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ОТЗЫВЫ

«Вы когда-то мечтали о волшебном инструменте, ко-
торый помогает исполнять желания о красоте и здоро-
вье? Так вот, он сейчас перед вами. Каждая часть этой
книги щедра на авторские техники, истории, рецепты
и другие секреты Ольги Баталовой для заботы о душе
и теле с удовольствием. С ней просто, увлекательно
и очень вкусно. Этой книге доверяешь и с легкостью путе-
шествуешь в мир гармонии, наполняя каждый день любо-
вью к себе!»

Ирина Запотоцкая, писательница, автор книги «Красо-
та, сводящая с ума», коуч и ведущая курса «Экспертная
книга за 3 месяца — легко!»

***
«Книга «Путешествие к себе» — это событие для мно-

гих девушек и женщин, потому что она подарит им мно-
жество поводов побаловать себя. В то время как со всех
сторон призывают жить легко и с удовольствием, Ольга
Баталова честно и искренне рассказывает, как это полу-
чается у нее самой и как после ее занятий это выходит
у других женщин. Она щедро делится опытом дружбы
с собственным телом и душой, подает его систематизи-
рованно, детально, при этом предоставляет читательни-
цам возможность окунуться в мир их личных историй
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и переживаний.
Эта книга о каждой из нас — реальной, с меняющимся

настроением и сотнями желаний в день, с вечной суетой
и нехваткой времени, с неумением принимать себя и начи-
нать с себя. Автор бережно позволяет любви распустить-
ся, как цветку. Любовь к себе, гармония, целостность, жен-
ственность, здоровье — это не просто слова в книге,
а примеры и рекомендации в четкой, простой и понятной
форме. Цель стать гармоничнее и здоровее с помощью
этой книги абсолютно достижима.

Пошаговая система Ольги Баталовой рассчитана всего
на месяц. Когда мы видим, что цель близка, наши силы
удваиваются. Хотя главное, что это книга может дать,
с моей точки зрения, не результат. Она дарит удоволь-
ствие от самого процесса осознанной жизни в гармонии
с собой. После прочтения книги гармония перестала быть
для меня абстрактным и высоким понятием. Я научилась
находить ее сегодня и сейчас. Искренне рекомендую «Путе-
шествие к себе» всем девушкам от 13 до 99 как добрую
и надежную подругу и настоящий подарок себе, любимой».

Татьяна Спирина, коуч писателей, создатель школы сто-
рителлинга «Do Stories!», автор проекта #годписателя®
и авторской коучинговой технологии Coach Stories®.

***
«Замечательная работа, которая стала моим настоль-

ным экскурсоводом. К этой волшебной книге у меня вышел
такой подход, как ни к одной другой. Вначале я не смогла
остановиться на первой главе — «проглотила» всю книгу
целиком, по ходу отмечая, что хочу, могу, и что жизненно
важно сделать прямо сейчас. А потом начала читать так,
как рекомендует автор, избрав для себя путь, когда совер-
шала те шаги, которые меня наполнят сразу же, и откла-
дывая на следующий заход то, что хочу еще.

Благодаря книге у меня появился целый список дей-
ствий, которые я уже делаю, и тех, которые хочу сделать
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в ближайшее время. Спасибо огромное автору за такой
большой и ценный труд. Настольная книга, которую можно
перечитывать до бесконечности, каждый раз открывая
для себя что-то новое и обращая внимание на то, что
именно сейчас нужно в жизни.

Особенно рекомендую прочитать тем девушкам и жен-
щинам, которые постоянно стремятся стать лучше. Вы
УЖЕ лучшие, найдите гармонию в себе. Книга вам в этом
точно поможет!»

Алена Попова, директор по маркетингу, консультант
для мам, автор книги «Мама 3.0: хочу и буду!»

***
«Хотела бы я, чтобы эта книга попала ко мне в юно-

сти — стольких шишек и граблей можно было бы избе-
жать! К некоторым вещам, описанным здесь, я пришла са-
мостоятельно, методом проб и ошибок, другие же стали
для меня откровением — несмотря на кое-какой опыт в са-
мопознании.

Книга, безусловно, мотивирует. Причем не в контексте
классического «работай над собой!», а именно с позиции
любви к себе, принятия, понимания. Это так просто
на первый взгляд и так сложно, когда копнешь чуть глуб-
же».

