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Посвящается всем,  
кто смело выбирает путь сердца
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Знакомство 

Знакомьтесь: это Марина — симпатичная девушка 
с каштановыми волосами и точеной фигурой, среднего 
роста, глаза карие, взгляд печальный. Два высших об-
разования — педагогическое и экономическое — и ни 
одной работы, которая была бы по душе. Несколько дли-
тельных отношений и ни малейшего желания создать се-
мью с этими мужчинами. Десятки хобби и маршрутов 
путешествий и... полное отсутствие радости в жизни.

Марина искренне старалась найти причину, посеща-
ла семинары и тренинги, читала книги и слушала аудио
медитации, консультировалась с психологами, но все 
тщетно: какаято тяжесть в области сердца давила и не 
давала дышать полной грудью.

Поэтому когда она увидела в интернете рекламу но-
вого магазина под названием «Двенадцать бусин», где 
загадочно обещали помочь найти смысл жизни каждому, 
кто согласится на определенные условия, она решила, 
что терять нечего.

Тем же вечером Марина заглянула в магазин и уди-
вилась: здесь не продавались продукты или одежда — 
купить можно было чувства и эмоции, воспоминания и 
мечты. Но было условие: если решаешься сотрудничать с 
магазином, нужно взять абонемент на год, приходить раз 
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в месяц, получать заданиеэмоцию (выбор делает не по-
купатель, а специально разработанная интеллектуальная 
компьютерная система) и работать с ним непрерывно це-
лый месяц. Только потом можно прийти за следующим.

Первые дни посетителей было много, но, узнав об ус-
ловиях, многие просто уходили. Те же, кто пробовал, ис-
чезали через пару месяцев: им не удалось продержаться 
или просто надоело двигаться дальше. Сегодня магазин 
был пуст, девушка беспрепятственно рассматривала ви-
трины и долго беседовала с продавцом. 

Узнав все нюансы, она решилась принять условия и 
дала себе слово, что будет заниматься весь год и прой-
дет этот путь к себе. Накопленная сумма позволяла ей 
сделать покупку, и Марина достала карту, чтобы рас-
считаться. 

Консультант магазина обрадовался ее решению и 
даже приобнял за плечи от избытка чувств. Затем провел 
в кабинет, где следовало подписать договор. Там Мари-
ну встретила ухоженная девушка, которая поразила ее 
своей светящейся улыбкой. Анна (так звали сервисме-
неджера) рассказала, что всего два года назад она была 
такой же — потерянной и не понимающей, как и зачем 
жить дальше. Спустя год сотрудничества с магазином 
все изменилось, и она захотела работать здесь, помогая и 
другим найти себя.

Марина выдохнула, пробежала глазами текст дого-
вора, решительно поставила свою подпись и протянула 
платежную карту для завершения сделки. Анна поздра-
вила ее с началом нового пути и предложила пройти в 
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другую комнату, чтобы компьютерная система определи-
ла план на следующие двенадцать месяцев.

Девушку усадили в удобное кресло, надели на за-
пястья и щиколотки браслеты с датчиками, предложили 
ароматного чаю с козинаками и укрыли теплым пледом, 
предупредив, что диагностика займет около часа и она 
может подремать.

В комнате было темно, лишь мерцали маленькие 
лампочки внутри умной машины, звучала приятная му-
зыка, и через какоето время Марина незаметно для себя 
расслабилась и погрузилась в сон.

Обычно она вообще не помнила, что ей снится, но 
сейчас картинки были такими яркими и интересными, 
что даже просыпаться не хотелось. Анне пришлось мягко 
потормошить ее за плечо.

Открыв глаза, Марина увидела на экране слово: 
УДОВОЛЬСТВИЕ. Это и было ее первым заданием на 
следующий месяц. 

Анна протянула ей брошюру с инструкциями и то-
ненький браслет с одной бусинкой — как напоминание 
о программе. В конце года на нем должно быть двенад-
цать бусин.

Девушки тепло попрощались, и Марина решительно 
направилась домой, готовиться к выполнению задания.

Ольга Баталова      Двенадцать бусин
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Итак, удовольствие. В брошюре было написано, что 
весь месяц надо делать чтонибудь для поддержания за-
данного чувства. Марина задумалась: а что приносит ей 
удовольствие? Она знала, как порадовать других, умела 
хорошо выполнять поручения, а вот баловать себя — не 
привыкла. К счастью, создатели программы предусмо-
трели подобные трудности и составили список, из кото-
рого можно было чтото выбрать и проверить на себе.

Первым делом Марина решила попробовать вкусный 
ужин. Не поверите, но она никогда не готовила чтото 
изысканное для себя. Для гостей, на праздник, мужчи-
не — конечно, а сама перебивалась перекусами или бы-
строй едой из полуфабрикатов.

Девушка закупила нужные продукты, приготовила 
пасту со сливочным соусом (когдато она пробовала ее 
в Италии и все собиралась сделать дома), налила себе 
бокал хорошего вина, включила приятную музыку.

В конце вечера она плакала. Марина осознала, что 
впервые за долгое время получает удовольствие от еды. 
И вообще делает то, чего хочется ей.

На следующий день она побывала в театре. Одна — 
не дожидаясь, пока подберется компания или ктото 
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из подруг выберет спектакль. Девушка снова испытала 
смешанные чувства — огромное удовольствие от такого 
времяпрепровождения и тоску оттого, что не догадалась 
сделать этого раньше. 

Дальше подсказки были не нужны. Марина вошла во 
вкус: сеанс массажа в среду, прогулка в парке в четверг, 
шопинг в пятницу, ночная экскурсия в субботу… А в во с
кресенье она подарила себе любимые цветы и, растянув-
шись на диване, задумалась: «Почему же я не делала это-
го раньше?» Ведь, как оказалось, для удовольствия ей не 
надо чегото экзотического — просто уделить время себе, 
своим желаниям...

Девушка пришла к выводу, что жила автоматически. 
И даже если делала чтото приятное — не осознавала 
этого, оттого и удовольствия в жизни не было. Марина 
решила отныне хотя бы пять минут в день делать что
то для себя, слушать свои желания. Бусина на брасле-
те сверкала, скоро рядом появится еще одна. Интересно, 
каким будет следующее задание?
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Вторая бусина

Спустя месяц Марина уверенно вошла в магазин  
«Двенадцать бусин». За эти тридцать дней она приобрела 
чудесную привычку делать чтото для себя, для своего 
удовольствия. И это определенно изменило ее внутрен-
нее состояние. Сегодня девушке дадут следующее зада-
ние с новой бусиной. 

Как и в прошлый раз, ее удобно усадили в крес-
ло, подключили к датчикам и предложили подремать. 
 Марина видела яркие сны о путешествиях и даже успела 
перед пробуждением кое с кем познакомиться, поэтому 
слегка расстроилась, когда Анна тронула ее за плечо.

— Ах, какой сон, — сладко потянулась она.
— Еще бы, — улыбнулась Анна. — Посмотрите на 

экран.
ОБЩЕНИЕ.
— Хм… — нахмурилась Марина. — Не оченьто я об-

щительна. Много работы, некогда и со старыми друзьями 
встретиться, не говоря уже о новых знакомствах. 

— Вспомните свой сон. Кажется, вам в нем нрави-
лось, — загадочно произнесла Анна. — Возьметесь?

