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18 ноября. Растущая Луна в 
Овне. Подходящий день для очи-
щения кармы, снятия порчи и борь-
бы с хроническими заболеваниями. 
Также сегодня можно провести очи-

щение внутренних органов, что значительно 
улучшит общее самочувствие и внешний вид, 
или просто сходить в салон красоты.

27 ноября. Убывающая Луна 
во Льве. Можно сказать, что это 
счастливый день, он благоприятен 
для любых начинаний. Сегодня по-
лучится воплотить в жизнь все заду-

манное, успех будет способствовать во всех дей-
ствиях и словах. Если давно на что-то не можете 
решиться – сегодня самое подходящее время.

23 ноября. Полнолуние в 
08:39 по московскому времени 
в Близнецах. Этот день может 
заставить вас вертеться, как уж 
на сковороде. Все начинания 

будут продвигаться к своей цели через 
уйму преград и энергетику недоброжела-
телей. Будьте осторожны за рулем и в вы-
ражении своих чувств. Лучше молчать, чем 
говорить. 

30 ноября. Убывающая 
Луна в Деве. Соблюдайте меру 
во всем. Не стоит заниматься 
соперничеством и лезть из кожи 
вон, чтобы кому-то доказать 

свою правоту. Сегодня вы будете немного 
спонтанны, поэтому легко согласитесь на 
любые эксперименты. Нельзя рисковать и 
злоупотреблять алкоголем. 

7 ноября. Новолуние в 19:02 
по московскому времени в Скор-
пионе. Энергетически и эмоцио-
нально тяжелый день. Не стоит 
драматизировать, постарайтесь 

найти правильный выход из положения, 
который устроит всех участников. Пройдет 
время – и вы с улыбкой будете возвращать-
ся в этот день, хоть сейчас вам кажется, что 
наступил конец света. Будьте крайне осто-
рожны в ночное время суток.

15 ноября. Растущая Луна 
в Водолее. Вас ждет непростой 
рабочий день, атмосфера на ра-
боте будет накалена до предела. 
Откроются все незаконченные 

вами дела, которые потребуют от вас чудо-
вищных затрат энергии. На фоне этого воз-
можны разногласия с коллегами.
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3 ноября. Убывающая Луна 
в Деве. Любую возникшую мысль 
тут же приводите в исполнение, 
удача на вашей стороне. Чем боль-
ше проделаете работы сегодня, 

тем прибыльнее будет завтрашний день. Не 
бойтесь экспериментировать – ре-
зультат вас удивит.

12 ноября. Растущая Луна 
в Козероге. Прекрасное время, 
чтобы подытожить прошедшую 

неделю и подготовиться к наступающим тру-
довым дням. Также это благоприятное время 
для творчества и совершенствования мыс-
лительного процесса, вы легко усвоите все 
прочитанное за день.

МАГИЯ КАМНЯ
МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ ИЗ РЕАЛЬНОЙ ЖИЗНИ
МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ

Планируйте дела и заботы, исходя из данной информации, 
чтобы избежать глобальных бед или проблем. 

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ НОЯБРЯ 2018 ГОДА

БЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ НОЯБРЯ 2018 ГОДА

Остальные дни в ноябре – нейтральны и не имеют ярко выраженной негативной 
или благополучной окраски. 

Благоприятные дни лунного календаря – 
это лунные дни, когда между Солнцем и Лу-
ной формируются гармоничные аспекты. Это 
удачные фазы Луны для начала новых дел и 
принятия важных решений.

Неблагоприятные дни лунного кален-
даря – это лунные дни, когда между Солнцем 
и Луной формируются напряженные аспекты. 
В эти фазы Луны следует проявлять осторож-
ность и внимательность.

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ 
ПРОГНОЗ 
по дням на НОЯБРЬ 
от Вероники Ривва
Благополучные и крайне опасные 
дни в ноябре 2018 года

ЛУНА БЕЗ КУРСА 
(«ХОЛОСТАЯ» ЛУНА) 
В НОЯБРЕ 2018 ГОДА

С 2 ноября 7:31 до 2 ноября 8:47.
С 4 ноября 10:26 до 4 ноября 12:01.
С 6 ноября 11:19 до 6 ноября 16:02.
С 8 ноября 13:42 до 8 ноября 21:59.
С 11 ноября 6:35 до 11 ноября 6:54.
С 13 ноября 18:13 до 13 ноября 18:45.
С 16 ноября 6:58 до 16 ноября 7:41.
С 18 ноября 11:04 до 18 ноября 18:56.
С 21 ноября 1:46 до 21 ноября 2:43.
С 22 ноября 12:59 до 23 ноября 7:10.
С 25 ноября 8:31 до 25 ноября 9:38.
С 27 ноября 10:22 до 27 ноября 11:35.
С 29 ноября 12:46 до 29 ноября 14:08.

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

«ХОЛОСТАЯ» ЛУНА
ДНИ В НОЯБРЕ, КОГДА У ВАС,  
СКОРЕЕ ВСЕГО, НЕ ПОЛУЧИТСЯ НИЧЕГО ХОРОШЕГО

Луна без курса – это важный фактор, который 
сильно влияет на наши начинания. Время «холо-
стой» Луны считается неблагоприятным для нача-
ла любой деятельности и принятия ответственных 
решений. В эти периоды нужно избегать запуска но-
вых проектов и любых других дел, рассчитанных на 
перспективу и развитие, направленных на конкрет-
ные результаты.

Список таких дел довольно многообразен – это 
отправление важных писем, подача заявлений, 
подписание договоров, трудоустройство на новую 
работу, покупка машины или квартиры, хирургиче-
ская операция, а также вступление в брак. Особенно 
важны периоды «холостой» Луны для бизнеса. При 
Луне без курса не рекомендуется регистрировать 
предприятие, вкладывать деньги, заключать новые 
договора, давать в долг. Как правило, дела, которые 
начинаются при Луне без курса, не претворяются в 
жизнь или не выполняются в нужном направлении.
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МАГИЯ КАМНЯ
ЛЮБОВНЫЙ МАГНИТ 
И ПРИРОДНЫЙ 
АФРОДИЗИАК

Розовый кварц – главный любовный аму-
лет и женский оберег, его необыкновенные 
свойства – притяжение любви, семейного и 
личного счастья – чтут с самых давних вре-
мен на всех континентах нашей планеты. Нет 
в природе более тонкого и чуткого оберега, 
способного изменить жизнь человека и на-
полнить ее любовью и запредельным везени-
ем. 

Розовый кварц –
самый желанный 
женский амулет

ЛЕГЕНДЫ И ФАКТЫ  
О РОЗОВОМ КВАРЦЕ

ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ. Афродита, богиня кра-
соты и женского счастья, принимала ванну с 
кристалликами этого минерала. И действи-
тельно выглядела на несколько десятков лет 
моложе своих ровесниц. Кожа Афродиты была 
сияющей и чистой, волосы переливались на 
солнце. Мужчины таяли при виде этой слад-
кой женщины. Афродита буквально купалась 
в любви и собственном благополучии!

ДЛЯ ЛЮБВИ. Екатерина Великая, русская 
императрица, не выпускала из рук четки из 
чудодейственного розового кварца. Григо-
рий Потемкин, фаворит Екатерины, любил ее 
больше жизни. Именно он заказал уральским 
мастерам шкатулку из розового кварца, чет-
ки, мощный браслет на запястье императри-
цы. Во дворце шептались, что именно после 
вручения каменных подарков Екатерина Ве-
ликая потеряла голову от любви к Потемкину. 
Вся знать ринулась носить амулеты и обереги 
с розовым кварцем, его скупали в громадном 
количестве. Ведь чем больше розового кварца 
– тем больше женского или личного счастья 
и любви. В России с тех пор этот камень да-
рят девицам, которые долго не могут выйти 
замуж, и амулет им действительно помогает!

РОЗОВЫЙ КВАРЦ – 
ЭТО РАЗНОВИДНОС ТЬ 

НЕПРОЗРАЧНОГО КВАРЦА 
НЕЖНОГО ЦВЕТА  

«Иди за мной,  
я всегда с тобой», —

такое заклинание 
следует проговорить над 
украшением с розовым 
кварцем, чтобы завоевать 
сердце мужчины

Розовый кварц – это разновидность не-
прозрачного кварца нежного цвета. Главное 
месторождение самых необычных «зефир-
ных» кристаллов розового кварца находится 
в Бразилии. Человечеству этот волшебный 
самоцвет знаком уже много столетий.

Кольцо с розовым кварцем, сердоликом и 
хризолитами, амулет любви, женского 

здоровья и красоты, купить 
в «Галерее Самоцветов»: +7 (495) 64-999-74
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Записала Ангелина Светлова

ИТАЛЬЯНЦЫ – САМЫЕ ВЛЮБЛЕННЫЕ. 
Вот уже много веков итальянцы создают 

рукотворные амулеты – сердечки из розового 
кварца – натуральные природные валентинки, 
которыми обмениваются в День всех влюблен-
ных. Считается, что такое сердце из волшебного 
самоцвета, полученное из рук близкого челове-
ка, не только принесет удачу в личных делах, но 
и поможет выйти замуж, помириться с близким 
человеком, устроить судьбу и сохранить жен-
скую молодость, красоту и привлекательность 
на долгие годы! Такие розовые кварцевые  

МАГИЯ КАМНЯ

сердечки можно носить как 
подвески, а можно и просто 
в сумочке, главное – хотя 
бы раз в день брать свой 
амулетик в руки, дабы он 
напрямую соприкасался с 
энергией своей владелицы. 
В Италии розовый кварц – 
главный любовный афроди-
зиак. В Европе этот краси-
вый розовый камень можно 
увидеть во многих космето-
логических и медицинских 
центрах: предметы из розо-
вого кварца даже стоят на 
ресепшене как символ здо-
ровья, любви и красоты. 

ЛУЧШИЙ 
СЕРДЕЧНЫЙ 
ВОЛШЕБНИК

Розовый кварц – ос-
новной камень сердечной 
чакры. Его энергия напол-
няет человека и букваль-
но возвращает к радости, 
снимает сомнения и тре-
воги, помогает забыть 
обиды или досадные мо-
менты в жизни. Вообще, 
этот минерал – талисман 
людей, занимающихся ис-
кусством. Поэтам и писа-
телям нужно держать на 
рабочем столе некрупный 
шар или округлый пред-
мет из этого камня. 

Небольшой кусочек необработанного 
кристалла в качестве талисмана помогает 
своему хозяину увеличить силу его таланта, 
придает уверенность, притягивает успех, рас-
ширяет грани фантазии. 

А вот кулоны и подвески из розового квар-
ца – прекрасный амулет, способствующий 
привлечению любви и семейного счастья, 
незамужним помогает удачно выйти замуж, 
а семейным – хранить благополучие своего 
очага. И владелицам розового кварца не из-
меняют мужья! А еще лучше спрятать своему 
любимому в подушку сердечко из розового 
кварца: такой старинный ритуал сохраняет 
чувства и мир в доме. 