Мила Крылова, литературный редактор, практикующая
Ваджра йогу.

***
«Книга легка в прочтении, дышит и вызывает улыбку,

вовлекает и богата метафорами. В добрый путь!»
Юля Дикая, автор книг «Срочно требуется Муза», «Му-

зьи сказки», арт-терапевт.
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ЗНАКОМСТВО

Здравствуйте, дорогие Читательницы! В ваших руках
необычная книга — это путеводитель по миру красоты,
здоровья, самореализации и баланса. Предлагаю подру-
житься и перейти на «ты».

Помнишь сказки, в которых героиня распутывала клу-
бок ниток, следовала за этим шерстяным компасом и при-
ходила к мечте? Эта книга, как подруга, попутчица, под-
держит в ежедневных действиях и пройдет с тобой вместе
дорогу к гармонии и радости.

С чего все начинается? С идеи. С идеи что-то сделать,
изменить свою жизнь, кем-то стать, построить дом, уехать
на другой конец света или на соседнюю улицу, предло-
жить создать семью, открыть свое дело…

А что такое идея? Это мысль, появившаяся в тот мо-
мент, когда человек способен осознать ее, услышать, когда
он может разрешить себе открыться новому, принять вы-
зов.

Прямо сейчас подумай: а чего хочешь ты? О чем мечта-
ешь?

Иногда идея мгновенно обретает материальную фор-
му, реализуется во что-то осязаемое, иногда она зреет го-
дами и даже десятилетиями, обрастает новыми гранями и,
наконец, сияет во всем своем великолепии.
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А есть идеи, которым не суждено воплотиться, однако
сами по себе они являются смыслом, стимулом жить.

Эта книга тоже начиналась с идеи. Когда-то я мечтала
о том, чтобы заниматься любимым делом, приносить
пользу миру, жить в удовольствие. Во мне росла задумка
передавать свой опыт и знания через занятия, семинары,
статьи и книги. И вот с 2003 года я веду групповые и ин-
дивидуальные тренировки — сначала фитнесом, сейчас
йогой; с 2009-го провожу курс по здоровому питанию,
позже добавились косметология и кремоварение.

Теперь меня называют «вдохновлятором» и проводни-
ком к здоровью и счастью. Я и высшее образование соот-
ветствующее получила: первое — менеджмент туризма,
второе — рекреация и физическая культура. Поэтому путе-
шествие к здоровому образу жизни — это моя специаль-
ность, и я с радостью стану твоим гидом.

В книге я написала о том, что проверено на себе
и на тех девушках и женщинах, которые посещали мои
мероприятия. Как радостно наблюдать изменения в жизни
людей, читать их отзывы! Приведу некоторые из них.

«Огромная благодарность Ольге Баталовой за взаимо-
действие и такой прекрасный курс по здоровому пита-
нию! Интуитивный стиль питания изменил мою жизнь.
Вместо того чтобы следовать советам „экспертов“
и бросаться из одной диеты или концепции в другую, Оля
научила нас слушать свое тело и доверять ему. Осознан-
ное интуитивное питание позволяет гармонизировать
не только отношения с едой, но и все остальные сторо-
ны жизни, так как восстанавливает почти утраченную
в нашей культуре способность опираться на телесные
ощущения и развивать осознавание тела. Практика инту-
итивного питания требует внимания по отношению
к своему телу, ощущениям и эмоциям, к потребностям ду-
ши. Ведь еда символизирует обмен энергией с миром,
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и все наши внутренние дисбалансы проецируются
на стиль питания. На занятиях детально, пошагово раз-
бирается каждый момент. Рекомендую пройти данный
курс и на себе попробовать его уникальное действие! Спа-
сибо, Оля!»

Марина, участница онлайн-курса по переходу на здо-
ровое питание.

***
«Я оцениваю йогу в своей жизни как инструмент реаль-

ной самопомощи. Прежде всего, это возможность запу-
стить процессы саморегуляции в организме, которые поз-
воляют решить накопленные проблемы со здоровьем. Это
прекрасное чувство легкости в теле после занятий, осво-
бождение от годами накопленных „зажимов“, одним словом,
ощущение „обратной связи“ от своего тела. Йога — это
прекрасная возможность осознанно замедлить темп жиз-
ни, чтобы найти дорогу к себе, к своей индивидуальности,
понять, что делает тебя счастливой и радостной. Это
ощущение внутреннего пространства и времени, в кото-
ром все существует вокруг ТЕБЯ, твой личный микрокос-
мос. Йога — это своя собственная дорога самопознания,
прекрасная и неповторимая, путь к себе, полный откры-
тий и смысла».