— А вот и да! Я же пообещала, что пройду всю про-
грамму!
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Через несколько минут Марина воодушевленно ша-
гала по улице, направляясь в любимое кафе. Да, после 
месяца под девизом «удовольствие» у нее появилось та-
кое. Войдя внутрь, она села в уютное кресло возле окна, 
заказала облепиховый чай, фирменный пирог с тыквой и 
открыла свой блокнот. Пришло время для общения, нуж-
но составить список встреч на месяц. 

Молодой человек за соседним столиком наблюдал, 
как симпатичная девушка возле окна, смешно высунув 
кончик языка, чтото воодушевленно писала. На ее за-
пястье сверкал браслет с двумя бусинами.

Когда он предложил составить ей компанию, Мари-
на по привычке хотела отказаться, так как знакомства в 
кафе были не в ее стиле, но вовремя вспомнила, что этот 
месяц придется посвятить общению, и решила быть от-
крытой всему новому.

Молодой человек по имени Юрий оказался приятным 
и интересным собеседником. Он был музыкантом, через 
неделю давал концерт со своей группой и пригласил де-
вушку прийти с подругами на его выступление. Марина 
согласилась.

По дороге домой она зашла в книжный магазин, где 
впервые не ответила односложно на вопрос консуль-
танта, а позволила себе приятный разговор. Оказалось, 
работница магазина живет недалеко от нее, любит жи-
вопись и регулярно ходит на мастерклассы по рисова-
нию маслом. Марина давно хотела попробовать, но не 
решалась. Новая знакомая предложила присоединиться 
к ней в следующую субботу и заговорщицки добави-
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ла, что их преподаватель — очень обаятельный муж-
чина. Марина рассмеялась и договорилась о встрече,  
сама удивляясь тому, как быстро, оказывается, можно 
заводить зна комства.

На протяжении месяца она встречалась со старыми 
друзьями, были и новые знакомства: некоторые ограни-
чились одной приятной беседой, другие хотелось прод-
лить.

Девушка сделала вывод, что общение не обязательно 
должно утомлять, как ей казалось раньше. Главное — 
слушать себя, выбирать тех, с кем ты действительно хо-
чешь побыть какоето время, и иметь открытое сердце.

Уже завтра она пойдет за следующей бусиной и уз-
нает, чему посвятит новый месяц. Марина ощущала, что 
все это не зря. Хоть временами она и возвращалась в 
привычное ранее состояние растерянности и одиноче-
ства, таких минут было все меньше. Жизнь определенно 
менялась.
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Марина вошла в магазин «Двенадцать бусин», как к 
себе домой. Консультант радостно обнял ее и провел в 
комнату для получения следующего задания. Сервисме-
неджер Анна быстро подключила датчики и удалилась. 
Дремать сегодня совершенно не хотелось, и девушка с 
интересом рассматривала комнату. На стенах висели 
картины импрессионистов, в углу стоял книжный шкаф 
с коллекцией классической литературы, из колонок зву-
чал Вивальди. Все это создавало возвышенную атмос-
феру, и Марина задумалась о том, что можно было бы 
включить в ее уже привычные субботние выходы в свет 
посещение оперы и балета.

От размышлений отвлекла легкая вибрация в местах 
крепления датчиков и звук открывающейся двери. Анна 
указала на экран, где яркими буквами переливалось но-
вое задание: ВДОХНОВЕНИЕ.

— Как кстати, — подумала Марина и попросила 
Анну заказать ей два билета на ближайший спектакль в 
городской оперный театр.

Оставалось лишь выбрать, с кем она пойдет, ведь на-
строение было превосходным и нужен был соответству-
ющий компаньон.
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Марина сразу вспомнила о нем. Кирилл — ее давний 
друг еще с университета. Не просто друг — поклонник, 
опора, крепкое плечо, искренний парень, который мог 
стать Тем Самым, если бы не ее максимализм, гордость 
и самостоятельность. Именно Кирилл в свое время вдох-
новил ее подать документы на грант. Именно он был 
тем, кто остался с ней, когда все вокруг были настроены 
враждебно, завидовали ее успеху и сплетничали, что не-
возможно добиться этого лишь трудом. 

Первый раз девушка оттолкнула его, когда он сам 
нуждался в помощи. По молодости не поняла ситуацию, 
сочла за слабость, поступила эгоистично. Позже она бу-
дет вспоминать тот его взгляд и сгорбленные плечи. Вто-
рой раз отвергла, когда они встретились через полгода 
после окончания вуза и Кирилл был готов начать все с 
чистого листа, а она увлеклась карьерой и идеей стать 
независимой успешной женщиной. Тогда она уже более 
корректно, но не менее бессердечно оборвала вновь за-
родившееся тепло душ. Его слова на прощанье еще долго 
будут звучать в голове, как бы она ни отмахивалась от 
них. В минуты особо болезненного одиночества Марина 
вспоминала именно его, но не решалась набрать наи-
зусть выученный номер.

Два месяца с программой «Двенадцать бусин» чтото 
изменили. Месяц удовольствия позволил направить вни-
мание внутрь, осознать свои желания и истинные ценно-
сти.  Период общения помог вылезти из скорлупы, снова 
найти интерес в других людях. Она постепенно прятала 
шипы и позволяла своему сердцу оттаять.
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Поэтому сегодня, выбрав пойти на спектакль, Мари-
на твердо решила, что пригласит Кирилла, и даже если 
он сочтет их общение невозможным, извинится за свое 
поведение и пожелает ему счастья.

Как ни странно, номер не отвечал несколько дней 
подряд. Автоответчик голосом безучастной женщины  
сообщал, что абонент перезвонит, как только освобо
дится.

Она старалась не волноваться и честно выполняла 
задание третьего месяца: искала вдохновение в литера-
туре, кино, прогулках на рассвете и закате, ходила на 
мастерклассы по рисованию и даже пробовала писать 
стихи. Иногда замечала, что видит то, что раньше упу-
скала в суете: необычное дерево, прекрасный цветок, не-
посредственный ребенок, особая мелодия. Именно вдох-
новение помогало ей отвлечься от грустных мыслей и 
ценить каждый момент жизни.

За неделю до окончания месяца и за три дня до спек-
такля он перезвонил. Сказал, что был за пределами стра-
ны и лишь сегодня вернулся. Согласился встретиться с 
ней в театре. Был вежлив, но какойто другой. Марина 
ощутила интерес и одновременно страх. 

В театре она выглядела ослепительно в вечернем пла-
тье, локоны струились по обнаженным плечам, глаза си-
яли. Браслет с тремя бусинами элегантно дополнял об-
раз. Ее спутник был галантным, но слегка отстраненным. 
Он искренне радовался их встрече, активно расспраши-
вал о ее жизни, но очень мало говорил о себе. Прощаясь, 
Кирилл честно предупредил, что не против встретиться 
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еще, но будет несколько недель занят и перезвонит сам, 
когда появится возможность.

Девушка была растеряна: теперь они поменялись ро-
лями и она хотела общения, а он уже не был столь до-
ступен. Марина поняла, что совершенно ничего не знает 
о том Кирилле, которым он стал. Она мало знает о его 
жизни и не вправе чегото требовать, тем более после 
своего не слишком любезного поведения в прошлом.

В таком состоянии девушка вошла в магазин за чет-
вертой бусиной. Анна сразу уловила ее задумчивое на-
строение, не нагружала расспросами, заварила травяной 
чай и подключила датчики.