Если вы хотите выйти замуж или сохра-
нить семью, не допустить измен любимого 
человека, привлечь в свою жизнь настоя-
щее счастье – бегом за розовым кварцем. 
Без него ничего не получится!

НЕБОЛЬШОЙ КУСОЧЕК НЕОБРАБОТАННОГО КРИС ТА ЛЛА 
В КАЧЕС ТВЕ ТА ЛИСМАНА ПОМОГАЕТ СВОЕМУ ХОЗЯИНУ 

УВЕЛИЧИТЬ СИЛУ ЕГО ТА ЛАНТА, ПРИДАЕТ УВЕРЕННОС ТЬ, 
ПРИТЯГИВАЕТ УСПЕХ, РАСШИРЯЕТ ГРАНИ ФАНТАЗИИ 

 Яблоко из розового кварца, 
амулет страсти, купить в «Галерее Самоцветов»:

+7 (495) 64-999-74

ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА 
И ТАЛАНТА 
И неслучайно на письмен-

ном столе английского дра-
матурга Уильяма Шекспира 
стояла великолепная круглая 
шкатулка для перьев из цель-
ного куска розового кварца. Не-
удивительно, что из-под пера 
поэта выходили самые главные 
романтические истории о люб-
ви, которые по сей день волну-
ют сердца людей!
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РОЗОВЫЙ КВАРЦ – это давний врачеватель 
внутренних ран. Энергетика минерала помога-
ет прощать и настраивает на любовь. Процесс 
исцеления не слишком быстрый, поэтому ли-
тотерапевты рекомендуют носить украшение 
или амулет как можно дольше. Розовый кварц 
способствует снятию стресса, снимает вспыш-
ки раздражительности, поднимает настроение. 
Очень показан женщинам в критические дни: 
улучшает самочувствие, снимает головные 
боли и уменьшает отеки. А специалисты в обла-
сти минералогии давно доказали, что этот пре-
красный самоцвет просто необходим беремен-
ным женщинам или тем, кто только готовится 
к зачатию. Энергетика минерала помогает спо-
койному течению беременности и родов. 

МАГИЯ КАМНЯ

РОЗОВЫЙ КВАРЦ – 
ЛЮБИМЕЦ 
ЛИТОТЕРАПЕВТОВ

Представители нетрадиционной меди-
цины подчеркивают, что розовый кварц по-
ложительно влияет на всю репродуктивную 
систему женщины, да и вообще, не выбирая 
пол, помогает человеку оставаться молодым 
и сильным. Можно использовать и пластинки, 
и бусины, и шарики из этого минерала. Его 
излучение помогает при заболеваниях цен-
тральной и периферийной нервной системы, 
нарушениях сердечно-сосудистой системы. 
Розовый кварц уменьшает стресс, нормали-
зует работу поджелудочной железы. В целом 
же лечебных свойств самоцвета хватает на 
то, чтобы поддерживать природную женскую 
красоту и привлекательность долгие годы! 
«Камень женского тонуса» – так называют его 
в Германии. 

Розовый кварц следует выбирать в сало-
нах натуральных камней, где камень прошел 
проверку геммологов и был доставлен по-
купателям из самых лучших энергетически 
мощных месторождений мира. Если вы жде-
те любви, мечтаете о личном счастье, то без 
мощного союзника – розового кварца – вам не 
обойтись. 

Записала Виолетта Рай

Приобретайте этот природный 
энергетик в салонах «Галерея Самоцве-
тов», а самый невероятный выбор ма-
гических украшений из розового кварца, 
новая большая коллекция ждет вас в 
салоне «Галерея Самоцветов» по адре-
су: МО, Истринский район, д. Борзые, 
ул. Невская, 704, ТЦ «Княжий Двор»,  
тел.: +7 (926) 665-58-82.

Браслет, гематит, аквамарин, 
«Галерея Самоцветов»,

оберег от любого зла и сглаза

Бусы, винная шпинель, «Галерея Самоцветов», 
амулет благополучия в семье

Браслет, розовый кварц, кошачий глаз,
 «Галерея Самоцветов», 

оберег любви и верности

Ждем Вас: 
Москва, пр-т Маршала Жукова, д. 2, строение 1 
(2 минуты пешком от МЦК Хорошево
или 10 минут от м. Полежаевская); 
тел.: +7 (499) 191-91-47

ткрылся новый крупнейший  
шоу-рум «Галерея Самоцветов» при 
производстве, где Вас ждет огромный 
выбор магических подарков к Новому 
году: украшений, модной бижутерии 
и мерцающих оберегов и амулетов для 
решения самых важных жизненных во-
просов! 

Профессиональные консультанты 
подберут по Вашему личному гороскопу 
мощный талисман для открытия денеж-
ных потоков, личного счастья, здоровья. 

А в нашей мастерской быстро и каче-
ственно «приведут в чувство» Ваше лю-
бимое украшение – отремонтируют или 
реставрируют идеально!

В честь открытия шоу-рума «Галерея 
Самоцветов» наших гостей ждут боль-
шие скидки и волшебные подарки! 

ШОУ-РУМ 
«ГАЛЕРЕЯ САМОЦВЕТОВ»

Суперважная новость! 
Только для читателей!

О



      МАГИСТР. ноябрь 2018  1110
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– Анастасия, новая коллекция 
живительных натуральных са-
моцветов уже сложилась в ваши 
знаменитые магические укра-
шения?

– Я езжу по всему миру не только 
потому, что люблю путешествовать, а 
именно из-за возможности выбирать, на-
ходить уникальные камни – самые луч-
шие, самые яркие и самые энергетически 
мощные, дарующие моим дорогим жен-
щинам эффективный импульс для люб-
ви и счастья, для обретения совершенно 
нового статуса в жизни.

Анастасия ПАССЕЛЬСКАЯ: 
Я подарю вам женское счастье, 
любовь и финансовые победы!

Известная мастер-
ювелир только что 
вернулась из Индии, 
откуда привезла 
невероятные 
образцы натуральных 
камней, в числе 
которых – и сочный 
розовый кварц – 
главный женский 
энергетик, и мятный 
флюорит – оберег 
женского здоровья, 
и другие самоцветы, 
которые обладают 
чистой, девственной 
магической 
энергетикой.

Да, я верю в чудесную 
магию самоцветов – 
ведь на моих глазах 

совершается волшебное 
преображение! Все 

мои близкие подруги и 
родственники носят мои 

украшения – и я вижу, 
как меняются они сами, 
как меняется их жизнь и 
сколько счастья и любви 

в нее приходит! 

Колье «Любимая» от 
Анастасии Пассельской 

с розовым кварцем, 
кошачьим глазом, 

кварцем-мистиком, 
амулет для любви и 

ярких чувств, купить в 
«Галерее Самоцветов»:

+7 (495) 64-999-74
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Моя подруга, уже не мечтавшая 
найти своего главного 

человека в жизни, получив 
от меня в подарок браслет и 
серьги с розовым кварцем, 

случайно в обычном магазине 
познакомилась 

с будущим мужем. Живут 
счастливо и пылинки друг с 

друга сдувают 

Есть самоцветные украшения, 
которые не дают, к примеру, 
войти в семью соперницам, 

берегут домашний очаг, 
способствуют взаимопониманию 

между близкими. И так далее. 
Каждый сможет выбрать в моей 

коллекции то, что ему важно 
здесь и сейчас

– Вы правы, Анастасия, мы при-
обретаем порой изделие – и не 
очень задумываемся о том, кто и 
с какой энергетикой его создал...

– Я вам важную секретную информа-
цию скажу: магия камня зависит от ме-
сторождения, от сочетания его с другими 
камнями в изделии и посыла, который от-
дает мастер. Только так рождается насто-
ящее чудо! Мои изделия дарят свет и лю-
бовь. Это как музыка: только настоящий 
волшебник и тонко чувствующий человек 
может собрать ноты в гениальную мело-
дию. У меня масса примеров, когда, надев 
украшение из розового кварца, женщина 
или девушка через некоторое время не 
только влюблялась, но и приобретала пол-
ную взаимность, выходила замуж, рожала 
здоровых красивых детей. 

У меня есть большой друг  
перуанец – пожилой уже мастер. Он 
много лет собирает свои камни для 
уникальных магических украшений и 
талисманов. Его колье и амулеты носят 
Джулия Робертс и другие звезды Голли-
вуда. Именно он мне рассказал о том, на-
сколько энергетика камня зависит от его 
места рождения, от того, какой человек и 
с какой энергией собирал и творил укра-
шение.

В моей магической коллекции 
есть украшения со свойствами 
оберегов и амулетов. Зеленые 

же натуральные камни из 
особенных месторождений 
способствуют раскрытию 

финансовых потоков, 
восстанавливают доход и 

поддерживают стабильность. 

Колье «Принцесса» с аметистом, мятным пренитом, 
амулет денег, богатства и здоровья, купить в 

«Галерее Самоцветов»: +7 (495) 64-999-74

Браслет «Тигрица» с агатами и тигровым глазом, 
амулет карьерного роста, везения в бизнесе, купить 

в «Галерее Самоцветов»: +7 (495) 64-999-74

Браслет «Утренняя звезда» с аметистами, 
пренитами, аквамаринами, талисман гармонии в 

семье и на работе, безумной удачи во всем, купить 
в «Галерее Самоцветов»: +7 (495) 64-999-74

Колье «Счастливая», цитрины, 
аметисты, сердолики, агаты, 

оберег женской красоты, 
молодости, магнит успеха в 

карьере и в личных отношениях, 
купить в «Галерее Самоцветов»:

+7 (495) 64-999-74
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Спрашивайте в салонах «Галерея Самоцветов» 
в Москве: м. Университет, ул. Строителей, д. 3. Тел. +7 (495) 930-38-62,

в Туле:  ул. Демонстрации, д. 27 (вход с ул. Дмитрия Ульянова). Тел. +7 (4872) 31-50-08

МАГИЧЕСКИЙ 
СИЯЮЩИЙ БРАСЛЕТ 

ОТ АНАСТАСИИ 
ПАССЕЛЬСКОЙ

КАЖДОМУ 
ВЫБРАВШЕМУ ЛЮБОЕ 

ИЗДЕЛИЕ ЭТОГО 
БРЕНДА 

В подарок!

Жду всех. 
Ваша Анастасия Пассельская

Я только что закончила новую 
коллекцию с магическими 
уникальными камнями для 
женщин – такого сияния, 

праздника духа и волшебства 
вы еще никогда и нигде не 

встречали! 

ЛИЦА «ГАЛЕРЕИ САМОЦВЕТОВ»

Кроме того, я от себя лично дарю каждой покупательнице браслет 
в подарок! Так что, не откладывая, приходите в салоны 

«Галерея Самоцветов» – только здесь презентованы мои 
оригинальные украшения. Выбирайте свое женское счастье, не 
откладывая на завтра. И браслет – волшебный и прекрасный –  

в подарок от меня лично! 

