточная мудрость: «когда
ученик готов, появляется учитель». Видимо, мой зов
был услышан, и на горизонте появилась Оксана Тумадин.
Я попала к ней на курс «Целостная Личность». Я
даже сама не поняла, как это произошло. Она легко
вышла на контакт, а ведь до этого было несколько попыток записаться на другие курсы, и мне даже ответа
не прислали.
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Работая в группе, я поняла, насколько мне
комфортно и удобно в ней. Начала чувствовать
людей, которым есть дело до МИРА во всем
Мире. Я почувствовала отклик внутри себя на
этот посыл, я поняла ЭТО моё, мне ЭТО нужно
– работать на благо МИРА. И это меня радует
и стабилизирует. До этого я была потеряшкой
в мире. У меня не было желаний, я забыла, как
мечтать, учиться, стремиться к чему-то светлому, высокому.
Я почувствовала, как во мне разгорается
огонь. Мое тело стало омолаживаться, здоровье укрепляться. Я стала мечтать, желать, начала творить руками. Мы активно общаемся с
участниками группы, делимся своими изысканиями, мыслями, ощущениями.
География нашей группы впечатляющая: в
ней не хватает только нескольких маленьких
государств Европы, Австралии, стран Восточной Азии, ну и может быть Океании.
Но всего этого в моей жизни не было бы,
если бы не чувство, которое мы посадили с мужем, когда поженились. Семена любви! Сейчас
это наше Дерево. С каждым годом оно становится выше, краше, сильнее. Я всегда чувствовала любовь мужа. Очень благодарна ему за
огонь, который он смог во мне разжечь и поддерживает до сих пор. Тем, кто я сейчас и какая,
я обязана моим самым большим учителям в
жизни – это мужу и дочери.
Теперь я не думаю, я ЧУВСТВУЮ ЛЮБОВЬ.
Любите и будьте любимы!
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ЛАТВИЯ, РИГА

АГИЯ РЕИДЕ
СПАСТИ В СВОЕЙ ИСКРЕННЕЙ ВЕРЕ НАШ МИР
Всё самое лучшее впереди!
Всегда за углом, с каждым вдохом и выдохом,
с каждым шагом, который мы делаем, есть надежда.
Меня зовут Агия, мне 45 лет. Я мама троих детей: старшей дочери 19, средней дочери
8 лет, сыну – 7. По профессии я финансист. Изучала классическую и нетрадиционную
медицину, регрессию, Time Line Healing Therapy, целительство, йогу.
После тяжелого детства я училась наслаждаться жизнью, несмотря на первый сильный опыт несчастливой любви. Потом тяжелые переживания из-за здоровья первой дочери и напоследок – потеря матери после долгой болезни.
На сегодня мои глаза грустные из-за всего, что происходит в нашем мире. Моя душа
плачет, видя, как страдают мои дети от давящей ситуации с пандемией, ограничение
свободы передвижения их пугает, ведь они чувствуют всю ситуацию. До сих пор я ищу
объяснение истерик моей второй дочери, которые начались с 11 месяцев. Все не случайно, и всему должно быть найдено объяснение. Ни врачи, ни эзотерики не могли дать мне
ответы, а искала я их у многих.
Мой ребенок особенный, и я учусь любить дочь такой,
какая она есть, я ищу дальше то, что даст недостающие
ответы.
Особенно последний год я посвятила изучению себя.
Мне встречалось на пути много мастеров: Сэл Рэйчел,
Эдвард Браулт, Марк Байерский, я прошла обучение у
Екатерины Самойловой, Ветаны Мануш, Алины Шпак, и
как вишенка на торте у меня появилась духовная семья
в группе с мастером Оксаной Тумадин! Когда я пришла к
Оксане, я говорила: «Я застряла, на помощь!»
Не спрашивайте, как я успеваю всюду, просто меня ведут Высшие Силы, мой Дух. Без выбора я попадаю ТУДА,
где мне нужно быть в этот момент, и я полностью доверяюсь. Напоминание себе «Кто Я» приходит через взгляд
и блеск в глазах, восторг и веру в чудеса в каждом посланном человеке мне по пути.
Я благодарю людей, которые помогли мне открыть искусство наслаждения жизнью,
восстановить душу. Это получилось, потому что радость и счастье, если разделить их на
две и более частей, получается увеличить в математической прогрессии, как свет, который не остановить, как сердечную теплоту, которую не удержать внутри.
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Не остановить свет в глазах, полных восторга и осознания, что жить в радости возможно! Да, именно ЭТО происходит со мной! Оглядываясь назад, у меня есть множество
замечательных воспоминаний: бесконечная радость и благодарность моей сестры за
отдых в Париже с видом на сверкающую Эйфелеву башню; много праздников в моем
доме, которые были сделаны от всего сердца; слезы счастья моей подруги за сюрприз в
шикарной гостинице Рима; концерты мечты в подарок на день рождения…

Радость души настолько огромная,
что её невозможно удержать в груди, и приходит
сама собой необходимость делиться с другими людьми..