Анна, практикующая в группе йоги.
***
Очень приятно позволять себе мечтать, верить в свои

силы и наслаждаться волшебством исполнения желаний!
Я благодарна моим Учителям йоги, здорового питания,

косметологии и кремоварения, коучинга и писательского
мастерства. Синтезировав знания и собственный опыт
в этих сферах, я смогла найти свой способ гармоничной
жизни, которым с радостью делюсь.

В современном мире каждый имеет доступ к информа-
ции, однако ее стало так много, что человек зачастую те-
ряется, тонет в ней, перестает отличать главное от второ-
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степенного, истинное от ложного.
На мой взгляд, осознанное отношение к своему телу,

мыслям, мечтам и надеждам, поиск ответов на вопросы
«Кто я?», «Зачем живу?», «Куда иду?», «К чему стрем-
люсь?» — это то, что придает смысл существованию и по-
могает познавать мир.
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КАК РАБОТАТЬ С КНИГОЙ

Книга состоит из четырех разделов: Знакомство с со-
бой, Прогулка к мечте, Комфортное погружение, Все воз-
можно: новая Я. Каждый из них имеет свой настрой, опре-
деленные задачи и инструменты.

Внутри разделов ты увидишь шаги, которые содержат
теоретическую и практическую часть. Именно такой спо-
соб работы с информацией ведет к переменам. Ведь мож-
но прочесть множество книг, прослушать различные тре-
нинги и лекции, но ничего не делать — и, соответственно,
все останется на своих местах.

Есть несколько вариантов работы с книгой, в зависи-
мости от того, чего ты хочешь достичь и как себя чувство-
вать.

Во-первых, можно просто прочитать и отложить, ожи-
дая, что информация переварится и появится желание что-
то поменять.

Во-вторых, можно выбирать отдельные главы и зада-
ния по текущему жизненному запросу.

И третий — основной вариант: это книга комфортных
изменений, в которой ты последовательно изучаешь ин-
формацию (рекомендую не больше одного шага в день),
регулярно выполняешь задания и через месяц или больше
(если тебе захочется дольше побыть с каким-то упражне-
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нием) встречаешься с новой собой…
Рекомендую прямо сейчас определить для себя награду

по завершении пути. Чем ты себя порадуешь?
Готова к переменам — внешним и внутренним? Пере-

ворачивай страницу…

12

ОЛЬГА БАТАЛОВА



ПОГРУЖЕНИЕ

О чем бы я ни писала, все будет об осознанном отно-
шении к жизни. Осознанность — это состояние присут-
ствия в каждом моменте на уровне тела, ума и речи.
В этом состоянии человек становится капитаном своей
жизни, он сам выбирает, куда повернуть штурвал, сам бе-
рет ответственность за результаты своих мыслей и дей-
ствий.

Если наблюдать за внутренним голосом, мы чувствуем,
как поступить в той или иной ситуации. Однако часто ли
позволяем себе остановиться и прислушаться к интуиции?
Всегда ли удается отстраниться от чужих голосов, которые
диктуют, как нам жить?

Вариант стать отшельницей или жить в постоянном со-
противлении окружающему миру не выход, это истощает.
Плюс, скорее всего, нам все же захочется взаимодейство-
вать с социумом. Однако, будучи осознанными, это можно
делать экологично для себя, четко и уверенно выстраивая
границы между общественным мнением и тем, чего хотим
именно мы.

Притча-анекдот:
— Понимаешь, мы ведь все время ссоримся… Наверное,
мы не можем быть вместе?
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— А ты любишь вишню?
— Да.
— А ты выплевываешь косточки, когда ее ешь?
— Ну да.
— Так и в жизни…
Учись выплевывать косточки и одновременно лю-
бить вишню!

Мне этот рассказ помог осознать важную истину: в лю-
бом учении, системе, в любых отношениях мы можем
брать для себя что-то важное, то, что несет смысл, и отсе-
кать второстепенное, ненужное.