Колье «Единственная», агаты, 
сердолики, аметисты, оберег и магнит 
финансового успеха, достатка, семьи, 
верности супругов, купить в «Галерее 

Самоцветов»: +7 (495) 64-999-74

Браслет и колье 
«Сладкая женщина», 

розовый кварц, сахарный 
агат, горный хрусталь, 

амулет любовной 
страсти, женского 

счастья, сохранения 
репродуктивной системы 

и здоровья, большого 
личного счастья, купить 
в «Галерее Самоцветов»: 

+7 (495) 64-999-74
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ЦИТРИН. ЗОЛОТОЙ ОГОНЬ 
КЛЕОПАТРЫ   
И МАГИЧЕСКИЙ МАГНИТ РОСКОШИ
 Он совсем неотличим 
от своих алмазных 
родственников, его 
называют желтым 
бриллиантом. Цитрин 
прекрасен в золотой  
и серебряной оправе, 
а в огранке дарит миру 
миллионы восхитительных 
лучей настоящего счастья  
и благополучия.

К ЛЕОПАТРА И ЕЕ СОКРОВИЩА
Сегодня не все назовут имена фараонов 

Египта, а вот Клеопатра – у каждого на слу-
ху. Кто-то считал ее куртизанкой, женщиной 
редкого коварства, ставшей причиной цело-
го ряда гражданских войн, другие, напротив, 
принимали за эталон добродетели. Но не 
все знают, что Клеопатра была чрезвычайно 
умной женщиной, а своим статусом и богат-
ством обязана именно золотому солнечному 
цитрину, который подарил царице Египта и 
славу, и любовь мужчин, и несметные сокро-
вища. 

В 17 лет ее свергли с трона царедворцы, и 
Клеопатра могла погибнуть, но великое про-
видение вмешалось в жизнь легендарной 

МА ЛО К ТО ЗНАЕТ, ЧТО ЭТОТ ДРЕВНИЙ 
ПРЕС ТОЛЬНЫЙ КОРОЛЕВСКИЙ ОБЕРЕГ – 

НЕ ТОЛЬКО КРАСИВЕЙШИЙ ПРОЗРАЧНЫЙ, 
МЕРЦАЮЩИЙ ДРАГОЦЕННЫЙ КАМЕНЬ 

С БОЛЬШОЙ ИС ТОРИЕЙ И ОЧЕНЬ 
БЛАГОРОДНОЙ РЕПУ ТАЦИЕЙ, ОН ЕЩЕ 

И НАС ТОЯЩИЙ МАГНИТ УСПЕХА И 
МАТЕРИА ЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ. А В 

НАС Т УПАЮЩЕМ ГОДУ ЖЕЛТОГО КАБАНА 
– ВАЖНЫЙ АМУЛЕТ, КОТОРЫЙ ИСПОЛНИТ 

ВСЕ МАТЕРИА ЛЬНЫЕ ЖЕЛАНИЯ

женщины. Клеопатру прятал один из ее пре-
данных людей, владелец драгоценностей, в 
чьем доме она увидела крупный желтый ка-
мень, похожий на осколок солнца. 

– Это цитрин, – верноподданный препод-
нес камень царице, – он когда-то принес в 
мой дом немалый доход и возможность об-
щаться с великими мира сего. Сегодня я дарю 
этот камень Вам. 

Клеопатра прижала сияющий цитрин к 
своим губам...

Вскоре Клеопатру вернул в царские по-
кои сам Юлий Цезарь. Когда тот пребывал в 
Александрии, царица в попытках заручиться 
его поддержкой проникла к нему весьма ори-
гинальным способом. 

В 17 ЛЕТ ЕЕ СВЕРГЛИ С ТРОНА 
ЦАРЕДВОРЦЫ, И К ЛЕОПАТРА 

МОГЛА ПОГИБНУ ТЬ, НО 
ВЕЛИКОЕ ПРОВИДЕНИЕ 
ВМЕША ЛОСЬ В ЖИЗНЬ 

ЛЕГЕНДАРНОЙ ЖЕНЩИНЫ. 
К ЛЕОПАТРУ ПРЯТА Л ОДИН  
ИЗ ЕЕ ПРЕДАННЫХ ЛЮДЕЙ, 

ВЛАДЕЛЕЦ ДРАГОЦЕННОС ТЕЙ, 
В ЧЬЕМ ДОМЕ ОНА УВИДЕЛА 
КРУПНЫЙ ЖЕЛТЫЙ КАМЕНЬ, 

ПОХОЖИЙ  
НА ОСКОЛОК СОЛНЦА 

Кольцо «Графиня» 
с цитрином, 

хризолитами и 
сердоликом, амулет 
достатка, красоты и 

молодости, 
«Галерея 

Самоцветов», купить: 
+7 (495) 64-999-74

Кольцо с лимонным цитрином и гранатами, 
магнит денег и богатства, «Галерея 

Самоцветов», купить: +7 (495) 64-999-74

Кольцо «Дикая Роза», глиптика, амулет благополучия 
и женской красоты, «Галерея Самоцветов», 

заказать: +7 (495) 64-999-74
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Ваша астролог, нумеролог, 
экстрасенс Кристина Шахова

Клеопатра, взяв с собой лишь одного из 
друзей, села в маленькую лодку и с насту-
плением темноты пристала вблизи царского 
дворца. Чтобы остаться незамеченной, она 
забралась в мешок для постели и вытяну-
лась в нем во всю длину. Слуга внес его через 
двор к Цезарю. Говорят, что уже эта хитрость 
Клео патры показалась Цезарю смелой и пле-
нила его. После смерти Цезаря Клеопатра по-
любила Марка Антония. 

Антонию было необходимо богатство 
Египта. Разузнав через доверенных о влюб-
чивом и простоватом Антонии, который был 
храбрым солдатом, а не хитрым политиком, 
она прибыла к нему на роскошном корабле 
с позолоченной кормой и посеребренными 
веслами, где сама восседала в наряде Афро-
диты в сопровождении служанок-нимф и 
мальчиков-купидонов. Вскоре Антоний по-
кинул армию и отправился вместе с Клео-

В ЛЕТОПИСЯХ ЕС ТЬ ФРАГМЕНТ 
ПРЕДПОЛОЖЕНИЙ О 

ВОСХОЖ ДЕНИИ К ЛЕОПАТРЫ 
К СОЛНЦУ, КОТОРОМУ ОНА 

ОТДА ЛА НЕДОС ТАЮЩИЙ 
ОСКОЛОК ВСЕМОГ УЩЕГО 

АМУЛЕТА – ЦИТРИНА 

КАМЕНЬ 2019 ГОДА

патрой в Александрию. От него Клеопатра 
родила троих детей: близнецов – мальчика 
Александра Гелиоса, девочку Клеопатру Се-
лену – и Птолемея Филадельфа. Антоний 
оставил свою законную жену и начал раз-
дачу земель своим незаконнорожденным 
наследникам. Цезарион получает титул 
царя царей, Александр получает Армению,  
Птолемей – Сирию и Малую Азию, Клеопатра 
Селена – Киренаику.

...Клеопатра купалась в роскоши, она 
была так богата, что могла себе позволить 
все, кроме второй жизни. Но даже здесь 
историки смущены: ведь мумия египетской 
царицы так и не была найдена. В летописях 
есть фрагмент предположений о восхож-
дении Клеопатры к солнцу, которому она 
отдала недостающий осколок всемогущего  
амулета – цитрина. 

МАГИЧЕСКИЕ И ЛЕЧЕБНЫЕ 
СВОЙС ТВА 

Благодаря своему теплому медово-золо-
тому цвету цитрин считается минералом, 
впитавшим солнечную энергию и вечную 
жизнь. В природе цитрины встречаются до-
вольно редко. Их месторождения известны 
в Бразилии (Баия, Гояс, Минас-Жерайс), на 
Мадагаскаре, в США, Испании, Франции, Шот-
ландии, на Урале и в Казахстане.

Цитрин приносит удачу в финансовых 
делах не только бизнесменам – он помогает 
всем без исключения, невзирая на род про-
фессии или возраст. Он притягивает к себе 
богатство, помогает человеку открыть но-
вые финансовые потоки, обрести материаль-
ную состоятельность. 

БЛАГОДАРЯ СВОЕМУ 
ТЕПЛОМУ МЕДОВО-

ЗОЛОТОМУ ЦВЕТ У ЦИТРИН 
СЧИТАЕТСЯ МИНЕРА ЛОМ, 
ВПИТАВШИМ СОЛНЕЧНУЮ 

ЭНЕРГИЮ И ВЕЧНУЮ 
ЖИЗНЬ 

С 6 по 26 ноября 2018 года в сало-
не «Галерея Самоцветов» состоит-
ся уникальная выставка-продажа 
украшений, изделий с натуральны-
ми цитринами, привезенными из 
разных частей света. Вы сможете 
выбрать невероятные украшения, 
наполненные особенной магией и 
свойствами, для себя или в каче-

стве подарка к Новому году. Для 
читателей журнала посещение вы-
ставки бесплатно. 

Не пропустите!
Выставка-продажа уникальных 

цитринов состоится с 6 по 26 ноя-
бря по адресу: г. Москва, м. Универ-
ситет, ул. Строителей, д. 3; 
тел: +7 (495) 930-38-62.

В наступающий год Желтого Ка-
бана обязательно побалуйте себя или 
своих любимых друзей подарком с ци-
трином. Ярко-желтый амулет не толь-
ко поможет обрести покровительство 
хозяина года, но и подарит настрое-
ние, особенную энергетику, которая 
положительно скажется на здоровье 
и качестве жизни. «Солнце в тво-
их руках», – так о цитрине говорила 
Клеопатра, обладающая магическим 
влиянием на мужчин, первая женщи-
на в истории человечества, имеющая  
несметные богатства. 

Перстень «Питон» с бразильским цитрином - 
денежным магнитом, «Галерея Самоцветов», 

заказать: +7 (495) 64-999-74

Кольцо «Луна», амулет жизненных сил, достатка, 
успешного бизнеса, «Галерея Самоцветов», 

заказать: +7 (495) 64-999-74

Кольцо «Восток», цитрин, шпинель, сапфиры, амулет 
роскоши и привлечения легких денег,  

«Галерея Самоцветов», заказать: +7 (495) 64-999-74

Кольцо «Венера», цитрин, амулет открытия новых 
источников дохода и энергии, «Галерея Самоцветов», 

заказать доставку: +7 (495) 64-999-74
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ГОРОСКОП ПОДАРКОВ

ГОРОСКОП ПОДАРКОВ
Подарок – это маленькая магия, это чудо, которое 
мы можем сотворить сами! Как доставить радость 
дорогому человеку, угодить другу или  
родителям – вся информация об этом в «Магистре». 
Какие подарки нужно дарить Скорпионам и 
Стрельцам? Тайны чудесного подарка раскрывают 
эзотерики и астропсихологи. 