Марина устало закрыла глаза и постаралась остано-
вить калейдоскоп мыслей. Еще в первый месяц этого пу-
тешествия к себе она занялась йогой. Инструктор научил 
ее практике остановки внутреннего диалога, и она попы-
талась выполнить ее сейчас. Однако ум был настолько 
беспокоен, что лишь заболела голова, и в итоге она стала 
просто ждать, когда на экране появится новое задание.

«НЕ ПРИТЯГИВАТЬ, НЕ ОТТАЛКИВАТЬ, НЕ 
УДЕРЖИВАТЬ — БУДЬ С ТЕМ, ЧТО ЕСТЬ», — впол-
голоса озвучила Анна.

Марина еще больше запуталась, рассеянно взяла 
брошюру с пояснениями и, кивнув менеджеру, медленно 
покинула магазин.
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Она уже полчаса сидела на балконе, укутавшись в 
плед. Осень брала свое: вечера стали прохладными, де-
ревья нарядились в желтый, багряный, оранжевый цвета, 
пронизывающий до костей ветер напоминал, что все ме-
няется и нужно уметь это принимать.

Марина повертела в руках четвертую бусину и в со-
тый раз перечитала инструкции. Там говорилось, что 
пришло время учиться быть с тем, что есть. Даже если 
хочется какието процессы ускорить, чегото избежать, 
если внутри — неопределенность и страх. Девушка зна-
ла, что терпение и принятие никогда не были ее сильны-
ми сторонами, но очень хотела попробовать.

На йоге ее учили осознавать свои эмоции: не пода-
влять их, но и не развивать ментальные конструкции, 
просто наблюдать. Она попробовала зафиксировать свои 
чувства на данный момент. Удивление, злость, страх, 
печаль, злорадство, испуг, стыд, надежда, апатия, раз-
дражение, облегчение и вдруг — спокойствие. Мысли и 
состояния сменяли друг друга, как кадры кинопленки, и 
в какойто момент улеглись, словно песок в мутной реке. 
В голове чтото прояснилось, на душе стало легче, и хотя 
Марина совершенно не представляла, что будет дальше, 
она приняла возможность просто быть и доверять жизни.
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Следующие дни и недели она исправно практикова-
ла уже привычные для нее действия для удовольствия, 
общения, вдохновения. Иногда настроение было таким 
приподнятым, что девушка с воодушевлением занима-
лась всем, за что бралась.

В какието моменты внутри чувствовались грусть и 
сомнения. Кирилл все не звонил, и Марина немного бес-
покоилась по этому поводу. Раньше она бы попробова-
ла заглушить свое состояние, переключить внимание, но 
сейчас — приветствовала даже такое непростое время, 
просто наблюдала...

В конце месяца девушка заметила, что жизнь ее ста-
ла более полной, когда она перестала делить события 
на хорошие и плохие, а чувства — на желательные и те, 
которые испытывать нельзя. Хоть этот период и не был 
таким ресурсным в плане приятных нововведений, как 
предыдущие, она чувствовала, что именно принятие ста-
новится силой больших внутренних перемен.

В день, когда она собиралась идти за пятой бусиной, 
раздался звонок. Позвонила приятельница и пригласила 
встретиться в обеденный перерыв. Марина согласилась 
и уже через час ждала ее в кофейне рядом с работой. 
Погода наладилась, светило яркое солнце, и даже вче-
рашние лужи не портили прекрасный пейзаж за окном.

Подруга опаздывала, и Марина задумчиво смотрела 
в окно, когда чьято рука коснулась ее плеча. 

— Здравствуй, — произнес знакомый голос.
Она обернулась и расплылась в улыбке:
— Кирилл! Что ты здесь делаешь, как меня нашел?



25

Четвертая      бусина

— Я мог бы сказать, что слежу за тобой третью не-
делю, но все проще: у меня здесь встреча через 15 минут. 
Я собирался заказать чай и увидел тебя.

Она старалась держать себя в руках и следовать ре-
комендации НЕ ПРИТЯГИВАТЬ, НЕ ОТТАЛКИВАТЬ, 
НЕ УДЕРЖИВАТЬ. Как ни странно, это работало. Она 
чувствовала себя спокойнее и увереннее, а Кирилл, ка-
жется, шел на сближение и совершенно не торопился на 
свою встречу.

Через полчаса она получила СМС от подруги, что ей 
не удалось отпроситься с работы и она просит перенести 
совместный обед. Кирилл предложил провести ее обрат-
но в офис, так как его встреча также не состоялась.

Они снова болтали обо всем на свете, как сто лет 
назад, словно и не расставались, и Марина удивлялась 
тому, насколько она не ценила их общение тогда. Ведь 
ни один мужчина, с которым она пыталась завязать се-
рьезные отношения, не был ей так близок эмоционально, 
как Кирилл.

Прощаясь, он прошептал ей на ухо:
— Спасибо, что не давишь на меня. Раньше ты так не 

умела.
Вечером, ожидая нового задания в мягком кресле 

магазина «Двенадцать бусин», Марина чувствовала, что 
принятие — это именно то состояние, которое поможет 
ей двигаться дальше. Она приготовилась получить пятую 
бусину и обрадовалась, когда на экране засияло слово 
ПРЕДВКУШЕНИЕ.
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Шел пятый месяц эксперимента. За окном был ок-
тябрь, и Марина училась предвкушению. Раньше она 
была нетерпелива и умела лишь сломя голову мчаться 
вперед, не обращая внимания ни на свое состояние, ни 
на то, что происходит с людьми вокруг нее.

«Вижу цель — не вижу препятствий!» — это было о 
ней. И часто происходило так, что, достигнув желаемого, 
она не чувствовала ни радости, ни удовольствия — была 
только усталость и пустота. А иногда еще и стыд за то, 
что использовала людей рядом с собой.

Пятая бусина на браслете помогала замедлиться и 
научиться наслаждаться процессом, а не просто идти к 
результату любой ценой.

Марина находила предвкушение в простых вещах: не 
сразу наброситься на любимое пирожное в кондитерской, 
а осознать себя в этом месте, насладиться ароматом, по-
пробовать маленький кусочек, отследить послевкусие. 
Собираясь на прогулку, она представляла, как будет 
шуршать листьями, кормить белок, смотреть на ровную 
гладь озера. Девушка наконецто научилась радоваться 
самому моменту любого действия, и это придало ее жиз-
ни совершенно нового вкуса.
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Когда Кирилл позвонил и пригласил встретиться в их 
секретном месте, Марина решила не волноваться и про-
сто предвкушать интересный вечер.

Еще в университете они любили встречаться в старом 
парке, забираться на холм и, соорудив себе уютное си-
денье из бревен и пледов, наблюдать закат. Люди редко 
находили их укромный уголок: он был скрыт от посто-
ронних глаз и служил прекрасным местом для уедине-
ния.

Марина ни разу не приходила туда без него и сейчас 
предвкушала, как все пройдет и изменилось ли там что
нибудь за эти годы.

Кирилл на встрече был расслаблен и спокоен. Он на-
чал открываться ей: рассказал, что успел за это время 
жениться и развестись, они жили в Праге, поэтому он 
несколько раз ездил туда к бывшей жене, чтобы офор-
мить документы.

Марина впервые в жизни не перебивала, не пыталась 
судить и давать советы, соблазнять и манипулировать 
мужчиной. Она просто была рядом и чувствовала, что 
этот человек для нее очень важен. 

Роскошный багряный закат стал кульминацией их 
встречи. Провожая девушку домой, Кирилл тепло побла-
годарил ее за приятный вечер и сказал, что ему давно не 
было так спокойно и уютно.