Моменты счастья… Почему моменты? Почему невозможно жить в счастье навсегда?
Потому что счастье – это состояние: как день и ночь, как лето и зима, всё меняется, всё
течет, и пока я еще не умею отпускать себя полностью и отдаваться этому потоку.
Мы тут все друг для друга, чтобы пройти опыт и поделиться присутствием, подарить
огромную радость: кому-то – поддержку, кому-то – энергию. Иногда я отдаю все деньги,
но остаюсь богатой от пережитой радости и эмоций внутри, и эти мгновения – НАВСЕГДА, и они дороже золота.
А что со здоровьем? Его можно купить, обрести? Да, с позитивом и работой над собой
возможно многое! И чудеса! Я верю в чудеса! Я перерождаюсь, обретая силу раскрывать
еще глубже любовь и ее грани к своим детям, себе, этому миру! Как в детстве, у нас всегда остаётся возможность радоваться мелочам: солнцу, ежику, который мой сын вчера
встретил, бабочке, которую моя дочь хотела поймать, каждому цветку!
Мы, женщины, мечтательницы, нежная природа восприятия этого мира, несём в груди эту надежду, это знание, это состояние рождения чудес, эту искру красоты нашей Вселенной, нашего мира.
Мы, нежные, уникальные, красивые цветы, которых Бог создал бесподобно прекрасными, каждого по отдельности и всех вместе. Бог создал наши нежные мягкие обволакивающие волны звучания и жужжания наших голосов.
Мы способны пропустить волны теплоты, протянуть руку друг другу и СПАСТИ В
СВОЕЙ ИСКРЕННЕЙ ВЕРЕ, в согласии с врожденным инстинктом выживания, НАШ МИР.
Желаю нам всем окунуться в ПОЛНОЕ ДОВЕРИЕ!
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*Эксклюзивный дистрибьютер в РФ: ООО «ПРАЮШИ РУС»

+ 7 (495) 798-66-68
www.prayushirus.ru

ИЗРАИЛЬ, НЕТАНИЯ

АННА АЛМАЗОВА

РЕКЛАМА

ЖИЗНЬ НЕОБЫЧНАЯ В ОБЫЧНОЙ ЖИЗНИ

Меня зовут Анна, родом я
из города Советская Гавань.
Сейчас я живу в Израиле.
Я родилась под счастливой
звездой и всегда видела СВЕТ
внутри. И этот Свет говорил
мне: «Всё не так, как кажется,
просто продолжай идти».
И что бы ни происходило
в моей жизни, а происходило
немало, и было нелегко, этот
внутренний свет всегда светил мне, напоминая: «ИДИ
И НИЧЕГО НЕ БОЙСЯ, ты на
верном пути, всё пройдёт:
сольётся грязное и потечёт
чистое». И ничто не могло
сломить или уменьшить мою
ВЕРУ в Свет и Любовь, объединяющую ВСЕХ И ВСЯ,
творящую чудеса, напротив, ВЕРА только РОСЛА.
Мне так казалось...
Потому что однажды «то», что, я думала, будет
вечным и будет лишь расти, укрепляться и никогда меня не покинет, я все же утратила. Вместо
«этого» во мне поселилось чувство покинутости и
закрытых дверей. БЫЛО ОЧЕНЬ ТЯЖЕЛО. Что бы
я ни делала, никак не удавалось это изменить. Я
отдалилась от Бога...
Но сейчас поняла, что ОН не отдалялся от меня,
потому что в один день мне позвонила подруга и
назвала имя Оксаны Тумадин. Что потянуло меня
связаться с Оксаной, я не знаю, по всей видимости, об этом хорошо известно ЕМУ!
Услышав ее голос, все вопросы отпали сами,
я просто поняла, что она нужна мне сейчас и эта
встреча не случайна.
В какого «бога» я верила ДО? Не знаю.
Но вот сейчас, благодаря Оксане, мы близки с
НИМ как никогда раньше. Она показала мне НЕЧТО новое, разбудила меня, стряхнула всю ложь
и вдохнула новую жизнь, радость жизни и помогла вспомнить свои врожденные инстинкты.
Сейчас я понимаю, что ИНСТИНКТЫ БЫЛИ ВСЕГДА, просто я о них забыла.