Скорпион 
(24.10–22.11)

еуживчивые и яркие личности  –  Скорпи оны  – 
не меньше, чем принимать подарки, обожа-
ют их дарить и выделяться на фоне осталь-
ных своим особенным вкусом. Блестящие 
психологи, дерзкие и сложные по характеру, 
ценят особенные подарки: с душой, смыслом 
и ценностью. Для того чтобы угодить Скор-
пиону, надо тщательно изучить его увлече-
ния и желания. 

H

Мужчина-Скорпион 
Нацелен на солидные, брутальные вещи с серьез-
ной ценой. Чтобы попасть в цель, действительно 
удивить его, показать ваше неравнодушие к его 
пристрастиям, к самой персоне, обязательно вы-
бирайте подарки с прицелом на долгую сохран-
ность, входящие в раздел семейных ценностей. Это 
украшения и предметы интерьера, которые можно 
передавать по наследству, гордиться ими и пока-
зывать, как в музейной экспозиции. Украшения 
подбирайте с камнями и в дизайне классического 
содержания: Скорпионы не очень любят совре-
менную или упрощенную стилистику. 

Женщина-Скорпион   
Яркая, безудержная и сильная натура. Ее 
душа полна противоречий, настроение 
меняется несколько раз в сутки. Поэтому 
дарите подарки или ювелирные изделия, 
которые вне времени. Рубины, гранаты, 
шпинель, аметисты, сапфиры – все это ее 
история и радость. Подарок обязательно 
должен быть красиво и дорого упакован, 
все пафосно, строго и по-королевски. Ника-
ких презентов с юмором Скорпионы вооб-
ще не понимают и не потерпят подарков с 
приколом. 

Самые яркие Скорпионы: Лолита  
Милявская, Леонардо Ди Каприо,  
Джулия Робертс. 

Скорпионы предпочитают камни те-
плых оттенков: рубин, янтарь, сапфир, 
шпинель, цитрин, сердолик, яшму, гранат 
и другие...
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Самые яркие Стрельцы: Милла Йо-
вович, Анастасия Вертинская, Кристи-
на Агилера, Брэд Питт.

Стрельцы предпочитают камни си-
них, голубых, сероватых и прозрачных 
оттенков: топаз, аметист, азурит, цир-
кон, опал, флюорит, александрит, сап-
фир, обсидиан и другие… 

трелец – упорный и 
смелый, часто честнее 
своего окружения. Един-
ственный знак с оружи-
ем в руках, всегда готов 
идти в атаку, и это необя-
зательно воинствующая 
тема. Жизнерадостные 
и активные Стрельцы 
всегда за любое движе-
ние, продвижение впе-
ред, обретение новых 
навыков, знаний и ве-
щей. Стрельцу многое по 
плечу!

Стрелец 
(23.11–21.12)

С

Женщина-Стрелец   
Настоящая ценительница нестандартных украше-
ний и сувениров. Ей так приятно делать подарки, 
она умеет быть благодарной! Особенно Стрель-
цу по душе экзотика: крупные мерцающие камни,  
необычные минералы со дна моря – кораллы и ред-
кой формы жемчужины, амулеты и обереги различ-
ных мастей и содержания, но лучше из любимых и 
символичных агатов, бирюзы, лазурита, аквамари-
на. Подарки для этого знака лучше всего упаковы-
вать ярко, необычно, со смыслом, но обязательно – с 
обожанием!

Мужчина-Стрелец 
Всегда выберет для себя то, что отражает качество 
жизни: это может быть недешевый предмет инте-
рьера – картина или настольный набор из природ-
ного камня, красивая посуда, пафосные шахматы 
из яшмы. Стрельца порадует подарок, который 
значительно поднимет его личный статус. В укра-
шениях, как и в одежде, Стрелец любит все яркое 
и необычное: массивные браслеты с этническим 
узором, украшения в исторической и позитивной 
тематике, талисманы. Формула Стрельца проста: 
«Украшения должны не только украшать, но и не-
много приукрашивать!»

Волшебные серьги с пренитом - 
зеленым аметистом, амулетом 

богатства и притяжения 
финансового благополучия, 

«Галерея Самоцветов». 
Быстрая покупка: +7 (495) 64-999-74

Волшебное кольцо с пренитом - зеленым аметистом, 
амулетом богатства и притяжения финансового 

благополучия, «Галерея Самоцветов». 
Быстрая покупка: +7 (495) 64-999-74 

Магическое кольцо с топазом, амулетом 
владения мужчинами, отношений без измен, 

«Галерея Самоцветов». 
Купить немедленно: +7 (495) 64-999-74

Аквамарины в кулонах, амулеты новой жизни  
и чистых отношений, «Галерея Самоцветов». 

Быстрый заказ: +7 (495) 64-999-74

Магические подарки - украшения с натуральными камнями

• г. Москва, салон «Галерея Самоцветов»
Адрес: м. Университет, ул. Строителей, д. 3
Контакты: +7 (495) 930-38-62
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Чудо, которое можно потрогать руками – 
и изменить свою жизнь

из натуральных камней 
ШАРЫ ЖЕЛАНИЙ

Изобретение магических шаров из 
натурального камня приписывают 
и гениальному Леонардо да Винчи, 
и предсказателю Нострадамусу, 
и священному Будде, и великому 
китайскому императору Кун Цзя, 
правившему с 1655 по 1685 год  
до н. э. 
Последователи древнего 
восточного учения фэн-шуй 
утверждают, что уникальные 
шары, правильно расставленные 
в разных зонах вашего дома, 
способны творить настоящие 
чудеса. 

Китайский император Кун Цзя был 
большим знатоком натурального камня, 
прекрасно разбирался в его свойствах и 
обладал немалым состоянием, большую 
часть которого и составляли чудесные 
самоцветы, привезенные властителю из 
разных уголков империи.

Удивительно, но император уже тогда 
владел знаниями, которые только спустя 
века станут называться наукой геммо-
логией. Он расставлял в своем дворце 
различные статуэтки из природного ма-
териала и просто необработанные камни 
по особой схеме, понятной только ему од-
ному. И тщательно следил за тем, чтобы 
никто не передвигал их и не прикасался 
к самоцветам. 

Слуги подвергались жесточайшему нака-
занию, если что-то путали или случайно за-
девали его сокровища. Именно Кун Цзя, как 
утверждают сами китайцы, и придумал выта-
чивать из отдельных кусков камня большие 
магические шары, однажды обратив внима-
ние на то, что шар быстрее и мощнее влияет 
на различные события и здоровье человека. 

Император заметил, как и в какой зоне 
жилища улучшается самочувствие его само-
го и близких людей; как развиваются дети, 
в каком порядке они появляются на свет; 
рядом с какими камнями лучше думается 

о материальном и государственных делах; 
где приходят на ум самые важные мысли, а 
где – только разжигаются эмоции и чувства. 
Император стал применять эти схемы распо-
ложения магических шаров из самоцветов 
повсеместно – и получал положительные 
отклики изо всех частей большой империи. 
Из схем Кун Цзя и сложились методики, бла-
годаря которым сегодня мы можем дости-
гать невероятных изменений в собственной 
жизни, корректировать биополя, настроение 
свое и домочадцев, гостей, друзей и жить в 
гармонии с собой и своим телом. 

ЗОНЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАГИЧЕСКИХ ШАРОВ

Шар из агата помогает человеку почув-
стовать твердую почву под ногами, найти 
свой денежный вектор, сохранить имеющееся 

богатство или умножить состояние. Агат помогает обрести 
незаурядный ораторский талант, наделяет безусловным оба-
янием, энергетической привлекательностью такой силы, что 
окружающие непременно захотят быть рядом и прислуши-
ваться ко всем словам, неважно, советы ли это по жизни или 
приказы, а может, и просто анекдоты. Агат дарит популяр-
ность, незаменимость, любовь и уважение в обществе. Необ-
ходим шар из агата людям бизнеса и творческих профессий, 
лидерам и руководителям всех рангов. 
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Юг – зона славы и денег

Юго-Запад –  
зона любви и брака
Шар из розового кварца – мощный гармонизатор 
человеческих взаимоотношений и женского здоровья. 
Розовый кварц помогает сохранять любовь и брак, не по-
зволяет изменам прийти в дом, наделяет мужчину и жен-
щину честностью и открытостью. Розовый кварц, находя-
щийся в доме в зоне любви и брака, называют ангельской 
лампадой, которая несет свет долговечности семейных 
взаимоотношений. Такой шар блокирует отрицательные 
энергии, не дает соперницам или завистникам навести 
порчу, сглазить любовь или семейную пару. 
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Магические шары из натуральных камней 
следует выбирать в салонах натуральных 
камней, где камень прошел проверку геммоло-
гов и был доставлен покупателям из самых 
лучших энергетически мощных месторожде-
ний мира.  
Если вы ждете исполнения желаний, то без 
мощного союзника – магического шара – вам 

не обойтись. Приобретайте этот природный 
энергетик в салонах «Галерея Самоцветов», а 
самый невероятный выбор магических шаров 
из натуральных самоцветов ждет вас в сало-
не «Галерея Самоцветов» по адресу: 

Тула, ул. Демонстрации, д. 27; 
тел.: +7 (4872) 31-50-08; проспект Ленина, 

д. 66; тел.: +7 (4872) 36-40-09.
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Запад – зона детей  
и творчества
Шар из оникса поможет развить 
массу творческих способностей не толь-
ко у малыша или подростка, но даже у 
взрослого человека. Научит понимать поэзию, музыку 
и живопись, искать истину в настоящем вдохновении. 
Оникс наделяет мысли образами и креативом, раскры-
вает секреты мастерства во многих областях искусства и 
позволяет достичь в этом невообразимых высот. Шар из 
оникса помогает детям расти здоровыми и сильными, 
талантливыми и порядочными людьми. 
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Северо-Запад – зона 
путешествий  
и помощников 

Шар из флюорита – целый энергетический ком-
плекс, который способен усилить действие любой зоны 
и подходит буквально всем. В зоне любви он будет ак-
тивизировать чувства, в зоне карьеры – привлекать 
успех и материальное благополучие. Сам же флюорит 
считают камнем путешественников и воинов, людей 
дерзких профессий, связанных с риском для жизни. 
Флюорит делает человека уверенным в своих силах, 
дает возможность достичь намеченной цели. Женщи-
нам помогает «отключить» жадность супруга или лю-
бимого человека. 

Север – зона карьеры  
и материальных успехов
Шар из малахита открывает новые возможности 
для тех, кто мечтает стать достойным профессионалом 
своего дела. Малахит способствует накоплению знаний 
и навыков, быстрому и уверенному росту карьеры, рас-
ширению географических границ в поле деятельности. 
Содействует взаимопониманию между коллегами и 
парт нерами, позволяет не бояться завистников и недо-
брожелателей, делает неуязвимым для сплетен и наго-
воров на всех уровнях. «Включает» внутренний компас в 
определении новых источников дохода. 