Доступ к знаниям сейчас открыт. Даже слишком: еже-
дневно на нас обрушиваются тонны информации из теле-
визора, Интернета, с рекламных щитов… И если не филь-
тровать ее, не соблюдать определенную информационную
гигиену, можно элементарно захлебнуться и отравиться.

Рецепт, который я вывела для себя, следующий: во-пер-
вых, любые знания я проверяю, пропускаю через себя, соби-
раю реальные отзывы о результатах той или иной прак-
тики и только потом делаю вывод, что могу взять
из этой системы.

Во-вторых, я стараюсь опираться на логику и факты,
которые, как известно, не лгут.

Например, в работе с телом я приняла систему кор-
ректного подхода к позвоночнику. Изучая физиологию
и биомеханику, понимая главенство нервной системы
в организме, я пришла к выводу, что и в повседневной
жизни, и при выполнении физических упражнений ключе-
вым звеном будет то, как это отразится на позвоночнике.
Поэтому не все современные фитнес-программы будут по-
лезны для здоровья в том виде, в каком они сейчас препо-
даются. Отсюда все большее количество травм у тех, кто
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пришел просто похудеть или подкачать мышцы.
Я прочувствовала это на собственном опыте: 8 лет про-

фессионального спорта (я мастер спорта по художествен-
ной гимнастике), 9 лет занятий и преподавания в различ-
ных фитнес-направлениях привели меня к пониманию, что
принцип «главное — тренируйся, это полезно в любом
случае» не работает. Меня это привело к боли в спине
и коленях, хоть я и выполняла все упражнения с правиль-
ной техникой.

Встретившись со своим Учителем йоги Анатолием Па-
хомовым, познакомившись с системой Ваджра йоги — йо-
ги корректного подхода к позвоночнику, я получила ответ
на вопрос: почему, несмотря на здоровый образ жизни,
состояние моей спины ухудшается? Оказалось, что чрез-
мерные нагрузки и те направления подвижности, которые
предполагают скрутки, глубокие прогибы, наклоны в сто-
роны, приводят к подвывихам позвонков, ущемлениям
нервных окончаний и, как следствие, к заболеваниям раз-
личных систем организма.

Поэтому в своей книге я расскажу о принципах кор-
ректного обращения с телом — как на занятиях спортом,
так и в быту.

Еще ты сможешь прочесть о здоровом питании.
И здесь речь не о диетах, детоксах и ограничениях, как бы
модно это ни звучало. Я расскажу об осознанном питании,
когда путем наблюдения, с помощью интуиции и некото-
рых базовых знаний о работе организма ты приходишь
к своей собственной системе вне любых правил.

Мой опыт в этом направлении следующий: на занятиях
гимнастикой нам все время внушали, что нужно худеть,
не объясняя при этом, как питаться здорово. Просто мень-
ше ешь — вот такой рецепт. В результате первый год после
завершения спортивной карьеры я элементарно отъеда-
лась.
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Занимаясь фитнесом, я изучала все привычные схемы
диетологии — подсчет белков, жиров и углеводов, таблич-
ки калорийности продуктов — и ощущала… что это неве-
роятно напрягает и работает не для всех. Меня волновал
вопрос, как сохранить здоровье, наслаждаться любимыми
блюдами и при этом не зацикливаться на питании.

Когда ученик готов, появляется учитель. Мне встретил-
ся замечательный Мастер Петр Мунтиян, у которого я
обучилась большему, чем просто принципы здорового
питания. Я поняла, что на основе научных фактов и само-
наблюдения можно прийти к той системе, которая будет
комфортна именно для меня, и для каждого человека
этот процесс будет происходить по-своему.

Нужно понимать, что питание — это естественный про-
цесс получения необходимых организму веществ. И раци-
он может быть только индивидуальным, ведь у каждого
из нас будет уникальный набор исходных данных: тип те-
лосложения, возраст, активность, скорость обмена ве-
ществ, привычки в питании. Мы живем в разном климате,
у нас в свободном доступе разные продукты.

Конечно, и здесь мы будем опираться на факты: знания
о работе пищеварительной системы, биоритмология, пси-
хосоматические проявления. Но любые рекомендации сто-
ит пропустить через себя, посмотреть, как они меняют са-
мочувствие и настроение, и в результате прийти к своей
собственной системе питания.