Я больше никогда не буду прежней, я вышла за пределы себя прошлой, подвела черту и перешагнула
ее! Открылось новое пространство
меня, моей жизни и ее проживания.
Я расцветаю, теку и изменяюсь
каждое мгновение, и это становится
абсолютно естественным – ЖИЗНЬ
НЕОБЫЧНАЯ в обычной жизни.
Сделаем этот мир счастливым
вместе. «Не стоит искать снаружи,
солнце жаждет взойти у тебя внутри,
надо лишь туда обратить свой взор».
Сейчас мне 39 лет, и всю жизнь я
искала своего человека, своего мужчину, я мечтала о взаимной любви, о
счастливой, здоровой, дружной семье! Чего больше всего желают дети?
МИРА! ДЕТИ ЖЕЛАЮТ ЛЮБВИ РОДИТЕЛЕЙ ДРУГ К ДРУГУ!
Именно это делает нас счастливыми, успешными,
здоровыми и устойчивыми в жизни – СЕМЬЯ НАСТОЯЩАЯ, любящая, психологически здоровая, ДРУЖНАЯ
СЕМЬЯ творит чудеса с каждым из нас.
За годы поиска все лишнее, как камни с горы,
послетало, самость поумерилась, обиды изжились,
чтобы уйти навсегда, было много потерь и расставаний, разочарований и страхов, в которые приходилось
просто идти, чтоб прожить и отпустить... много молитв
и ожиданий… все это готовило меня к этой встрече, к
созданию моей семьи, нашей семьи, семьи Бога.

Нужно верить в лучшее, и тогда
проявится только лучшее.
И я верю!
Я прошу Бога осуществить мою самую большую мечту этой жизни, я готовилась к этому
не одну жизнь – встретить мою половинку, с
кем я вместе познаю БОЖЕСТВЕННУЮ ЛЮБОВЬ во всех ЕЁ проявлениях! Господи, пусть
он найдёт меня, мы создадим счастливую семью, и у нас родятся детки в любви и радости
на благо всему миру, самым наилучшим образом и единственно верным путем!
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СДЕЛАЕМ МИР СЧАСТЛИВЫМ ВМЕСТЕ

РОССИЯ, САМАРА

ОЛЕГ ТОКАРЬ
Инженер-строитель
Владелец проектно-строительной компании
Мастер джиу-джитсу
Педагог-психолог
Партнёр школы Оксаны Тумадин

»
Миром правит женщина!
Многие мои собратья с таким заявлением категорически не согласятся. Как же так?! Ведь это мужчина
кормилец-защита-опора для слабой женщины, без которого она непременно пропадёт, это мужчина создал
все блага нынешней цивилизации, которыми великодушно позволяет пользоваться женщине, да, в конце
концов, это мужчина владеет женщиной, а вовсе не
наоборот!
Верно, совершенно верно, абсолютно верно!
Но есть маленький нюанс: каждый без исключения великий правитель, могучий воин, вдохновенный
творец РОЖДЁН ЖЕНЩИНОЙ! Без вариантов! Женщина вскормила его своим молоком, от женщины он услышал первое слово, женщина наполнила его энергией для преодоления всех препятствий на жизненном
пути. Все ключевые представления о мироустройстве
мужчине дала женщина.
Именно Женщина – наместница Бога на Земле! Бог
создал женщину и, в помощь ей, дал мужчину, даровав
им обоим свободу воли в поиске разгадки Божьего Замысла и кратчайшей дороги в ОТЧИЙ ДОМ.
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ЧИСТЫЕ ЗЕМЛИ

»

Распорядились
мы
дарованной
свободой
весьма
своеобразно
и
дорогу
домой выбрали уж очень затейливую, глядишь,
совсем заплутаем. Мало того, мы норовим начисто забыть, что мужчина и женщина – две
половинки неразделимого целого, и одного без
другого не бывает!
А вспомнить придётся, и дорогу верную и
короткую найти, иначе Земля от нас совсем освободится. Начинай тогда с самого начала, с грибов и лишайников…
Я точно знаю, что каждая из вас мечтает растить детей в безопасном, комфортном, красивом мире, рука об руку с надежным, верным и
сильным мужчиной. И точно знаю, что вы сможете напитать своих сыновей и дочерей космической энергией, необходимой для построения
такого мира!
Поэтому и решился предложить на этих страницах эскизный проект будущего нашей планеты с рабочим названием «Чистые Земли».
Мне представляется, что эпоха городской
цивилизации закончилась, города в нынешнем
виде почти изжили себя.
Что же должно произойти, чтобы большие
города остались в прошлом, и каждая семья
могла насладиться миром во всех его красках
вокруг своего дома?
Человек должен быть отстранен от рутинных процессов, связанных с производством
материальных благ и поддержанием жизнедеятельности человеческого общества.