Северо-Восток –  
зона мудрости и знаний
Шар из аметиста является настоящим 
проводником разума, здорового образа жизни. 
Снимает зависимости, особенно алкогольную, и 

вообще прекрасно справляется с вредными привычками, включая 
игроманию. Аметист помогает обрести власть над людьми, уси-
ливает память, развивает скрытые способности. Для банкиров, 
людей, связанных с бизнесом и магией, аметист незаменим! Такой 
шар из натурального аметиста повышает уровень самооценки, от-
крывает векторы скрытых возможностей для мужчин и женщин.

Восток – зона семьи 
Шар из яшмы – кармический талисман 
семьи и дома. Лучше, чем этот древний ка-
мень, никто не сможет очистить атмосферу 
жилища от нежелательной энергетики. Шар из яшмы прино-
сит спокойствие и благополучие, любовь и хорошее настро-
ение. Яшма множит доброжелательность и уводит из дома 
весь негатив, ссоры и недомолвки. Шар из этого самоцвета 
помогает людям стать искреннее и самоотверженнее, позво-
ляет правильно расставлять приоритеты, а пространство 
вокруг наделяет всеобщей доброжелательностью. Помогает 
обрести финансовую стабильность в семейном бюджете.

Юго-Восток – зона богатства
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Шары из тигрового глаза способны 
притягивать материальное благополучие, под-
держивать имеющееся и развивать финансовые 
способности. Особенно показаны как противо-

ядие от завистников и криминальных элементов, как защита 
всего движимого и недвижимого имущества. Тигровый глаз 
развивает интуицию, способствует принятию верных решений, 
не дает злоумышленникам вмешаться в финансовую деятель-
ность. Шар из тигрового глаза – полноценный магнит денег и 
золота. Находящийся вблизи от своего владельца, он умеет под-
сказывать необходимость вложений.
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Сегодня весь мир успешно пользу-
ется этим мощным старинным талис-
маном: мандариновое дерево – один из 
сильнейших символов привлечения в дом 
процветания и удачи. И радовать глаз 
мандаринки должны круглый год, только 
тогда можно обрести материальную ста-
бильность. Мандариновое дерево в доме – 
быстрый путь к богатству! Мандариновое 
дерево нужно поставить на северо-восточ-
ной стороне в той комнате, где часто соби-
рается вся семья. Яркие оранжевые плоды 
символизируют золото и притягивают 
богатство и удачу в финансовых делах. Де-
рево богатства с золотыми мандаринками 
приносит больше всего удачи и богатства 
в тех случаях, когда владелец его не купил, 
а получил в подарок. Преподнесенное в по-
дарок – также гарантия хорошего отноше-
ния к дарящему. Ведь именно подаренное 
от чистого сердца мандариновое дерево 
в итоге оказывается наиболее действен-
ным. Также нужно, чтобы рыжий талисман 
денег и финансового благополучия всег-
да находился в зоне хорошего освещения! 
Принеся такое мандариновое чудо в дом 
или офис накануне 31 декабря, вы заряди-

те им атмосферу, и уже с 1 января почув-
ствуете, как здорово меняется ваша жизнь. 
Мандаринового, золотого вам нового года, 
друзья!

Мандариновое дерево – непременная 
и важная часть интерьера в  доме! Ман-
даринки из натурального камня притяги-
вают  богатство и успех! Магическое дерев-
це выбирайте в «Галерее Самоцветов», и 
все у вас будет прекрасно! С наступающим 
Новым годом, дорогие читатели! Сладких 
вам мандаринок, богатства и здоровья! 

ХИТ ПРОДАЖХИТ ПРОДАЖ

МАНДАРИНОВОЕ ДЕРЕВО

Главный денежный 
амулет и талисман 
богатства любимого 
зимнего праздника!

ЗОЛОТОЙ  ПОДАРОК 
К НОВОМУ ГОДУ

татус самого новогоднего фрукта в 
мире мандарин приобрел в Китае 
примерно в 1000 году до нашей эры. 
Тогда сочные плоды были доступны 
только самым богатым и привилеги-
рованным членам общества – манда-
ринам: раз ты богач, то тебе положе-
ны… мандарины. Гость, приходящий на 
праздник, обязательно преподносил 
хозяевам среди других подарков па-
рочку мандаринок. А уходя, получал в 
ответ два других оранжевых плода, то 
есть пожелания денежной удачи, бла-
гополучия и богатства были обоюд-
ными. И, как правило, они обязательно 
сбывались! Словосочетание «пара ман-
даринок» на китайском созвучно слову 
«золото». Даря друг другу мандарины 
и покупая их себе сами, мы привлекаем 
в дом деньги, а своим друзьям желаем 
финансового процветания. Солнечный 
золотистый фрукт стал не только ви-
тамином к Новому году, но и золотым 
подарком, эффективным способом 
привлечения материальных благ! Чем 
больше мандаринок – тем больше де-
нег! Мудрые китайцы стали выращи-

вать целые мандариновые деревья. 
Чем больше мандаринов – тем больше 
денег! Однако с натуральных деревь-
ев дети и члены семьи обязательно 
уплетали все плоды, и ветки остава-
лись пустыми. Тогда магистр фэн-шуй 
придумал создавать мандариновые 
деревья из натуральных самоцветов. 
По сей день рыжие «магниты богат-
ства» живут в домах, принося удачу и 
финансовые радости весь год! Кстати, 
Наполеон хранил у себя деревцо, пода-
ренное китайским императором, где 
мандаринки были из чистого золота, 
а листья – из изумруда. Сегодня этот 
экспонат неслучайно выставляется в 
Лувре в богатейшем районе Парижа.

С
ОРАНЖЕВЫЙ СИМВОЛ  

БЛАГОПОЛУЧИЯ И БОГАТСТВА!

Яркие 
оранжевые плоды 

символизируют 
золото и притягивают 

богатство и удачу 
в финансовых 

делах

 Магическое 
деревце выбирайте 

в «Галерее 
Самоцветов», 

и все у вас будет 
прекрасно! 
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Есть вещи, которые притягивают не-
гативную энергию, словно магнит, по-
этому, казалось бы, привычные предме-
ты могут являться причиной плохого 
самочувствия, настроения и постоян-
ных неудач. Важно вовремя избавить-
ся от негативных вещей, чтобы они не 
разрушили вашу жизнь.

РАЗБИТЫЕ ЗЕРКАЛА  
Разбитое зеркало является 

предметом, который ни в коем 
случае нельзя держать в доме. И 
так считают не только специа-
листы по фэн-шуй. Экстрасенсы 

и специалисты по биоэнергетике счи-
тают, что разбитое зеркало притягива-
ет беду, оно искажает положительную 
энергию и превращает ее в отрицатель-
ную. Если зеркало разбилось, немед-
ленно выбросьте его, не держите такие 
вещи ни в доме, ни на даче, ни где-либо 
еще, лучше обойтись совсем без зерка-
ла. Особенно опасно, когда поврежден-
ное зеркало висит над входной дверью, 
поэтому не искушайте судьбу и вовре-
мя избавляйтесь от опасных вещей в 
своем доме.

БИТАЯ ПОСУДА
Битая посуда,  как и разбитые 

зеркала, несет негатив и отби-
рает удачу. В учениях фэн-шуй 
очень важное место уделяется 
кухне и посуде. Если пользовать-

ся битыми тарелками, каждый день 
пить из надщербленной чашки, можно 
попрощаться с благоприятной домаш-

ней атмосферой, удачей и везением. 
Избавляйтесь от таких предметов не-
медленно и сразу выносите мусор, не 
оставляйте надолго осколки и битую 
посуду в своем доме. Как гласит китай-
ская поговорка, «трещина в посуде – 
трещина во всем».

СТАРАЯ ОБУВЬ
Это касается старой, 

видавшей виды обуви с 
заметными дефектами, 
которая хранится в вашем 

доме «на всякий случай» годами. Осо-
бенно опасны старые домашние тапоч-
ки. Порванные и стоптанные, они спо-
собны накапливать и транслировать в 
ваш дом отрицательную энергетику. Не 
бойтесь выбрасывать лишнее, ненужное 
и старое, освобождайте место для новых 
вещей, чтобы позитивная энергия цир-
кулировала по всей квартире. 

СОВЕТЫ БЕЛОГО МАГА АРИСТАРХА КОЛОМНЫ

КОТОРЫЕ ПРИНОСЯТ 

БЕДЫ 
И НЕСЧАСТЬЯ

вещей,

Энергетика дома – это святая святых, 
ведь именно у себя дома человек 
проводит большую часть жизни. Какие 
вещи ни в коем случае нельзя хранить в 
доме, чтобы не привлечь в свою жизнь 
беды и неприятности?

1

2

3

8
ЧТО НЕЛЬЗЯ ХРАНИТЬ 
ДОМА: 
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СРЕДСТВА  
ДЛЯ УБОРКИ

Вы сейчас удивитесь, но 
старый веник, сломанная 
швабра или слишком гряз-

ная тряпка для уборки несет в дом нега-
тив и может быть источником проблем в 
разных сферах вашей жизни, в том числе и 
материальной. Такие вещи, словно магнит, 
притягивают всю отрицательную энер-
гию, поэтому не скупитесь на новые сред-
ства для уборки. В доме все должно быть 
слаженно и гармонично, это касается даже 
мелких бытовых моментов.

Скопление непригодного для пользова-
ния хлама чревато проблемами в семей-
ной жизни, постоянными конфликтами и 
ссорами и даже проблемами со здоровьем. 
Избавьтесь от ненужной старой обуви – и 
вы заметите, насколько легче вам станет 
думать и дышать.

СЛОМАННАЯ 
ТЕХНИКА

Разбитой или неработаю-
щей технике и гаджетам не 
место в доме. Особенно опас-
ны в этом вопросе телевизо-

ры, они являются своеобразным энерге-
тическим порталом, но пока он работает, 
весь негатив остается внутри. Когда ка-
кой-то предмет перестает работать, всю 
накопленную отрицательную энергию 
он начинает транслировать во внешний 
мир. 

СОВЕТЫ БЕЛОГО МАГА АРИСТАРХА КОЛОМНЫ

4 6

ПУСТЫЕ  
БУТЫЛКИ  
И БУМАГА  

Бумага и стекло - пре-
красные проводники 
для негативной энергии, 
они притягивают ее с 
невероятной силой. Ста-
рые газеты и журналы, 
которые годами лежат 
на полке, отнимают вашу 
жизненную силу и лиша-
ют энергии. Такие вещи 
нельзя хранить не толь-
ко в месте, где вы едите 
и спите, а даже в сарае, 
поэтому лучше их сжечь 
и больше не скапливать 
в доме такие опасные 
вещи. 

5

8

7
ВЕЩИ УМЕРШИХ 
ЛЮДЕЙ

Иногда после смерти близ-
кого человека хочется сохра-
нить какие-то вещи в память 

о нем, но делать этого не стоит. Вещи 
умершего нужно либо выбросить, либо 
продать, либо раздать, в другом доме они 
не будут нести негативной энергии. Такие 
вещи отнимают жизненную силу и несут 
отрицательную энергию, поэтому они не 
должны принадлежать месту, в котором 
раньше жил человек.