На следующий день Марина снова предвкушала. 
Пришло время получить очередную бусину.
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В магазине «Двенадцать бусин» этим вечером царило 
оживление. Марина с трудом протиснулась сквозь толпу 
у входа, возле витрины тоже было много людей, в том 
числе пресса. Консультант приветственно махнул ей ру-
кой и жестом, как бы извиняясь, попросил самостоятель-
но пройти в кабинет к Анне.

Сервисменеджер объяснила Марине: такой ажиотаж 
вызван тем, что сегодня программу окончила их клиент-
ка, которая за год круто изменила свою жизнь. Ее исто-
рию напечатал не один известный журнал, и она стала 
публичным лицом, поэтому здесь собрались представи-
тели многих печатных изданий и телеканалов, а также 
ее поклонники, мечтавшие вживую увидеть одну из са-
мых успешных женщин города.

Марина задумалась о том, какой она сама будет че-
рез полгода, когда на браслете будут красоваться все бу-
сины.

Анна провела ее в комнату, подключила датчики и 
предложила журнал с историей этой женщины.

Оказалось, Марина ее знала. Елена Курилова, до-
мохозяйка, уставшая от ежедневной рутины, открывшая 
в себе множество талантов и реализовавшая давнюю 
мечту — проект для девушек и женщин по раскрытию 
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 своего потенциала. Марина подумала, что можно будет 
заглянуть в студию Елены, ведь общие темы для разго-
вора у них точно есть.

Время пролетело незаметно, и на экране высветилось 
задание: СИЛА — В СЛАБОСТИ.

Новая, уже шестая по счету бусина украсила браслет, 
и Марина поспешила на встречу с Кириллом, который 
предложил сходить в кино — как в старые добрые вре-
мена.

Девушка, не откладывая, начала внедрять новую при-
вычку. Раньше она очень любила всем своим видом де-
монстрировать независимость: платить за себя самосто-
ятельно, назначать встречи, не дожидаясь звонка… Она 
бы и кольцо избраннику сама подарила, если бы подхо-
дящий подвернулся.

Марина успела полистать брошюру с рекомендация-
ми к шестой бусине, где говорилось о том, что женская 
сила — в другом. В умении позволять о себе заботиться, 
быть такой, как ты есть, не изображать волевую жен-
щину, если внутри тебя нежный цветок, мечтающий о 
счастье.

В кино она позволила угостить себя чаем и укрыть 
пледом, согласилась, чтобы Кирилл вызвал ей такси — 
вместо того, чтобы самой решать, как добираться домой. 
Одним словом, попробовала быть просто женщиной, а не 
«железной леди», как привыкла.

В глазах своего спутника Марина заметила чтото 
новое: решительность и желание оберегать ее. Она чув-
ствовала, что такая забота ей приятна.
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В следующие дни Марина продолжала практиковать. 
Спросила дорогу, когда заблудилась. Обратилась за по-
мощью к мужчинам на заправке, когда заклинили двор-
ники на лобовом стекле. На работе позволила сотрудни-
ку отнести ее папки в зал для переговоров. Даже когда 
дома перегорела лампочка, не стала вкручивать новую 
сама, как привыкла, а обратилась к соседу, а затем уго-
стила его чаем с вареньем и заодно узнала, что он сто-
ляр и может сделать подставку для цветов, о которой 
Марина давно мечтала.

Оглядываясь на свое прошлое, девушка понимала, 
как много отношений она испортила именно своей жест-
костью и желанием доказать, что все может сама.

Иногда ей сложно было терпеть и дожидаться, пока 
другой человек разберется с тем, что она привыкла де-
лать самостоятельно. С другой стороны, у нее освободи-
лась масса сил и энергии, которые можно было потра-
тить на чтото другое.

Сила — в слабости. Девушка поняла важную вещь: 
ей вовсе не обязательно конкурировать с мужчинами, 
всеми силами показывать свою автономность и неуязви-
мость. Можно просто быть. Быть женщиной, принимаю-
щей свою природу.
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Декабрь царствовал на улицах и рисовал узоры на 
окнах, заглядывал в дома холодным дыханием зимы и 
рассыпал в воздухе ожидание праздников.

Марина шла в магазин «Двенадцать бусин» и радо-
валась хрустящему снегу под ногами. Мороз пощипывал 
щеки, но она не мерзла.

— Уже седьмая бусина, — подумала девушка. — Как 
много всего изменилось за это время… Интересно, что 
ждет меня впереди?

Здание было украшено гирляндами, играла приятная 
музыка, пахло какао...

— Есть же места, где чувствуешь себя так уютно. Хо-
телось бы мне когдато и дома создать такую атмосфе-
ру, — мечтала она.

Анна, одетая в серебристое платье, была похожа на 
Снегурочку. Она напевала веселую мелодию, цепляя 
датчики на запястья.

— Марина, я выхожу замуж и ищу организатора де-
вичника, займетесь?

— Я очень рада за вас, но почему я? 
— Я навела справки, когдато вы спланировали по-

трясающую вечеринку для своей подруги, и я хочу такой 
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же душевный праздник. Вы пока отдыхайте и подумайте, 
а я загляну к вам через час.

Марина погрузилась в воспоминания. Действительно, 
чудесно тогда получилось. Ей самой так понравились все 
эти поиски нужных специалистов, украшение зала, сюр-
призы.

В какойто момент она даже задумывалась о том, что-
бы стать ивентменеджером. И псевдоним придумала — 
Праздничная Фея. На скучных переговорах и совеща-
ниях она украдкой рисовала визитки и составляла план 
видеоролика с презентацией. Представляла, как создает 
красочный сайт и собирает лучшую команду. 

А потом испугалась. Что нужно начинать все заново, 
что это не так стабильно, как финансовый менеджмент, 
что не справится. И задвинула мечту в подвалы подсо-
знания — так, чтобы и не вспоминать о ней.

А тут предложение Анны. Оно разворошило в ней 
желание заниматься любимым делом, больно кололо 
укором невнимания к себе, горело жаждой действия — 
совсем как тогда, пять лет назад.

Программа отработала свое, на экране появилось но-
вое слово — УВЕРЕННОСТЬ. Мурашки побежали по 
телу, и, протягивая браслет для новой бусины, Марина 
неожиданно прошептала Анне:

— Я согласна.
События завертелись с небывалой скоростью. Марине 

удалось организовать для Анны роскошную вечеринку. 
Все получилось настолько хорошо, а сам процесс подго-
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товки так ей понравился, что Марина решила отбросить 
сомнения и реализовать свою мечту.

Седьмая бусина с посылом уверенности очень помог-
ла, когда она сообщила на работе, что ей нужен еще один 
выходной и оставаться дольше по вечерам она больше не 
сможет.

Как оказалось, надо озвучивать свои желания — и 
руководство идет навстречу.

Уверенность помогла девушке, когда она искала ко-
манду помощников. Раньше ей сложно было выбирать и 
управлять, а сейчас она превращалась в милого, но стро-
гого руководителя ивентагентства «Праздничная Фея».

Они уже успели провести два детских дня рождения, 
три девичника и даже получили заказ на организацию 
маленькой уютной свадьбы с выездной церемонией. Ма-
рина расцвела среди зимы и уверенно шагала вперед — 
навстречу мечте.

Они часто встречались с Кириллом. За это время мо-
лодые люди успели сблизиться, он помогал ей в новом 
деле и даже шутил, что пора брать его в штат. Марина в 
свою очередь поддерживала его на сложном этапе разво-
да и заряжала своей уверенностью в том, что все будет 
хорошо.