Так что в этой книге не будет информации о подсчете
калорий и новомодных диетах для похудения. Мы пойдем
путем осознавания своего тела, мыслей, будем пробовать
новые подходы к здоровой пище, поработаем с зависимо-
стями через принятие себя и в результате уйдем от кон-
троля питания и привычки заедать проблемы.

Еще один аспект, который затронут в этой книге, — это
физиологичный уход за кожей, волосами, телом.
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Мы живем в мире подмены понятий, когда фантик
от конфетки важнее, чем сама конфетка: внешний вид, ка-
ким бы образом он ни достигался, для многих значит
больше, чем внутреннее наполнение и здоровье.

Причин, на мой взгляд, несколько:
— низкая самоценность: человек бывает зависим

от мнения других и легко идет на поводу у косметических
и фармацевтических компаний, подписываясь на процеду-
ры, которые могут принести быстрый, но опасный для здо-
ровья, зачастую временный эффект;

— отсутствие любви к себе (что связано с первым пунк-
том) и, как следствие, выбор образа жизни, который
не приносит радости, в котором много самоограничений
и истязаний, постоянное стремление перекраивать себя;

— элементарное отсутствие знаний о строении и функ-
ционировании человеческого организма.

Надеюсь, что информация в этой книге поможет спра-
виться с такими препятствиями к счастливой жизни.

Как и любой женщине, мне тоже хочется быть ухожен-
ной и поддерживать здоровый внешний вид.

Много лет назад я познакомилась с косметологом Гали-
ной Рассказовой, которая работала на своей косметике
и научила меня тому, что даже такие процедуры, как чист-
ка, показаны не всем, и что для красоты и здоровья важно
подбирать физиологичный уход. От нее я узнала, что мно-
жество раскрученных брендов косметики и дорогостоя-
щие процедуры в салонах красоты не всегда приносят
пользу, а часто и вредят.

Длительное время я не покупала магазинных средств
по уходу за кожей, пользовалась только лечебными и ухо-
довыми масками моего косметолога. Да и сейчас несколь-
ко ее масочек присутствуют в моем царстве баночек
и флаконов.

Позже я нашла мастеров, которые готовили натураль-
ную косметику для волос и тела. Мне очень понравился
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эффект, и в результате появилась мечта научиться делать
такие средства самостоятельно.

Все началось с мыловарения. Я почувствовала себя по-
чти химиком в лаборатории, ведь мыло с нуля готовится
путем взаимодействия щелочи с натуральными маслами,
а процедура выполняется в защитных очках, респираторе
и перчатках.

Затем я окончила специализированные курсы кремо-
варения, и меня чрезвычайно увлек этот мир на стыке нау-
ки и колдовства. Порой разработка рецептуры занимает
не меньше времени, чем непосредственно приготовление,
география закупки ингредиентов давно вышла за пределы
нашей страны, однако мне настолько интересен процесс
и результат, что я уже не представляю себя без этого заня-
тия.

Главный плюс такой косметики — я сама контролирую
состав, качество ингредиентов и процесс приготовления,
а потому могу составлять разные рецепты под конкретные
потребности.

Позже я окончила курсы косметологии. Это дало мне
более глубокое понимание строения и функционирования
кожи, позволило выстроить определенную схему ухода
за собой.

Я продолжаю развиваться в этом направлении, прошла
курс косметической химии, изучаю корнеотерапию, о ко-
торой расскажу в своей книге, читаю специализированную
литературу. Все это приводит меня к пониманию, что кра-
сота — вопрос комплексный. Имеет значение все: питание,
режим дня, двигательная активность, физиологичность
уходовых средств и процедур и даже мировоззрение че-
ловека.

Ведь нельзя сделать волшебный укол или нанести до-
рогую смесь и ждать, что все кардинально поменяется!
Красота — это путь, и он может быть здоровым, натураль-
ным, с любовью к себе! Мне хочется поделиться с тобой,
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дорогая Читательница, убеждением, что здоровый образ
жизни — это не жесткие самоограничения, аскезы и посто-
янные переживания о том, что съесть, какое упражнение
выполнить и чем намазать лицо. Здоровый образ жизни —
это в первую очередь удовольствие, радость в каждом
дне, принятие своего тела и желание ухаживать за ним.