ВЬЮЩИЕСЯ  
РАСТЕНИЯ

Вьющиеся растения 
очень опасны, они способны 
спутывать мысли, искажать 

восприятие и мироощущение человека.  
Рядом с такими растениями человек не 
может сосредоточиться, его постоян-
но что-то отвлекает, ему сложно зани-
маться интеллектуальной работой. Это 
постоянный источник сомнений и нега-
тивных мыслей, поэтому лучше не заво-
дить у себя в доме вьющиеся растения.
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ОВЕН
В первой половине года у 

Овнов будет много шансов 
изменить свою жизнь к луч-
шему. Одинокие Овны встре-

тят свою любовь, но  роман погаснет так 
же быстро, как и вспыхнет, если Овны не 
запасутся розовым кварцем – любовным 
энергетиком. Во второй половине года 
обратите внимание на свое здоровье, воз-
можно обострение хронических заболе-
ваний. Чтобы задобрить Желтого Кабана, 
встречайте Новый год с натуральными ци-
трином и селенитом. 

ТЕЛЕЦ
Весь год Тельцы будут 

упорно трудиться, впрочем, 
это принесет неплохие пло-
ды. Некоторые даже примут 

решение наконец-то открыть свое дело, 
и тогда дел будет невпроворот, но все за-
думанное получится. Для того чтобы все 
получилось, носите амулеты с тигровым 
глазом, аметистом и раухтопазом. Семей-
ных Тельцов может ждать прибавление в 
семье – для благополучной беременности 
и родов встречайте Новый год с природ-
ным сердоликом. 

СОВЕТЫ АСТРОЛОГА

КАКИМ ОН БУДЕТ ДЛЯ ВСЕХ ЗНАКОВ ЗОДИАКА 
И КАК УБЕРЕЧЬ СЕБЯ ОТ БЕД?

Следующий год – Желтой Земляной Свиньи, она 
завершает двенадцатилетний цикл Восточного 
календаря, а значит, самое время подводить итоги: 
мириться со всеми, с кем вы поссорились, расставаться 
с теми, кто не приносит в вашу жизнь ничего, кроме 
огорчений. Что сулит нам 2019 год, расскажут звезды, 
а какие талисманы и обереги нужно приобретать уже 
сейчас – маги и литотерапевты. 

Год Желтого 
Кабана 

Поросенок – талисман 2019 года на счастье, удачу 
и денежные потоки, 

купить в «Галерее Самоцветов», 
тел.: +7 (495) 64-999-74

БЛИЗНЕЦЫ
Общительная и компа-

нейская Свинья относится 
к Близнецам с симпатией, а 
значит, они добьются успеха 

в любом деле, за которое возьмутся. Осо-
бенно благосклонна она будет к людям 
творческих профессий: их ждут новые ин-
тересные, хорошо оплачиваемые проекты. 
Но у этой медали есть и другая сторона: 
окунувшись с головой в работу, вы можете 
получить разлад в семье. Обязательно но-
сите флюорит и аквамарин для равнове-
сия и душевного взаимопонимания. 
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СКОРПИОН
У Скорпионов в этом году 

начнется новый жизненный 
этап. Перемены могут кос-
нуться карьеры, бизнеса, 

учебы, личной жизни. Возможен переезд в 
другой город или даже страну. Все старое 
будет рушиться на глазах, открывая до-
рогу новому. Особенно трудно придется в 
мае. Чтобы не только сломалось старое, но 
и выстроилось счастливое будущее, выби-
райте в качестве союзников натуральные 
гранаты или шпинель. И на Новый год 
ставьте под елку фигурку Свиньи из нату-
ральных камней желтого цвета, к примеру, 
из селенита. 

РАК
Рак устанет от общения, 

замкнется в себе и миними-
зирует контакт с окружа-
ющими, возможно, даже с 

самыми близкими. В профессии успехов 
добьются те представители этого знака, 
результат работы которых зависит только 
от них самих, так как работать в коман-
де им будет очень сложно. В личной жиз-
ни возможны конфликты в семье. Чтобы  
2019 год не принес потерь, обязательно 
носите амулеты и обереги из натуральных 
камней – нефрита, розового кварца и агата. 

ЛЕВ
В первой половине года 

Лев будет все время нахо-
диться в центре внимания, а 
для того чтобы его профес-

сиональные заслуги были оценены, Новый 
год надо встречать с амулетом из селенита. 
В личном поле будет суета и смена декора-
ций. Для обретения любви и гармонии в 

СОВЕТЫ АСТРОЛОГА

Поросенок - талисман для любимой бабушки, 
купить в «Галерее Самоцветов», 

тел.: +7 (495) 64-999-74

Деловой поросенок - амулет денег 
и удачи в бизнесе, 

купить в «Галерее Самоцветов», 
тел.: +7 (495) 64-999-74

Поросенок - талисман здоровья и везения 
для девочки, купить в «Галерее Самоцветов», 

тел.: +7 (495) 64-999-74

новогоднюю ночь надевайте украшения с 
розовым кварцем или ставьте шар из этого 
камня в свою спальню. Внимания потребу-
ют близкие, которые будут создавать про-
блемы, а Льву придется их решать. 

ДЕВА
Для Дев это будет год ра-

боты над ошибками и под-
ведения итогов. Сейчас при-
шло то самое время сбора 

урожая. И пожнете вы ровно то, что посе-
яли. Избегайте переохлаждения и других 
чрезмерных нагрузок на организм – они 
могут откликнуться в вашем теле хрони-
ческими заболеваниями. Для того чтобы 
получить интересное бизнес-предложе-
ние или материальные блага, обязатель-
но встречайте Новый год с аметистом или 
опалом. Иначе в год Свиньи все пойдет не 
так, как вы изначально планировали.

ВЕСЫ
Весы откроют в себе новые 

скрытые ресурсы. У них будет 
желание обучаться чему-то 
новому или превратить свое 

хобби в источник дохода. Некоторые Весы 
решат сменить работу или даже получить 
другую профессию. Если они не побоятся 
пойти за своим творческим вдохновением, 
то у них все получится: будут заводиться 
полезные знакомства, а обстоятельства 
сложатся наилучшим образом. Обязатель-
но встречайте Новый год с фигуркой Каба-
на из селенита. Такой талисман задобрит 
хозяина года!

СТРЕЛЕЦ
Обычно жизнерадостный 

Стрелец в начале года по-
чувствует упадок сил, свя-
занный, в первую очередь, с 

переживаниями из-за материальных про-
блем. Помощь придет от близких друзей 
и родственников, которые помогут найти 
выход из затруднительной ситуации. При 
условии, если использовать денежные 
амулеты с натуральными камнями – ага-
том, аметистом, цитрином – для открытия 
поддержки и финансовых потоков в це-
лом. Носите амулеты – и уже к концу лета 
ваше материальное состояние поправится 
настолько, что вы начнете задумываться 
о благоустройстве дома или расширении 
жилплощади.
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Поросенок - талисман здоровья для ребенка, 
купить в «Галерее Самоцветов», 

тел.: +7 (495) 64-999-74

КОЗЕРОГ
Год Свиньи преподнесет Ко-

зерогам, которые любят, когда 
все идет по плану, ряд сюрпри-
зов. Это могут быть серьезные 
перемены в жизни, связанные 

со сменой работы или места жительства. 
Также Козерогов ждет много новых зна-
комств, в том числе и с людьми, которые 
могут в дальнейшем стать партнерами по 
бизнесу. А вот в личной жизни и здоровье 
все может сложиться не так гладко. Обяза-
тельно встречайте Новый год с амулетами 
из розового кварца, сердолика, хризолита 
и носите их на протяжении года. И тогда 
все наладится!

ВОДОЛЕЙ
Для Водолеев этот год бу-

дет непростым. Их ждут кон-
фликты с друзьями и возлю-
бленными, развал и негатив 
на работе, неприятности раз-

ного рода в дороге. Год Свиньи не очень ла-
сков к Водолеям, поэтому надо подготовить-
ся основательно. Постарайтесь встретить 
Новый год с талисманами Водолея – аквама-
ринами, азуритами, нефритом, жемчугом. 

Поросенок - амулет для папы, 
купить в «Галерее Самоцветов», 

тел.: +7 (495) 64-999-74 

Поросенок - оберег для любимой мамы, 
купить в «Галерее Самоцветов», 

тел.: +7 (495) 64-999-74

Ибо справиться самостоятельно с навалив-
шимися проблемами без помощи природ-
ного энергетика не получится. А если вы 
все сделаете правильно, то дела на работе 
и личная жизнь наладятся.

РЫБЫ
Для Рыб 2019 год сложит-

ся весьма удачно. Их ждет 
карьерный рост, возможно, 
они даже возглавят какое-то 
предприятие. Творческие 
Рыбы смогут наконец-то реа-

лизовать свои задумки: организовать свою 
выставку, издать книгу, снять фильм и т. д. 
Но их работа может быть обесценена вме-
шательством в жизнь негативного челове-
ка, и все может пойти по отрицательному 
вектору. Могут возникнуть проблемы со 
здоровьем, а также с вредными привычка-
ми. 2019 год – лучшее время для того, что-
бы бросить курить, отказаться от алкоголя 
и других зависимостей. Встречайте Новый 
год с амулетом из селенита – фигуркой 
Свиньи, носите украшения с аметистом и 
горным хрусталем, и все вышеперечислен-
ные беды обойдут вас стороной. 

Марина Самарская, литотерапевт, 
биоэнергетик:

– Дорогие друзья! Год действительно 
предстоит непростой, ведь Свинья – очень 
эгоистичный знак восточного гороско-
па, от нее можно ждать любых подвохов. 
Лично у меня в прошлый Год Свиньи 
(2007-й, двенадцать лет назад) произо-
шло немало ужасно плохих событий: я 
попала в аварию, у меня сильно и тяже-
ло заболела мама, в путешествии украли 
карточки, и я оказалась в другой стране 
без телефона и денег. И многое шло на-
перекосяк, словно кто-то невидимый 
сверху дергал веревочки и не давал мне 
подняться вровень с моими желаниями 
и мечтами. 

Меня спас амулет – мне подарили ма-
ленькую симпатичную Свинку из нату-
рального светящегося селенита, кото-
рую я буквально не выпускала из рук. 
Вообще селенит – мощный энергетик, 
донор позитивной энергии, амулет уда-
чи и запуска всех благополучных про-
цессов в жизни. У меня все стало прихо-
дить в норму: и дома, и в личной жизни, 
и на работе. 

В этом году я уже набрала целую кол-
лекцию селенитовых фигурок: для под-
руги, мамы, сына, внука, даже для своего 
стоматолога. Он коллекционирует селе-
нитовые фигурки и говорит, что они све-
тятся здоровьем и благополучием. 