Это уже возможно! Нет никаких технических препятствий для автоматизации промышленных и сельскохозяйственных предприятий под руководством сплоченной
команды людей, увлеченной улучшением заботы о землях, выбора наилучшей стратегии, тактик и бизнес-процессов, пользы и качества товаров, доставки до потребителя и оказываемого сервиса. Сейчас автоматизировать
можно многое, освобождая время для творчества.
Достаточно осознать, что мы созданы по Образу и Подобию Бога не для того, чтобы пятьдесят лет от зари до зари
простоять у конвейера или укладывать железнодорожные
шпалы. Потенциал дан человеку для его многогранного
использования и развития на пользу всему живому на Земле.
Часть рутинной работы могут заменить робот-помощники! Требуется адекватно оценить человеческий труд. Позволю себе один условный, но очень близкий к реальности
пример с цифрами: экскаватор за день работы выкопает
тысячу кубометров земли, и стоить это будет пятнадцать
тысяч рублей, а чтобы выполнить ту же работу вручную,
нужно поставить сто землекопов, которые просто не поместятся в котловане, а заплатить придётся миллион!
Что выберет хозяин строительной фирмы? Комментарии
излишни!
Куда же денется человек из такого города, освобожденный от труда на производстве? Не освободим ли мы его и
от права жить на Земле вообще, позволив умереть голодной смертью? Да ничего подобного!
Мы подошли к основной идее проекта «Чистые Земли». Всё, что я напишу далее, уж очень похоже на сказку
про новый коммунизм, только это сказка, которую мы можем сделать не утопией, а былью!
Человечество раз и навсегда должно обобществить
всё, что дает нам Земля. Ни один конкретный человек,
ни одна группа людей, ни одно государство не смогут самостоятельно и бесконтрольно распоряжаться энергией
солнца, воздухом, водой, почвой, полезными ископаемыми. В основе жизни нового человеческого общества будет лежать осознанный принцип нулевого вреда Земле,
использование возобновляемых ресурсов и отсутствие
мусора в любой его форме. Необходимость добычи любого, даже самого малого, количества нефти, газа, металлов,
других ископаемых будет в каждом конкретном случае
очень серьёзно обосновываться.
С роботами-помощниками человек сможет поселиться
в самом прекрасном удалённом уголке земли, один или
с доброжелательными соседями. Сможет сам построить

"

Потенциал дан человеку для его
многогранного использования и развития
на пользу всему живому на Земле.
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себе дом, отражающий индивидуальность хозяина. Сможет сам произвести любые продукты
питания, одежду, обувь – в свое удовольствие.
В его распоряжении будет транспортное средство, позволяющее не принимать в расчёт расстояние, если возникнет желание проведать
маму в другом полушарии. Этакое натуральное
хозяйство новой эпохи. Плюс ко всему, интернет
позволяет быть одновременно в мире, но без суеты. Такой человек свободен по-настоящему!

Чем заняться человеку, у которого
и так уже всё есть?!

• Задуматься, наконец, о своей
Божественной сути!
• Развить мозг до предела его
возможностей, а предела возможностей
у мозга нет. Это непостижимо мощный
биокомпьютер, который пока просто
работает в автономном режиме.
• Позаботиться о теле, сделав его
долговечным, сильным, ловким, при этом
сохранив его биологическую основу.
• Понять, наконец, зачем Творец
создал мужчину и женщину, научиться
гармонично объединять мужские и
женские энергии и быть счастливыми в
паре весь отмеренный земной срок.
• Наконец, реализоваться в творчестве!
Создать что-то своё, исключительное,
что сделает мир краше, а людей и
окружающий мир – счастливее!