Близился Новый год, девушка набралась смелости и 
решила организовать вечеринку, пригласить на нее близ-
ких друзей и, конечно же, Кирилла.
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Две недели пробежали, как одно мгновение. И вот 
он, любимый многими сказочный период — Новый год 
и Рождество. Для Марины год действительно был новым, 
уже многое поменялось, но она чувствовала, что глав-
ное — впереди.

 Празднование получилось очень душевным. Их об-
щий друг предложил свою загородную дачу — дере-
вянный домик в лесу. Марина с подругами занялись 
украшением пространства и сценарием вечеринки, а 
мужчины приготовили ужин: Кирилл еще в университе-
те был знаменит своими фирменными блюдами, а годы 
опыта сушефом ресторана в Праге превратили его в на-
стоящего кулинарного мага.

Три дня вдали от привычных забот и суеты подарили 
состояние радости и спокойствия внутри. Пришло время 
получить восьмую бусину и посвятить следующий месяц 
новому заданию.

В магазине ее встретила другая сервисменеджер, 
поскольку Анна отправилась в свадебное путешествие. 
Марина уютно завернулась в плед и погрузилась в слад-
кую дрему в ожидании слова на экране.

Подсознание выдавало разные картинки и сюжеты: 
она видела людей, города и страны, а затем почемуто 
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осознала себя птицей с большими белыми крыльями, ле-
тящей над огромным озером. В тот момент, когда она со-
биралась сесть на воду, датчики завибрировали, Марина 
проснулась и увидела развернутый к ней экран. 

Восьмым заданием стало ДОВЕРИЕ. 
Новая бусина встревожила Марину. Она уже улови-

ла, что умная программа, подбирающая задания, всегда 
безошибочно определяет то, что нужно именно сейчас. 
И до этого момента девушка справлялась без особого на-
пряжения, но работа с доверием ее испугала.

Так вышло, что Марина привыкла рассчитывать на 
себя. Бороться за грант в университете, идти вперед по 
карьерной лестнице, даже заполучать контакты понра-
вившегося парня — все сама. Когдато она обожглась, 
доверив бывшей подруге важный секрет, а та разболта-
ла — и это очень больно ударило по самооценке. С тех 
пор Марина приняла решение не доверять никому на 
100 %, чтобы не разочаровываться и не страдать.

С одной стороны, это помогало ей почти всегда кон-
тролировать ситуацию, с другой — она понимала, что 
холодное, скользкое одиночество, царящее внутри, — 
это обратная сторона медали. Даже находясь в компании 
друзей или рядом с близким человеком, она не могла 
полностью расслабиться: недоверие стальной хваткой 
держало ее в тонусе.

Марина решила начать с малого. Ей пора было де-
легировать часть обязанностей в ивентагентстве. Рань-
ше она бы все равно проверяла, что делает ее команда,  
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а теперь решила попробовать позволить каждому зани-
маться своим делом.

Они справились. И визажист с парикмахером при-
ехали вовремя без напоминания, и оператор снял то, что 
просили заказчики, без дополнительного контроля, и де-
коратор, оказывается, во время предварительной встре-
чи записала все нюансы и выполнила свою работу без-
упречно. 

Девичник прошел прекрасно, все были довольны, 
а Марина выдыхала и училась доверять дальше.

Ей давно хотелось открыться Кириллу и рассказать о 
программе «Двенадцать бусин», ведь до сих пор ни один 
человек, кроме работников магазина, об этом не знал.

Она дрожащим голосом начала историю о том, как ей 
было одиноко, — словно оправдываясь перед ним. А по-
том сама не заметила, как вдохновилась и выдала все 
свои переживания и озарения за эти полгода. 

 Кирилл очень внимательно выслушал, не перебивал, 
а затем просто обнял ее и сказал, что гордится. А еще 
признался: ему очень нравится то, какой она становится, 
ведь, по его мнению, именно это и есть она — настоя-
щая. Без брони и шипов, которые так часто отталкивают 
тех, кто осмелится приблизиться. 
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Февраль. Казалось, серость, холод и слякоть навсегда 
поселились в их городе. Однако Марине унывать было 
некогда: ее ивентагентство набирало обороты, заказов 
было много, и она решилась на разговор с руководством 
о том, что в ближайшие три месяца останется на фирме 
в качестве консультанта со свободным графиком, чтобы 
постепенно передать дела. А затем, возможно, уйдет со-
всем. Директор не обрадовался, но, когда увидел, что она 
настроена решительно, согласился.

Девушка спешила в магазин «Двенадцать бусин» и 
для того, чтобы получить новое задание, и чтобы вновь 
встретиться с Анной. За время подготовки к свадьбе они 
здорово сдружились, и ей хотелось узнать, как прошел 
медовый месяц.

В магазине ее ждал сюрприз. Консультант, загадочно 
улыбаясь, попросил пройти в кабинет к хозяйке. Марина 
видела ее несколько раз мельком, но общаться им еще 
не доводилось. 

Молодая ухоженная женщина с голубыми глазами 
искренне улыбалась ей с портрета на стене. Ее живая 
копия протянула руку для знакомства, а затем неожи-
данно обняла Марину.
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— Наталья. Очень рада встретиться с вами, распола-
гайтесь.

Девушка огляделась: стульев в кабинете не было. 
Лишь креслогамак, большой пуф и несколько плете-
ных ковриков. Марина выбрала гамак и с удовольствием 
устроилась в нем.

Наталья протянула ей чашку с душистым чаем, села 
на пуф напротив и улыбнулась.

— Марина, я очень рада, что вы успешно проходите 
нашу программу, не многие на это способны. Ведь это 
работа над собой: приходится доставать наружу страхи, 
вскрывать шаблоны, выходить за привычные границы. 

Марина смущенно кивнула и ответила, что по
другому она уже не может и не хочет.

Наталья продолжила: 
— А у меня новость: мы хотим открыть еще один 

магазин «12 бусин» за городом. Люди смогут приезжать 
туда на выходные, получать новое задание, общаться 
друг с другом и отдыхать. Там будет и отель, и спацентр, 
и большой парк.

Девушка восхищенно кивала и не могла понять, по-
чему директор рассказывает об этом именно ей. Через 
мгновение все прояснилось:

— Марина, я приглашаю вас после окончания про-
граммы стать управляющей этого магазина. Я обучу вас 
всем необходимым навыкам, первое время нужно будет 
ваше ежедневное присутствие, а затем сможете управ-
лять дистанционно.

Марина удивленно хлопала глазами:
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— Но почему я?
— Вы пропустите через себя программу и сможете 

понять, как помочь другим людям. Кроме того, у вас 
есть опыт в управлении. И вообще, вы мне нравитесь, — 
вдруг рассмеялась Наталья. — Давайте вернемся к это-
му разговору в конце программы, а сейчас вам пора по-
лучить новое задание.

Сидя в кресле в ожидании бусины, Марина чувство-
вала легкое головокружение. Год назад она и предста-
вить не могла, что будет происходить в ее жизни, а те-
перь, благодаря доверию и принятию, осознавала, что 
Вселенная так разнообразна и жить так интересно!

В комнату вошла Анна и предложила показать фото 
из путешествия. Девушки увлеченно проболтали остав-
шееся время, Марина поделилась предложением дирек-
тора, подруга обрадовалась и сказала по секрету, что и 
она перейдет работать в новый филиал, так что они смо-
гут видеться часто.