Обязательно, дорогие читатели, не 
поленитесь, запаситесь к Новому году 
фигурками хозяйки наступающего Но-
вого года – Желтой Свиньи. Можно и 
нужно дарить их родным в канун празд-
ника, и обязательно ставьте их рядом с 
собой за праздничным столом с правой 
стороны. Можно во время боя курантов 

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ

загадать свои желания и прошептать 
просьбы этому милейшему натураль-
ному активатору удачи и успеха. Цена 
таких талисманов из селенита невысо-
кая, зато польза – потрясающая. Обяза-
тельно нужно задобрить таким образом 
Желтую Свинью, чтобы в 2019 году убе-
речься от бед и несчастий. 

Помните, что «работают» только нату-
ральные природные энергетики – само-
цветы, которые являются настоящими 
биолокаторами, а купить стопроцентно 
настоящий селенит и фигурки Свиньи 
можно только в ювелирной сети «Гале-
рея Самоцветов», где каждый камешек 
прошел проверку профессионального 
геммолога. 

Адреса салонов сети «Галерея Самоцветов» – в конце журнала, выбирайте 
удобный для себя проезд. Заказать фигурку из селенита или приготовить 

праздничную упаковку в салоне можно по тел.: +7 (495) 64-999-74

СОВЕТЫ АСТРОЛОГА
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Амулет Аристарха Коломны, 
гранаты и цитрины, заказать 

немедленно: +7 (495) 64-999-74

АМУЛЕТ АРИСТАРХА КОЛОМНЫ

КАК ЗАЩИТИТЬ  
СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ ОТ 

АГРЕССИИ И ЗЛА?
Магический текст – нуждаетесь ли Вы  
в энергетической поддержке.

изнь вокруг нас – сплошной стресс. Нервные 
перегрузки, страхи и сомнения, неурядицы 
на работе, финансовые проблемы разрушают 
кармическую оболочку человека. Так проис-
ходит эмоциональное выгорание. А это уже не 
банальная депрессия – это потеря энергети-
ческих ресурсов посредством высасывания их 
другим человеком или несколькими людьми. 
Энергетический вампиризм приводит к эмо-
циональному выгоранию, и если все пустить 
на самотек, то последствия могут быть самы-
ми ужасными и неотвратимыми. 

Эмоциональное выгорание лечится только 
одним эффективным способом, о котором я 
расскажу дальше. А сейчас давайте проверим, 
есть ли у Вас лично эмоциональное выгорание 
и какой степени. Возьмите листок бумаги и за 
каждый ответ «да» поставьте на нем плюсик. 
Потом подсчитайте плюсы. Отвечайте только 
честно. 

Ж

1   Вам тяжело проснуться 
раньше 8 утра? 

2   Легкое подташнивание 
каждый день по утрам?

3   Раздражают по утрам гром-
кие голоса родных людей?

4   Можете часто не отвечать 
на телефонные звонки друзей 
или близких, даже если в этот 
момент Вы абсолютно не 
заняты? 

5   Раздражает слишком яр-
кий дневной свет?

6   Посещают мысли о никчем-
ности собственной жизни? 

7   Периодически возникают 
вспышки неконтролируемого 
гнева?

8   Приступы аппетита, когда 
большие объемы пищи погло-
щаются быстро и спонтанно? 

9    Нежелание выходить из 
дома и общаться с другими 
людьми? 

10  Тяга к спиртному?

11  Бессонница или периоди-
чески рождающиеся страшные 
сны? 

12  Мысли о смерти? 

13   Панические атаки, ожи-
дание плохих и страшных 
событий? 

14   Недоверие к людям в 
целом? 

15  Желание выяснять и 
разоблачать других, искать 
какую-то только Вам приви-
девшуюся истину?

16   Резкие головные боли, 
возникающие на ровном месте 
и через несколько минут сами 
исчезающие? 

Амулет Аристарха 
Коломны, родолиты, 

купить в салоне 
«Галерея Самоцветов»:  

+7 (495) 64-999-74

ИТОГИ 
А сейчас давайте проверим, есть ли у Вас лично 
эмоциональное выгорание и какой степени. 

1 Вы набрали от 0 до 3 плюсиков в тесте. Поздрав-
ляю, Вы – обладатель вполне здоровой устойчи-
вости к стрессам, и лишь некоторые люди или 

события могут выводить Вас из себя. Зато к Вам не 
так просто «присосаться» энергетическим вампи-
рам. 

2 Вы набрали от 4 до 7 плюсов. Организм ну-
ждается в отдыхе, Вы реагируете на внешние 
раздражители больше, чем положено в норме. 

Постарайтесь выспаться, отправиться на природу, 
отдохнуть. Вам нужен амулет белого мага Аристарха 
Коломны, который необходимо носить не менее трех 
раз в неделю. 

3 Вы набрали от 8 до 12 плюсов. Вы в стрессе, 
Вам нужна помощь, а для начала нужно присмо-
треться к окружению – рядом есть те, кто тянет 

силы, энергию, отнимая возможность воспринимать 
мир адекватно и позитивно. Постарайтесь немед-
ленно приобрести амулет белого мага Аристарха Ко-
ломны и носить не снимая. 

4 Вы набрали от 13 до 16 плюсов. Поздравить 
мне Вас не с чем, ибо это пограничное состо-
яние постоянного стресса, уязвимости. Вами 

питается большое количество людей, отбирая не 
только психологическое, но и физическое здоровье. 
Однозначно нужна помощь. Важно блокировать от-
ток собственной энергии, и в амулете Аристарха Ко-
ломны нуждаетесь не только Вы, но и Ваша вторая 
половинка. Если Вы не замужем и нет близкого че-
ловека, тогда приобретайте амулет для себя и своего 
коллеги или того, с кем Вы общаетесь больше и чаще 
всего в жизни. Это должен быть совершеннолетний 
человек. 



      МАГИСТР. ноябрь 2018  4342

АМУЛЕТ АРИСТАРХА КОЛОМНЫ

Амулет-подвеска Аристарха Коломны, 
быстро купить: +7 (495) 64-999-74

Особенный магический перстень для 
защиты от невзгод или решения сложных 
жизненных проблем создал известный бе-
лый маг и экстрасенс Аристарх Коломна. 
Этот сильный и красивый перстень-аму-
лет вобрал в себя силу трех мощных энер-
гий: Щита Перуна, Колеса Фортуны и Пе-
чати Велеса. Аристарх Коломна соединил 
в металле защитную силу специальных 
камней, три энергии, живущие в матери-
альном поле, и старинную уникальную 
молитву. 

На основании перстня – мощный оберег: 
Печать Велеса, главнейшего Бога древнего 
мира. Помощь Велеса – это великое благо, 
дарующее удачу в торговле, законе и пра-
ве, изобилии, путешествиях и влиянии над 
людьми и стихиями. Тот, кто носит Печать 
Велеса, становится его сыном или доче-
рью, для этих людей открыты все дороги, 
и даже самые сложные и рискованные за-
дачи тяготеют к благополучному исходу. 
Человек наполняется живительной силой 
и энергией!

Перстень-амулет (мужской и женский) Аристарха 
Коломны, аметисты, забронировать в салоне 

«Галерея Самоцветов»: +7 (495) 64-999-74

Щит Перуна находится на крутящейся 
верхушке, он благословляет на обретение 
богатства, наделяет удачей в делах. Устра-
няет соперников, врагов, заговоры и про-
клятья. Концентрирует разум, помогает 
выйти из долговой петли, способствует 
исцелению от болезней, порч и проклятий. 
Сильный защитный оберег! Блокирует лю-
бое зло, не дает завистникам и энергетиче-
ским вампирам «питаться» духом и вашей 
энергией.  

Колесо Фортуны также содержит так 
называемый костольный крест, симво-
лизирующий объединение верхнего и 
нижнего мира, нашей земли с четырьмя 
сторонами света, образованной четырьмя 
стихиями. Привлекает удачу в выигрышах 
лотерей, казино, азартных играх и просто 
в жизненных ситуациях, когда все зависит 
от везения. Может помочь выиграть даже 
тогда, когда «все против вас». Дарует про-
цветание, изобилие, наследство и долголе-
тие, восстанавливает человека после жиз-
ненных потрясений, горести и печали. 

СВОЙСТВА АМУЛЕТА 
БЕЛОГО МАГА 
АРИСТАРХА КОЛОМНЫ
(обратите внимание: амулет есть в кулоне  
и перстнях – мужских и женских)

Перстень и кулон трех стихий 
c тремя энергиями можно 
приобрести только у белого 
мага, тел.: 8 (499) 946-79-15; 
aristarkh.kolomna@mail.ru

НЕВЫДУМАННЫЕ ИСТОРИИ 

ДВА ПИСЬМА  
ИЗ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ПОЧТЫ

«Здравствуйте, захотелось рассказать 
историю моей знакомой: ее дочка лет с 16 
начала регулярно ходить в какую-то стран-
ную церковь. Не знаю толком, что за цер-
ковь, то ли сомнительная разновидность 
запрещенной религиозной организации (дело 
было в 2003 году), то ли секта – культа ка-
кого-то клоуна переодетого, непонятно. В 
общем, ходила Аня туда несколько лет под-
ряд, одевалась и вела себя скромно, с пар-
нями не встречалась, искала себе мужа из 
того же движения. С родителями перестала 
общаться, только «привет», «пока». Прав-
да, дома ночевала, потому что мама – пра-
вославная женщина – была в ужасе, и у нее 
начались проблемы с сердцем. Дочка маму 
жалела, все дела по дому делала, только ся-

дет в углу – и в одну точку смотрит... Как 
неживая была. 

Приехал старший брат моей знакомой – 
геолог, привез какие-то камни, минералы из 
экспедиции. Посмотрел на все, что творится в 
семье сестры, и своими руками сделал Ане аму-
лет: на кожаном шнурке – фиолетовый камень, 
аметист. Подарил племяннице от чистого 
сердца. Та стала носить. 

И знаете, через несколько месяцев дорогу в 
секту забыла. А знакомая рассказала мне, что 
аметист не только лечит алкоголизм и куре-
ние, но и снимает многие вредные привычки и 
страшные зависимости. Такая история реаль-
ная – из жизни моей хорошей знакомой. Так-то 
вот. 