Вот такая реальная сказка!
Милые мои подруги! Возвращаюсь к началу
своей статьи.
Только вы сможете воспитать (заметьте, какое ёмкое слово: вос-ПИТАТЬ) в своем малыше
понимание того, что отобрать игрушку не круто, а придумать игрушку, которая понравится
всем – очень круто! Что не нужно запихивать в
себя килограмм конфет в одиночку, нужно поделиться с другом! Что раздавить лягушонка –
подло, потому что он – живой, как и ты сам; и
сидеть мальчику в транспорте, когда мама стоит – недостойно мужчины!
Только вы, Дорогие Женщины, сможете вырастить Великого Лидера, который приведёт
нас всех в «Чистые Земли»! И, может быть, этот
будущий лидер спит сейчас у вас на руках!
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ОТДЫХ И ПУТЕШЕСТВИЯ

РЕСТОРАНЫ
Бренд Mövenpick славится своей гастрономической составляющей, ведь история сети начиналась именно с ресторанов. Продолжая славные кулинарные традиции, на острове
представлено четыре концепции для гурманов:
ONU Marché Restaurant and Bar – главный ресторан в
стиле традиционных рынков, где ежедневно сервируют как
шведский стол, так и предлагают блюда по меню, приготовленные из местных продуктов;
Mövenpick Coffee & Wine Lounge – здесь подают фирменный кофе марки Mövenpick, всевозможный выбор десертов,
Стильный ресторан у бассейна
шоколада, знаменитое мороженое Mövenpick, вино и автор- Latitude 5.5 с умиротворяющими видами
ские коктейли;
на океан.
Ресторан Bodumas Seafood Restaurant,
где поклонники морепродуктов и экзотической рыбы смогут оценить улов дня и
из которого открываются фантастические
виды на Индийский океан и где можно
любоваться лучшими закатами на Мальдивах.

МАЛЬДИВЫ

..
MОVENPICK RESORT
KUREDHIVARU MALDIVES
Песок белее ванильного мороженого, кораллов больше, чем изюма в шоколадке,
счастье и бодрость, разлитые по всему телу, как после утренней чашки
крепкого кофе – всё это швейцарское качество Mövenpick на Мальдивах.

РАСПОЛОЖЕНИЕ

ПОТРЯСАЮЩИЙ РИФ

Курорт Mövenpick Resort Kuredhivaru Maldives
был открыт в ноябре 2018 года на частном острове Куредхивару в красивейшем Нону Атолле. Добираться до этого райского острова удобнее всего на гидросамолете – путешествие из аэропорта
Мале, где у отеля есть свой лаунж для гостей,
занимает около 45 минут.
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Важным преимуществом курорта является густонаселенный домашний риф, проводником по
которому станет дружелюбный русскоязычный
инструктор из местного центра дайвинга. Во время погружений гостей ждет встреча с мантами,
морскими черепахами, барракудами, рифовыми
акулами, акулами-няньками и другими эффектными
жителями океана.

Гости также могут выбрать любой уголок острова, где для них накроют стол и
устроят эффектный обед или ужин, что
особенно актуально в наше время, когда
забота о соблюдении социальной дистанции и безопасности здоровья выходит на
первый план.

ВИЛЛЫ
К услугам гостей 105 вилл: 72 водных
виллы Overwater Pool Villa, главная особенность которых – стеклянный пол при
входе, благодаря чему можно каждый
день любоваться жизнью морских соседей, и 30 вилл на пляже с белоснежным
песком Beach Pool Suites. Ну, а ценители
отдыха класса люкс предпочтут одну из
3-х грандиозных СПА-вилл Beach Spa Pool
Residence с тремя спальнями на пляже.

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ
Активная программа отеля поражает своим разнообразием и проходит с раннего утра до позднего вечера. Это не
считая таких праздников как Новый год, Пасха и пр., которые
отмечаются с полным размахом. Среди активностей отеля:
растяжка на рассвете и закате, функциональные тренировки,
бильярд, дартс, водное поло, спайкбол, теннис и другое.
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НЕСКОЛЬКО СЛОВ
О MÖVENPICK
Предоставляя
высококлассное, но при этом непринужденное обслуживание,
Mövenpick признает, что небольшие жесты могут иметь
огромное значение. Будь то
ежедневный
Шоколадный
час, уникальный подход к
заботе о сне или забавные и
здоровые детские меню.

СПА
Sun Spa by Healing Earth – пример уникального сотрудничества с заботой об окружающей среде. Известная марка Healing Earth была вдохновлена природой Африки. Поэтому в Sun Spa курорта Mövenpick Resort
Kuredhivaru представлены процедуры на базе косметики, созданной из
биоидентичных ингредиентов с африканского континента.