На экране загорелось слово СЧАСТЬЕ... Марина вы-
шла на улицу и, закрыв глаза, подставила лицо пуши-
стым снежинкам, танцевавшим в воздухе. В этот момент 
крепкие мужские руки подхватили и закружили ее…

Счастье преследовало Марину, а она и не сопротив-
лялась. У сестры родилась дочка, и она ездила повидать-
ся с семьей. Родители были очень рады ее успехам и 
хотели приехать в гости.

«Праздничная Фея» очень скоро стала узнаваемой в 
среде ивентагентств, их рекомендовали и даже номини-
ровали на категорию «Открытие года».
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Марина изучала испанский язык и готовилась к по-
ездке в Мадрид: Кирилл пригласил сопроводить его в 
гастрономическом туре по работе.

Впервые у нее были отношения с мужчиной, где она 
не подталкивала, не ускоряла события, а просто была ря-
дом и радовалась происходящему. Они очень сблизились 
за это время, поддерживали друг друга, и вместе с тем 
не было никаких ожиданий и стремления удержать.

Марина училась ловить счастье, не рассчитывая на 
какието особые моменты. Рассвет нового дня, мартов-
ская капель, улыбка прохожего, доброе слово соседки... 
Счастье — в мелочах и умении видеть, принимать ще-
дрость жизни. Раньше она не знала, как это, жила в 
ожидании, тоске, претензиях к другим, ждала, что ктото 
изменит ее жизнь к лучшему. Сейчас девушка понима-
ла: счастье — это то, чем ты наполнен внутри, тот лак-
мус, через который воспринимается мир.

Девятая бусина подарила нечто большее, чем просто 
эмоции. Марина чувствовала, что наконецто встрети-
лась с собой — настоящей. Конечно, это не означало, 
что в ее жизни больше не было печали, разочарования 
и страха, — просто теперь она была готова ко всему и 
старалась осознанно проживать любое состояние.

Пришло время получить следующее задание. Марина 
впервые не пыталась угадать, что же ей предложит ум-
ная машина. Села в кресло, закрыла глаза и счастливо 
улыбнулась.
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ПРОЩЕНИЕ. Такое задание получила Марина с 
десятой бусиной. И заодно — удивление. Ей казалось, 
что жизнь так здорово наладилась и ей уже совершенно 
не на кого держать обиду… Однако события следующих 
дней показали иное.

Ранним утром ее застало врасплох письмо на элек-
тронной почте. Писал старый знакомый, с которым они 
давно не общались — изза того, что он выдал ее работу 
за свою и пытался получить право на повышение в ком-
пании. Руководство уличило его в обмане и уволило, но 
Марина долго переживала эту ситуацию, ведь они были 
довольно близки, а он не захотел даже объяснить, поче-
му так поступил, и просто оборвал связь.

А теперь этот парень как ни в чем не бывало пишет, 
что они давно не виделись, ему интересно, как у нее 
дела, и вообще, он слышал о ее ивентагентстве и хочет 
устроить туда свою сестру.

Марина перечитала письмо несколько раз. Шумно 
выдохнула и отошла от компьютера, чтобы не ответить 
грубостью и не испортить себе день.

Отследила вначале злость, ярость, желание наказать 
наглеца, а затем вдруг поняла, что он не поймет. И съе-
дать, мучить она будет только себя — вместо того, чтобы 
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направить силы на чтото созидательное. А потому напи-
сала ему краткий ответ: мол, пути их разошлись, зла она 
не держит, но и общаться не будет. Отправила письмо и 
почувствовала огромное облегчение.

Еще через пару дней Марина почемуто вспомнила 
свои детские обиды на родителей и осознала, что они 
делали то, что могли, а сейчас она взрослая и способна 
сама о себе позаботиться, простив их.

Девушка знала о практике писем прощения и решила 
выполнить ее. Она написала всем тем, на кого когдато 
обижалась, затем сама же ответила себе от их лица и 
сожгла эти письма вместе с тяжестью, которую привык-
ла носить в сердце. Что интересно: после этого Марина 
с гораздо большим теплом начала относиться и к себе, 
ведь среди тех, кому она писала, была и она сама.

Девушка прощала себя за несовершенство, ошибки, 
отпускала боль и грусть, принимала себя со всеми за-
зубринками и трещинками. Именно в тот момент она 
решила позволить себе просто жить. Марина вдруг по-
няла: нет смысла навешивать на других свои ожидания, 
а потом обижаться, что они не оправдались.

Апрельский вечер радовал первыми теплыми прогул-
ками в парке. Марина шла за предпоследней бусиной и 
несла Наталье документы для оформления на должность 
управляющей в филиале «Двенадцати бусин». До конца 
программы осталось два месяца.
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Следующая бусина принесла слово ТИШИНА. Это 
задание было очень кстати, так как совпало с поездкой в 
Мадрид вместе с Кириллом. Он большую часть времени 
занимался делами, и Марина была предоставлена самой 
себе.

Она гуляла в одиночестве по городу, слушала благо-
звучный испанский, разбирая некоторые знакомые фра-
зы, взбиралась на обзорные площадки и наслаждалась 
великолепными закатами. Внутри было умиротворение, 
восхищение и настоящая глубокая тишина. Хотелось 
продлить это состояние как можно дольше.

В конце путешествия у Кирилла было несколько сво-
бодных дней, и они отправились на морское побережье в 
Валенсию. Шум прибоя, тягучий соленый воздух, близ-
кий человек рядом... Казалось, время остановилось.

Марина осознала, что это ее первая длительная по-
ездка за последние три года. Работая в финансовой ком-
пании, она не позволяла себе отлучаться больше чем на 
неделю. И то, в отпуске ей могли звонить, она часами 
решала рабочие вопросы, ни на день не расслабляясь 
полностью. Стоит ли говорить, что внутренняя тишина 
была недостижимой роскошью, и оттого девушка так це-
нила ее сейчас.
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Она полюбила то время на рассвете, когда город еще 
спит, и тихонько, чтобы не будить Кирилла, выбиралась 
из номера и шла бродить по пляжу. Не было ни мыслей, 
ни ожиданий — только растворение в этом прекрасном 
моменте.

Вернувшись домой, Марина решила сделать тишину 
своей подругой. Она находила время, чтобы погулять в 
одиночестве по парку, послушать пение птиц. Девушка 
вставала рано утром и выполняла практику медитации, 
которой обучилась на йоге. Тишина становилась ее ре-
сурсом, источником сил и вдохновением...

Начинался май, и пришло время получить послед-
нюю бусину.
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Летняя погода в конце весны располагала к рассла-
блению и беспричинной радости. Но у Марины были и 
свои личные причины для прекрасного настроения: ско-
ро она получит последнюю бусину и уже через месяц 
начнет сотрудничать с загородным филиалом. Эта идея 
увлекала ее все больше, как и тот факт, что Наталья 
поручила ее ивентагентству организовать церемонию 
презентации. Это было очень ответственно и в то же вре-
мя вдохновляюще. Девушка уже разработала несколько 
сценариев и готовилась поделиться ими с директором 
«Двенадцати бусин».

Заходя в магазин, она с порога почувствовала уют 
и спокойствие и подумала о том, что это место стало 
ее вторым домом. Теперь ей хотелось создать такую ат-
мосферу и в загородном филиале для новых участников 
программы.

Директора на месте не было, поэтому Марина пере-
дала для нее свои наработки и отправилась за двенадца-
той бусиной.