Марина Цыплакова, Тула»

«Добрый день, редакция. Решилась вам на-
писать о чудесах, которые со мной произошли. 
Дело было в октябре, мы с мужем собирались 
поехать в лес – набрать еловых веток, чтобы 
укрыть на зиму клубнику. Я готовлю завтрак, 
собираюсь, а а в голове столько проблем кру-
тится: два кредита, денег не хватает, ремонт 
ванной – ничего не решается. Комок в горле и 
рыдать хочется. Сели в машину, поехали. На до-
роге увидели бабушку – продает грибы сушеные, 
ягоду, какие-то сувениры. Обычно мы не оста-
навливаемся и на обочине ничего не покупаем. Но 
тут даже не успела мужу сказать, что давай, 
мол, посмотрим, что она там продает – как он 
сам подрулил и остановился. Купили грибов, 
клюкву, и вижу на салфетке простое такое 
кольцо с полосатым камнем. Симпатичное, 
бабушка говорит, что ему лет пятьдесят, 
не меньше. Я спрашиваю: «А почем кольцо?» 
Старушка говорит: «На, бери бесплатно. Ты у 
меня много грибов купила». Я взяла и на палец 

надела. Поехали дальше и почти час ездили. На-
конец-то выбрали ельничек. Набрали в мешки 
еловых веток, и тут мне муж говорит: «Ты 
чего деньгами раскидываешься?» Какими день-
гами? Смотрю – в траве, под листьями, лежат 
100 рублей (сейчас пишу, а у самой мурашки 
по телу, как вспомню). Наклоняюсь, а там не 
100, а 700 рублей! Глухой лес, дороги, по кото-
рой ходят люди, нет. Мы глазами похлопали 
и поехали обратно, смеялись всю дорогу, как  
так – деньги на голову свалились. Но дальше 
вообще чудеса пошли: через некоторое время 
мужу подняли зарплату почти вдвое, ремонт 
в ванной сделали, кредит выплатили, сейчас 
новую машину берем – и я думаю, что это мне 
кольцо на пальце помогает. То самое, подарен-
ное бабусей у леса. А камень в нем – тигровый 
глаз, он деньги приманивает и укрепляет фи-
нансовое благополучие и стабильность. Я в 
книге про самоцветы вычитала. Чудеса!

Ирина Власова, Екатеринбург»
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P Накануне Полнолуния увеличива-
ется вес человека, растет аппетит, появ-
ляются или растут опухоли. За неделю до 
Полнолуния начинают выходить из строя 
сантехника и электроприборы, появляются 
дополнительные шумы в сердце, возникают 
и мигрируют тромбы в сосудах. Полная Луна 
оказывает громадное влияние на мир людей, 
цивилизацию. Планируйте свои дела таким 
образом, чтобы не перетруждаться и умень-
шить нагрузку на здоровье накануне Полно-
луния.
P Когда вы случайно прикусили свой 

язык до крови, это значит, что допустили 
нехорошие мысли или слова. А если вооб-
ще прикусываете язык часто – это меняется 
вес вашего тела. Часто в прибыль.
P Обычные зеркала способны хра-

нить информацию более 300 лет и отдавать 
негатив людям.
P Икона Божией Матери «Знамение» 

на входной двери вашего дома изнутри (есть 
маленькие иконы на двойной липкой ленте 

Часть II. Продолжаем рубрику по вашим 
просьбам: «ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО...»

ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ

или прикрепите другим способом) убережет 
ваш дом от воров, бандитов, непрошеных го-
стей и всяческого зла, несчастных случаев. 
P Натуральный раухтопаз – природ-

ный камень – самый мощный защитник от 
внезапной смерти и прекрасный амулет ма-
териальной стабильности. Раухтопаз офи-
циально разрешен всеми религиозными 
конфессиями мира для использования в ка-
честве инкрустации для предметов религи-
озного культа и утвари.
P Коты видят тонкий мир, могут об-

щаться с привидениями и духами, и кот в 
доме никогда не позволит сущности или 
злым духам завладеть душой своего хозяина. 
И не только потому, что любит своего хозя-
ина, а еще из-за своей эгоистичной энергии: 
обладать сердцем человека кот или кошка 
хотят сами и без остатка.
P Если вам часто снится один и тот же 

сон, это кто-то из ваших близких, покинувших 
наш мир, пытается уберечь вас или донести 
важную информацию. Такой сон нужно обя-
зательно расшифровать вместе с эзотериком. 
P Вода всегда снится к болезням. Точка.

Денежные амулеты и обереги
Любовные талисманы 

и магниты счастья
Энергетики здоровья и молодости  

Кольцо со шпинелью, оберег и магнит 
любви и страсти 

Магический шар из раухтопаза, защитник от страшных 
бед и смерти, купить немедленно 

в «Галерее Самоцветов»: +7 (495) 64-999-74

 Кольцо 
с гранатами, 

оберег здоровья 
и молодости

Кольцо с аметистом, 
амулет денег и власти над людьми

Кольцо с 
аквамарином, 

амулет 
счастливых 

перемен

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ 2018–2019
КРУПНЫХ МАГИЧЕСКИХ 

КАМНЕЙ 
всех стран мира

в лучших украшениях салонов 
«Галерея Самоцветов»

в Москве и Туле

• г. Тула, салон 
«12 ангелов»
Адрес: ул. Демонстрации, 
д. 27 (вход с ул. Дмитрия 
Ульянова)
Контакты: 
+7 (4872) 31-50-08

• г. Тула, салон 
«Галерея Самоцветов»
Адрес: 
проспект Ленина, д. 66
Контакты: 
+7 (4872) 36-40-09

• г. Москва, Салон 
«Галерея Самоцветов»
Адрес: м. Водный стадион, 
ТК «Крон Парк»
ул. Кронштадтский б-р, 
д. 9, стр. 4 (2-й этаж)
Контакты: 
+7 (926) 254-55-07

Ждем Вас! 
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ВЕСЫ 24.09 – 23.10
Интересное время, наполненное и 
знаниями, и усердием, и новыми 
навыками. Вас все слышат и идут 
навстречу. Мироздание вас лю-

бит и помогает во многом. Ваш талисман  
на месяц – турмалин.

СКОРПИОН 24.10 – 22.11
 Советы окружающих помогут выйти 
на новый уровень. Вы сможете ощу-
тить поддержку и уверенность в соб-
ственных силах. Материальные успе-

хи зависят от вашего усердия. Ваш талисман 
на месяц – янтарь. 

СТРЕЛЕЦ 23.11 – 21.12
Не время делать большие покуп-
ки, дождитесь декабря. Зато об-
щение и любые коммуникативные 
новшества помогут обрести ма-

териальную удачу. Ваш талисман на месяц –  
аметист.

КОЗЕРОГ 22.12 – 20.01
  Захочется ощутить себя полез-
ным и востребованным челове-
ком, и это обязательно удастся. 
При желании впереди хороший 

финансовый подъем и, соответственно,  
отличное настроение. Ваш талисман  
на месяц – пирит.

ВОДОЛЕЙ 21.01 – 19.02
Внимательность и уважение  к 
более опытным людям помогут 
вам обрести желаемое. Любимый 
человек откроет секрет личного 

характера. Проведите время на природе, за-
рядитесь хорошей энергией.  Ваш талисман  
на месяц – топаз.

РЫБЫ 20.02 – 20.03
Не время рефлексировать и мол-
чать. Наступает период деятель-
ности и перемен. Если ощущаете 
силы и есть возможность, ломайте 

старое без жалости. Идите в новую жизнь. 
Ваш талисман на месяц – сапфир.

АСТРОПРОГНОЗ

ОВЕН 21.03 – 20.04
Вы найдете вектор, который помо-
жет быстрее прийти к желаемой 
цели. Близкий человек захочет вы-
яснить отношения. Чтобы добиться 

результатов и материальных благ, проявите 
мудрость и терпение в общении с коллегами. 
Ваш талисман на месяц – оникс.

ТЕЛЕЦ 21.04 – 21.05
Мудрость и интуиция помогут 
трезво оценить свои возможности 
и планы на будущее. Смена теку-
щего вектора – лучшее, что можно 

придумать. Укрепиться в правильности пути 
поможет объективный взгляд на действи-
тельность.  Ваш талисман на месяц – гранат. 

БЛИЗНЕЦЫ 22.05 – 21.06
Новая информация, неожиданные 
открытия раскроют особенный 
дар, которым вы сможете долго и 
безмятежно пользоваться. Наконец 

состоится долгожданная встреча, о которой 
вы долго мечтали. Ваш талисман на месяц – 
аквамарин.

РАК 22.06 – 23.07
Вспомните, кого успели обидеть, 
и найдите пути примирения. 
Бизнес-проекты будут сложны 

и не слишком успешны. Любимый человек 
найдет путь к вашему сердцу совершенно 
уникальным способом. Ваш талисман на  

месяц – берилл.

ЛЕВ 24.07 – 23.08
 Попытки объять необъятное – за-
манчивы и могут держать в тонусе. 

Но будьте внимательны к окружающим: ваши 
желания могут идти вразрез с текущими обяза-
тельствами. Ваш талисман на месяц – цитрин.

ДЕВА 24.08 – 23.09
Новость издалека может вмешать-
ся в планы, зато любимый человек 
найдет нужные слова для оптимиз-
ма. Благоприятны путешествия 

и командировки. Ваш талисман на месяц –  
горный хрусталь.

ГОРОСКОП
НА НОЯБРЬ ОТ ВЕРОНИКИ РИВВА

ЗВЕЗДНЫЕ ГОСТИ 
в звездной «Галерее Самоцветов» 

Народная артистка России Клара Новикова 
в «Галерее Самоцветов»

Народный артист России Эммануил Виторган 
с Ириной Виторган в «Галерее Самоцветов»

Заслуженная артистка РФ 
Нонна Гришаева 

в «Галерее Самоцветов»

Заслуженная артистка РФ 
Татьяна Лютаева 

в «Галерее Самоцветов»

Салон «Галерея Самоцветов»
Москва, м. Университет, ул. Строителей, д. 3. Контакты: +7 (495) 930-38-62

Заслуженная артистка РФ Алика 
Смехова в «Галерее Самоцветов»

Олимпийские 
чемпионы 
Наталья 

Бестемьянова 
и Андрей Букин 

в «Галерее 
Самоцветов»



Единая справочная служба: +7 (495) 64-999-74

• Салон «12 ангелов»
Адрес: ул. Демонстрации, д. 27
(вход с ул. Дмитрия Ульянова)
Контакты: +7 (4872) 31-50-08

• Салон «Галерея Самоцветов»
Адрес: проспект Ленина, д. 66
Контакты: +7 (4872) 36-40-09

Салоны-магазины

Москва

Тула

• Салон «Галерея Самоцветов»
Адрес: м. Университет, ул. Строителей, д. 3
Контакты: +7 (495) 930-38-62

• Салон «Галерея Самоцветов»
Адрес: м. Водный стадион, ТК «Крон Парк»
ул. Кронштадтский б-р, д. 9, стр. 4 (2-й этаж)
Контакты: +7 (926) 254-55-07

• МО, салон «Галерея Самоцветов»
Адрес: Истринский р-н,
Павло-Слободское с/п
п. «Княжье озеро»,  ул. Невская, 704
ТЦ «Княжий двор» (левое крыло)
Контакты: +7 (926) 665-58-82
 

www.galleris.ru 

• Москва, шоу-рум «Галерея 
Самоцветов»
Адрес: м. Полежаевская
(10 минут пешком), проспект 
Маршала Жукова, д. 2, стр. 1, 1-й этаж, 
центральный вход 
Контакты: +7 (499) 191-91-47

Журнал «Самый цвет Москвы» зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-52203 от 19 декабря 2012 года

Приложение к журналу «Магистр», ноябрь 2018.
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