ОТДЫХ С ДЕТЬМИ

Семьи с маленькими детьми будут чувствовать себя в Mövenpick
Resort Kuredhivaru самыми важными клиентами, так как на курорте работает детский клуб.
«Маленькие птички» (Little Birds), сотрудники которого ежедневно
придумывают множество интересных программ, игр и развлечений
для всей семьи. Помимо этого отель предоставляет услуги няни, чтобы
родители могли спокойно отдохнуть на пляже, в СПА или отправиться
в океанский круиз.
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Компания заботится об
экологии,
самостоятельно
очищает воду и обладает
наибольшим
количеством
сертификатов Green Globe в
мире. Сеть Mövenpick, основанная в Швейцарии в 1973
году, владеет коллекцией
более чем 90 отелей в 25
странах, которая постоянно
растет. Mövenpick является
частью Accor Group, одного
из мировых лидеров в сфере
путешествий и роскошного
образа жизни, которая владеет и управляет более 5000
отелей, курортов и резиденций в 110 странах.

Mövenpick Resort
Kuredhivaru Maldives
Kuredhivaru Island Noonu Atoll,
20026, Maldives
WWW.MOVENPICK.COM
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Бесплатная свадебная церемония
для вас двоих

Свадебный бонус вашей мечты
Что включено?

.Церемония на пляже
.Цветочные украшения
.Свадебный координатор

Свадьба моей мечты

.Музыка во время церемонии
.Сертификат о заключении брака
.1/3 свадебного торта
.Два больших кокоса
как приветственный коктейль
Условия:
.Забронируйте до 31 июля 2021
.Период проживания:
01.04.2021 - 30.09.2021
.При проживании от 5 ночей
.Комбинируется со всеми
другими предложениями

Я с самого детства мечтала о свадебной
церемонии для двоих, где будем только мы.
Произносим клятвы, смотрим друг на друга и
слушаем легкий шум волн. Могу с уверенностью
сказать, что реальность оказалась куда лучше
той картинки, которую рисовало моё воображение. Да, свадьба с родными и близкими важна,
и она у нас была, но как же для меня было
важно разделить этот волшебный момент единения только со своим любимым. Отель Mӧvenpick
Resort Kuredhivaru Maldives воплотил нашу
мечту, и за это выражаю им большую благодарность. Мы прошлись по дорожке усыпанной цветами, прочитали клятвы друг к другу, получили свадебный сертификат, разрезали вместе торт и выпили не только по бокалу
шампанского, но и по кокосу. Были танцы, прогулки на закате под мягким
шум океана и просто море романтики.
Если кто-то, как и я, мечтает о такой свадьбе, то для вас у меня
есть хорошие новости.
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При бронировании обязательно указать
- "Your Dream Wedding Bonus"
Обязательно воспользуйтесь данным
предложением – вы не пожалеете.
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Красота души спасет мир
Сегодня мир помешан на внешней красоте. Искусственную эстетику активно навязывают нам глянец, интернет и социальные сети. Сосредотачиваясь на внешнем антураже,
мы забываем о главном – Душе.
Без доброты, чувства сострадания, уверенности в себе,
порядочности, чувства юмора и других добродетельных
качеств невозможно на 100% соответствовать критериям
www.bfr.ru
красоты.
www.rescueremedy.ru
Так устроена жизнь, что помимо ежедневных прессингов нас постоянно преследует чувство тревоги, страха и несправедливости из-за стремительно меняющегося мира. Да,
действительность бывает жесткая и жестокая! Но жить здоМетод очень прост и состоит
ровым, строить карьеру, воспитывать успешных детей, улыбуквально из двух частей:
баться и никогда не сдаваться – желания каждого из нас.
Во-первых, проводя подСтрессы, зажатые обиды и многие другие негативные
эмоциональные состояния выбивают нас из колеи. Если не бор «Цветов Баха» по описанию
получается справляться со стрессовыми ситуациями, с сум- тридцати восьми цветочных
буром в душе, агрессивным или пессимистическим настро- средств, отмечайте те, которые
ем, появляется апатия, отчаяние, депрессивное состояние. соответствуют эмоциональному
Неврозы, сформировавшиеся в детстве, мешают нашему состоянию настоящего времени.
настоящему и могут вылиться в серьезное заболевание, это
Во-вторых, научитесь составуже давно доказано. Эмоциональная устойчивость и гармо- лять комплексы из нескольких
ничные личные качества необходимы всем как воздух.
средств, узнавая и учитывая
Лечебная методика «Цветы Баха» широко известна во свои сугубо индивидуальные
всем мире уже почти 100 лет. Но здесь не идет речь о по- особенности, о которых вы даже
становке медицинских диагнозов и сомнительном само- не знали или тщательно их скрылечении. Цель, которую поставил перед собой английский ваете.
ученый – помогать людям обретать душевное равновесие,
Используя Цветы Баха, вы стаформировать устойчивость к стрессам, находить внутрен- новитесь сами себе психологом и
ний покой и наслаждаться жизнью. Здоровая психика – важ- помогаете избавляться от болезнейшая составляющая здоровья и счастья.
ненных чувств и справляться с
Будучи врачом, Бах наблюдал как эмоциональный статус жизненными проблемами, возниего пациентов провоцирует их телесные болезни. Сегодня кающими как извне, так и из-за
этому присвоен термин – психосоматика. Бах определил 38 особенностей собственного хаэмоциональных состояний, нарушающие внутреннюю гар- рактера. Другим вы тоже сможете
монию человека. Если одно или несколько из этих состояний оказать помощь.
укореняются в сознании человека, то ухудшается
жизнь и состояние здоровья. Для каждого состояВеличайший подарок, который
ния он создал лечебное средство в форме капель
вы
можете предложить близким,
для применения внутрь. Эти цветочные средства
не имеют цветочного запаха, не вызывают аллер– это самому стать счастливым
гии. Суть этой уникальной методики в том, что с
и
полным надежд, чтобы суметь
помощью эссенций из цветков некоторых растепомочь окружающим.
ний можно лечить отрицательные чувства. Метод
называют именем врача – «Цветы Баха».
Эдвард Бах