Анна усадила ее в кресло и оставила ждать нового 
задания. Машина монотонно зажужжала, Марина за-
крыла глаза и погрузилась в воспоминания.
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Год назад она была одинокой, запутавшейся, не по-
нимающей, кто она и чего хочет. Затем — случайная 
заметка о «Двенадцати бусинах» и решение участвовать. 

Удовольствие... Общение... Вдохновение... Быть с тем, 
что есть... Предвкушение... Сила в слабости... Уверен-
ность... Доверие... Счастье... Прощение... Тишина...

Она перебирала в памяти бусинызадания, изменив-
шие ее жизнь. Вспоминала встречу и развитие отношений 
с Кириллом, прокручивала в памяти моменты на старой 
работе, решение осуществить мечту и открыть ивент
агентство, первые заказы «Праздничной Феи», неожи-
данное предложение управлять филиалом «Двенадцати 
бусин» за городом и заказ на организацию презентации.

И на фоне всего этого — осознания о самой себе, по-
нимание своих чувств и эмоций, позволение просто жить 
и благодарить за все, что происходит.

Датчики завибрировали, Анна вошла в комнату и 
развернула экран, на котором сияло слово ЛЮБОВЬ.

Марина осознала, что искренне полюбила свою жизнь. 
Год назад она не понимала, куда идет и зачем. Страдала 
от одиночества и сопротивлялась вызовам судьбы, ждала 
от других какихто действий, поступков, доказательств. 
Обижалась, разочаровывалась, страдала.

А сейчас девушка чувствовала главное — любовь и 
уважение к самой себе. Это оказалось так естественно и 
просто! Именно в таком состоянии она поняла, что все 
происходит так, как и должно.

А еще — любовь Кирилла. Взаимная, глубокая, ба-
зирующаяся на дружбе, уважении, взаимоподдержке. 
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Двенадцатая      бусина

 Никаких прежних войн за то, кто больше отдает и по-
лучает, никакого желания ускорить, удержать, получить 
гарантии. Марина не знала, как сложатся дальше их от-
ношения, но сейчас была благодарна за то, что он рядом, 
и старалась, чтобы им обоим было комфортно вместе.

Любовь пронизывала и ее проекты. Она даже не на-
зывала это работой. «Праздничная Фея» приносила воз-
можность чувствовать себя причастной к счастью других, 
и от этого все внутри пело! Подготовка к открытию «Две-
надцати бусин» за городом будоражила и наполняла дни 
ярким предвкушением. 

А еще у нее появился пес. Марина была из тех деву-
шек, для которых чистота в доме очень важна, поэтому 
никаких животных там никогда не было. А тут он. Расте-
рянный потеряшка с грустными глазами. Лохматое чудо, 
которое выбрало именно ее — там, на стоянке под су-
пермаркетом. Марина решилась не раздумывая. Просто 
пошла по зову сердца. Приютила, вымыла, ежедневно 
выгуливала, кормила, играла! И поняла: вот она — на-
стоящая безусловная любовь, с мокрым носом и предан-
ными глазами. 

Приближаясь к окончанию программы «Двенадцать 
бусин», девушка осознала: путь к себе — это не рассла-
бленная прогулка в ожидании, что счастье свалится на 
голову. Это труд, который становится приятным, если все 
делать с любовью.

Марина готовилась к презентации филиала, и лишь 
один вопрос не давал ей покоя: можно ли придумать 
вариант бусинзаданий для тех, у кого нет возможности 



Ольга Баталова      Двенадцать бусин

60

посетить магазин? Как донести эту программу до жите-
лей других городов и стран?

Одним солнечным утром, гуляя в парке, она присела 
на лавочку и прикрыла глаза. На душе было спокойно 
и радостно, тело расслабилось, и в этот момент она все 
придумала...
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Выпускной

Выпускница. Именно так чувствовала себя Марина 
на пути в магазин, изменивший ее жизнь. Прошел год, 
на руке сверкал браслет с двенадцатью бусинами, а в 
душе лилась мелодия счастья и любви.

Вся команда встречала ее на пороге — торжествен-
ные и нарядные. Наталья вручила сертификат об успеш-
ном прохождении программы и пригласила на празд-
ник, организованный в ее честь.

Они вошли в небольшой зал, погас свет, загорелся 
экран, и на нем девушка увидела себя. 

Первый день: Марина несмело заходит в магазин. 
Какая же смешная и растерянная она была тогда! За-
тем кадры с первой бусиной. Удивление и надежда в 
глазах. Более уверенная — уже через месяц, в заме-
шательстве — еще через несколько. Счастливая после 
разговора с Анной, удивленная от предложения Натальи, 
гордая и уверенная — надевающая последнюю бусину. 
И вот кадр сегодняшней встречи у двери магазина.

Перед Мариной промелькнула маленькая жизнь, на-
полненная важными осознаниями и принятием себя. На 
глазах блестели слезы, а внутри было радостно и спо-
койно.
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Когда включился свет, девушка тепло поблагодарила 
присутствующих и сказала, что хочет сделать подарок 
«Двенадцати бусинам». Она напишет книгу об этой про-
грамме и предложит читателям совершить путешествие к 
себе прямо на ее страницах. Это и был ответ на вопрос, 
как быть тем, кто не может посетить магазин.

Вся команда с энтузиазмом поддержала ее идею, а 
Наталья пригласила к себе в кабинет, чтобы официально 
принять в коллектив.

Через два месяца состоится открытие загородного 
филиала, где Марина будет той, кто поддержит новых 
участников и сделает все для их комфортного путеше-
ствия к себе.

Девушка вышла из магазина и направилась в сторону 
любимого парка. Там ее ждал Кирилл — с еще одним 
важным сюрпризом, который она запомнит на всю жизнь.
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Эпилог

Год. Это много или мало? Что можно успеть за 365 
дней, 8760 часов, 525 600 минут, 31 536 000 секунд?..

Зависит от того, чем наполнить это время.
Марина выбрала путь к себе. Она была открытой все-

му, что приходит извне, и смело встречалась со своими 
страхами, убеждениями, желаниями и мечтами.

В ее жизни многое изменилось за год, и многое еще 
произойдет, но теперь она знает, что значит слушать 
себя, доверять Вселенной и делать все с любовью.

А вы задумывались над тем, какими были бы ваши 
задания в подобной программе? Что показала бы умная 
машина, если бы датчики были подключены к вашим за-
пястьям?

Марина передает вам подарокинструкцию из ее кни-
ги. Усаживайтесь поудобнее и получите свои двенадцать 
бусин.

1. Можете комфортно сесть или лечь. Закройте глаза, 
почувствуйте положение тела. Сделайте несколько 
спокойных вдохов и выдохов. Отпустите все дела и 
заботы, приготовьтесь посвятить это время только 
себе.

2. Прямо сейчас задайте себе вопросы: «Как я?» «Что 
происходит в моем теле?» «Какие я наблюдаю 
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эмоции и чувства?». Дайте себе время, чтобы 
отследить ответы.

3. Задайте следующий вопрос: «Живу ли я так, как 
хочу?». Дождитесь ответа. Если он положительный, 
то просто наблюдайте дальше все, что чувствуете. 
Если отрицательный, задайте еще один вопрос: 
«Почему?».

4. Медленно откройте глаза, поставьте таймер на  
10 минут, возьмите ручку и бумагу и начните не 
задумываясь писать все, что приходит в голову. 
Выгружайте свои мысли, страхи и тревоги, гнев 
и раздражение, не останавливая ручку, — отда-
вайте бумаге все ненужное. Затем остановитесь и 
осознайте, что поменялось внутри. Это не нужно 
перечитывать и анализировать. Сожгите, отпустите.