"
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В прошлом веке лондонский учёный, доктор Эдвард Бах, разработал
Цветы Баха – это 38 препаратов для коррекции эмоциональных состояний.
Почти для каждой негативной эмоции существует своя цветочная эссенция.
Например, избавиться от страха помогает №20.Мимулюс,
от тревоги – №2.Аспен, от тоски – №16.Ханисакл, от подозрительности,
зависти, злобы или ревности –№15.Холи, от раздражительности и суеты –
№18.Импейшнс, от навязчивых мыслей – №35.Уайт честнат, депрессивное
состояние развеет №21.Мастард.
Узнать больше о каплях Баха можно на сайте: www.bfr.ru
Рескью Ремеди - анти-стресс в вашей косметичке, который всегда
под рукой и за считанные секунды поможет посмотреть на жизнь
с оптимизмом. Рескью Ремеди может сопровождать вас всегда и везде.
Всего 2-3 капли, принятые под язык, успокоят, снимут волнение и
нервное напряжение, помогут взять себя в руки в любой ситуации.
Узнать больше о Рескью можно на сайте: www.rescueremedy.ru

СПРАШИВАЙТЕ ЦВЕТЫ БАХА
И РЕСКЬЮ РЕМЕДИ В АПТЕКАХ
ВАШЕГО ГОРОДА
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР
ООО “Центр цветочной терапии “Баха” Лицензия ФС-99-02-003157
123001, г. Москва, ул. Большая Садовая, д. 10, тел. 8(800)505-65-07
ЛИЦЕНЗИЯ № ЛСР-002089/08 ЛСР-004948/07 ЛСР-004947/07
Отпускается без рецепта.
Реклама.
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достоинство и природная сила
российсской продукции
В рацион питания для своей семьи мы постоянно добавляем
что-то полезное, а когда этот продукт еще и вкусный,
то мы получаем удовольствие и радуем свой организм.
В благодарность за заботу он отдает нам больше жизненных сил и энергии.
Чтобы быть уверенным в пользе, качественный продукт всегда проходит КЛИНИЧЕСКИЕ
ИСПЫТАНИЯ. Этот важный этап был проведен
для масла рыжикового, засеянного и собранного
с российских земель, Центром пищевых технологий в рамках работы Сибирского государственного медицинского университета в 2002 году.
Исследование проводилось на группе лиц зрелого и пожилого возраста от 43 лет до 81 года с
клинически верифицированным диагнозом заболевания сердечно-сосудистой системы (ИБС, стенокардия, гипертоническая болезнь), состоящих
на диспансерном учете в поликлинике г. Томска.
В соответствии с разработанной организационной схемой и этапами исследования 103 человека прошли 5 этапов:
● анкетирование до курса лечебного питания,
сдача крови;
● прием рыжикового масла в течение 3 недель
однократно утром;
● анкетирование после курса лечебного питания, сдача крови.
● 85 человек их них прошли второй (повторный) курс лечебного питания рыжиковым маслом с выполнением всех этапов исследования.
● Третий курс приема рыжикового масла и обследования (полный курс) прошли 85 человек.