5. Сделайте паузу, побалуйте себя чемто приятным. 
Например, выпейте чаю со сладостями. Затем сно-
ва поставьте таймер на 10 минут и, не останавли-
ваясь, пишите все свои желания. От самых малень-
ких и незначительных до больших и глобальных. 
Закончив, отследите, что происходит внутри.

6. Повторите 5е задание, но поставьте таймер на 
пять минут.

7. Сделайте то же самое за одну минуту. Посмотрите 
на список желаний. В нем кроется чтото очень 
сокровенное.
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8. Представьте: что самое важное из этих желаний 
сбылось? Какая эмоция у вас появится при этом? 
Запомните ее — это и есть ваша первая бусина. 
На протяжении месяца ежедневно делайте что
нибудь для получения этой эмоции.

9. Через месяц повторите все пункты от 1 до 8 и по-
лучите следующую бусину. И так весь год, пока 
не соберете свой браслет. Кстати, рекомендую ви-
зуализировать процесс и купить себе настоящий 
браслет, добавляя по бусине в месяц.

10. Через год выполните пункты 1–3 и осознайте, что 
изменилось в вашей жизни.

Все ответы есть внутри, главное — задать правиль-
ный вопрос и быть готовым к изменениям. А теперь от-
крывайте творческую тетрадь «Мои двенадцать бусин» и 
отправляйтесь в увлекательное путешествие к себе!

С любовью, 
Марина

Ольга Баталова      Двенадцать бусин
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Об  авторе

Ольга Баталова — инструктор Ваджрайоги, специ-
алист по переходу на здоровое питание, косметолог и ма-
стер по приготовлению натуральной косметики, ведущая 
творческих встреч для женщин, автор книг  «Путешествие 
к себе: здоровой, красивой, гармоничной» и «Сказки ма-
ленькому Я».

Программы

ЙОГА

Индивидуальные занятия в Киеве и по Skype. 
http://olhabatalova.com/zanyatia/joga/
Ваджра — это целостная система, включающая фи-

лософию, психологию и ряд методов работы с телом. Она 
направлена на понимание собственной природы и избав-
ление от страданий. В физическом аспекте используется 
только корректный подход к позвоночнику — КПП (без 
скручиваний, наклонов в стороны, глубоких деформаций 
позвоночника, акробатики). В работе с умом главное — 
махамудра (ясное осознавание), практика недвойствен-
ности и разумный, срединный путь во всем. 
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ДУШЕВНАЯ КОСМЕТИКА

С удовольствием приготовлю косметику, сделанную с 
душой. Возможна доставка по Украине. 

http://shop.olhabatalova.com
Натуральная физиологичная косметика — выбор тех, 

кто заботится о своем здоровье и красоте. Это альтер-
натива дорогой продукции и магазинным средствам, ко-
торые содержат вещества, оказывающие негативное воз-
действие на кожу. Вся косметика приготовлена с душой 
и только из растительных компонентов, окружающая 
среда не пострадает. В ассортименте: средства для лица 
и тела, для волос, рук и стоп, детская косметика.

САМОМАССАЖ ЛИЦА ДЗОГАН

Обучение методике японского самомассажа в груп-
пах в городе Киеве или онлайн.

Эффект от массажа: уменьшаются морщины, кожа 
становится эластичной, упругой и гладкой, подтягивает-
ся контур лица, уходят отеки и мешки под глазами. 

ЕЖЕГОДНЫЙ СЕМИНАР  
ПО ЖЕНСКОМУ ЦЕЛЕТВОРЕНИЮ

Проводится в конце декабря в Киеве или в любое 
время индивидуально онлайн.

В программе:
� 4 уровня целей для гармоничной женщины: физи-

ческий, социальный, интеллектуальный, духовный;



73

� построение индивидуального колеса баланса;
� отличие мужских целей от женских желаний;
� определение желаемых чувств;
� планирование согласно лунному календарю;
� возможные препятствия в достижении целей по

женски;
� создание коллажа желаний;
� медитация «Исполнение мечты» и другие интерес-

ные практики.

КНИГА «ПУТЕШЕСТВИЕ К СЕБЕ:  
ЗДОРОВОЙ, КРАСИВОЙ, ГАРМОНИЧНОЙ»

Это книгапутешествие к себе длиною в 30 шагов. 
Уникальный подход к питанию, красоте, физической ак-
тивности, увлекательные практические задания помогут 
прийти к здоровому образу жизни с удовольствием и 
познать себя.

Можно ли за месяц стать другой?
Можно, если каждый день уделять время своему телу 

и внутреннему миру, пробовать новое, развивать осоз-
нанность.

Наши мысли формируют действия, действия превра-
щаются в привычки, привычки определяют судьбу.

Изюминка книги — список рекомендаций в конце. 
Лучшие мастера своего дела в сфере здорового образа 
жизни, самопознания и творчества.

Желаю приятного путешествия к себе: здоровой, кра-
сивой, гармоничной!

https://goo.gl/1JJC6i

Ольга Баталова      Двенадцать бусин
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КНИГА «СКАЗКИ МАЛЕНЬКОМУ Я»

В каждом большом дяде и важной тете внутри жи-
вет маленький ребенок. Чувствует ли он, что его слышат, 
помнят о его желаниях, мечтах?

Эти истории для тебя настоящего. Для того, кто мо-
жет не скрываться за социальными масками и ролями, 
готов заглянуть внутрь и задать себе вопросы: кто я и 
чего хочу?

Какието из сказок захочется прочесть наедине, по-
думать и осознать чтото важное. Другие можно читать 
вместе с детьми и находить в них новые смыслы для всей 
семьи. Есть рассказы, после которых возникнет желание 
взять в руки краски и кисть, блокнот и карандаш, а мо-
жет, сесть за давно забытый инструмент, — это сказки, 
вдохновляющие творить и радоваться жизни. 

Читай не умом, а сердцем. Пиши и рисуй прямо в 
книге, я оставила свободное пространство после каждой 
сказки. Выполняй творческие практики в конце разделов. 
Наблюдай, что происходит у тебя внутри, и позволь чу-
десам случаться!

https://goo.gl/LqKCmM

«МОИ БУСИНЫ СЧАСТЬЯ»

Цикл творческих встреч для женщин. 
Я представляю счастье, как бусинки, нанизанные на 

нитку. Есть бусиназдоровье, бусинакрасота, бусина
любовь, бусинатворчество и многомного других.



И у каждой из нас есть свое виденье счастливой 
жизни, прийти к которой мы можем, когда находимся 
в состоянии гармонии физической и душевной, когда 
слышим себя и живем в ладу со своими эмоциями, чув-
ствами и мечтами.

Я приглашаю вас собрать свои бусы счастья на на-
ших встречах в Киеве! В программе: 
� с помощью визуализации, целетворчества и пись-

менных практик выбираем свою бусину — то, чув-
ство, с которым хочется побыть в ближайший месяц, 
и составляем план наполнения своей жизни этим 
чувством;

� лекционнопрактическое занятие Ваджра йогой 
(корректный подход к позвоночнику); 

� беседы о здоровом осознанном питании и об уходе 
за собой.

Группа в Фейсбук https://goo.gl/cyKOjv
Страница книги в Фейсбук https://goo.gl/P2KxYs
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