Субъективные критерии: головные боли, головокружение, сердцебиение, перебои в работе сердца, одышка, нарушения сна, приступы стенокардии,
отеки, потребность в нитроглицерине, валидоле,
боли в области печени и артериальное давление.
Объективные критерии: биохимические параметры крови (содержание глюкозы, активность
АСТ (аспартатаминотрансферазы); активность АЛТ
(аланинаминотрансферазы); содержание общих
липидов в крови; содержание холестерина и триглицеридов; содержание малонового диальдегида.
Исследования проводились в биохимической
лаборатории клиник Сибирского государственного медицинского университета (СГМУ), в отделе биохимии
ЦНИЛ СГМУ, отделе спектрального анализа ЦНИЛ СГМУ.
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РЕЗУЛЬТАТЫ
Проведенное исследование вы можете изучить
в полной версии статьи на www.womenstime.ru и
оно свидетельствует о том, что 3-х недельный
курс лечебного питания рыжиковым маслом оказывает выраженное нормализующее влияние на
ряд систем организма.
● Компоненты рыжикового масла обладают
антиатерогенным действием, способностью захватывать холестерин, выводить его из клеток,
тканей, в том числе стенок артерий, и транспортировать обратно в печень, что является
профилактикой атеросклероза.
● Снижают вероятность развития нарушений
ритма и проводимости сердца.
● Жирные кислоты также ослабляют процесс
образования и развития опухоли (канцерогенез), снижают формирование метастазов опухолей, в том числе и рака молочной железы.
Жирные кислоты, входящие в состав рыжикового масла способствуют профилактике тромбозов: уменьшают свертываемость крови, тем
самым снижают риск образования опасных сгустков крови в кровеносных сосудах и сердце или
растворяют существующие сгустки крови (антикоагулянтное действие), а также улучшают кислородтранспортную функцию крови.
РЕКОМЕНДАЦИИ
Полученные результаты свидетельствуют о
том, что употребление в пищу рыжикового масла по схеме: ежедневного, утром натощак по 15 г
(одна столовая ложка), длительного приема (2-3
месяца) оказывает благоприятное оздоровительное, лечебно-профилактическое влияние на здоровье человека.
Это дает основание рекомендовать его для повседневного питания в качестве функционального продукта с профилактической и оздоровительной целями, как больным с сердечно-сосудистой
патологией, так и здоровым людям.
Перечень полезных действий рыжикового
масла гораздо шире, поэтому введение его в свой
рацион поможет сохранить ваше здоровье!

Рыжиковое масло – растительное масло,
которое получают путем прессования или экстракции из семян травянистого растения – рыжика посевного. Отличительная особенность
продукта – высокое содержание фосфолипидов,
токоферола, каротиноидов, омега кислот. Благодаря данным соединениям неочищенное рыжиковое масло по стойкости к окислению превосходит другие масла (кунжутное, льняное,
кукурузное, виноградное, подсолнечное).
Рыжиковое масло обладает ранозаживляющим, противовоспалительным, бактерицидным
действиями, продлевает молодость организма,
оказывает противоопухолевый эффект.
Высокая ценность продукта прежде всего
обусловлена рекордным количеством омега-3
кислот (35 % от массы), которые нормализуют
липидный, холестериновый обмен, поддерживают в норме работу сердца.

Витамин E, которого немало в этом масле, является природным антиоксидантом. Он отвечает
за количество свободных радикалов, регенерацию клеток, молодость и красоту кожи.
Масло помогает бороться с паразитами, очищает
организм, нормализует работу кишечника.
Продукт положительно влияет на центральную
нервную систему и работу головного мозга.

Масло рыжика принимают для профилактики и
в качестве вспомогательного средства при заболеваниях сердца, сосудов. Оно показано при атеросклерозе, ишемической болезни, гипертонии.

Это прекрасный косметический продукт, который положительно влияет на кожу и волосы.

Имеет приятный вкус и отлично подходит для
заправки салатов и других кулинарных изысков.
Будьте здоровыми и радостными!

Масло можно приобрести в розницу:
В интернет-магазине www.onlinetrade.ru
В сети индийских магазинов
Для оптовых покупателей +7(926)334-94-88
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ХОНДРОИТИН
СУЛЬФАТ

АМИН
З
О
К
ГЛЮ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОШИВ ДЕЛОВОЙ ОДЕЖДЫ
Москва, ул. Новый Арбат д.36 с.3
ТЦ "Сфера" | 1 этаж
+7 (495) 725-05-64

Для суставов и связок Нефит Глюкозамин и Хондроитинсульфат
РЕКЛАМА

RU.77.99.003.E005675.12.18 ООО «СОЛАР ТРАНС» solar-trans.ru
РЕКЛАМА

www.vestoro.com
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БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ
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СКИДКА 10%
по промокоду

WTSpain

SpainShoes.ru