Таким образом, я расскажу тебе обо всем, что, на мой
взгляд, необходимо для здоровья и гармонии — как
на уровне тела, так и на уровне ума:

•предоставлю информацию и практические задания
по переходу на здоровое питание;

•дам рекомендации по двигательной активности и ухо-
ду за собой;

•все это будет щедро приправлено мотивационными
упражнениями и практиками для развития осознанности.
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СОЗДАЕМ НАСТРОЙ

Твое тело… Как много напряжения оно вызывает:
слишком толстое (костлявое), не такой рост, не тот вес,
ужасная форма ног, носа, глаз, недостаточно длинные во-
лосы, ресницы… Даже коленки и щиколотки могут стать
причиной нелюбви к себе.

Ежедневно миллионы женщин ведут борьбу со своим
телом: «надо заклеить рот пластырем», а если питаться, то
так, чтобы похудеть (поправиться), съесть полезное, удо-
влетворить потребность в калориях, витаминах, белках;
если тренироваться, то на износ, чтобы сжечь больше ка-
лорий, накачать ягодицы, улучшить тонус мышц; если хо-
дить к косметологу, то чтобы подтянуть, убрать, омолодить,
перекроить…

Мы не любим свое тело, не верим ему, совершаем на-
силие над самими собой…

Где в этом жизнь? Где счастье, удовольствие, радость?
И как полюбить других и наслаждаться каждым днем, если
ежесекундно ты вступаешь в бой, в котором нет победите-
лей? Бой со своим телом…

Оно дано тебе с рождения — как надежный скафандр,
дом для твоей души в этом воплощении.

Тело устроено уникально, ни один искусственный ме-
ханизм не сравнится с виртуозностью человеческого орга-
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низма. Это такая огромная ценность! Казалось бы, благо-
дари каждый день, ухаживай за ним, береги!..

Но нет… Ведомые неуверенностью в себе, измученные
психологическими травмами, чужими мнениями, уловками
компаний, которые зарабатывают на этом, мы все боремся
и совершенствуем свое тело, не допуская, что с нами изна-
чально все в порядке.

Прямо сейчас осознай: ты уникальна! Только тем, что
появилась на свет. Множество факторов и причин сложи-
лось так, что чудо рождения в человеческом теле произо-
шло с тобой. Это огромная удача!

Ты познаешь мир именно в том обличии, в котором
это нужно Вселенной. Твое телосложение, форма глаз
и цвет волос — так было задумано, и не нужно себя под-
страивать под какие-то параметры, ведь так ты только
потеряешь себя.

Научись доверять своему телу, принимать его — и то-
гда ты сможешь слушать интуицию и выбирать нужные
продукты, наслаждаться пищей… Ты сможешь выполнять
физические упражнения, от которых твоему телу комфорт-
но… Сможешь с радостью ухаживать за кожей, не пытаясь
повернуть время вспять.

С тобой уже все в порядке, ты уже совершенна. И если
меняться, то лишь от любви к себе и понимания, что твое
тело именно такое, каким должно быть в этот момент.

Радуйся жизни, изучай различные ее проявления, про-
буй себя в разных сферах, ухаживай за телом, но не ломай
его, не втискивай в никому не нужные рамки.

Именно эту идею я хотела бы донести до тебя. Любые
рекомендации выполняй лишь с позиции, что с тобой из-
начально все в порядке.

Мы проявлены через тело, но это не означает, что
на нем нужно зациклиться. В конце концов, мы — Души,
которые пришли познавать этот мир, так почему бы не де-
лать это в удовольствие?
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Договор
Перед тем как приступить к работе с книгой, рекомен-

дую выполнить полушуточное, но на самом деле очень
важное действие: заключить договор с самой собой. Это
создаст определенный настрой, который важен в любом
деле.

Возьми лист бумаги, ручку и в свободной форме напи-
ши подобное заявление:

Я, ФИО, по собственной воле принимаю участие в экс-
перименте, который предполагает развитие новых навы-
ков в сфере красоты, здоровья, самопознания. Я торже-
ственно обещаю, что не буду критиковать себя, дам себе
время на перестройку, и если мне захочется вернуться
к старым привычкам, я смогу это сделать.

Я разрешаю себе на этот месяц забыть весь прошлый
опыт, попытки изменить свой образ жизни и приступаю
к эксперименту, как чистый лист бумаги, предвкушая но-
вые впечатления.

Я участвую в этом, потому что хочу улучшить здоро-
вье, самочувствие, внешний вид, повысить осознанность
[можно дописать свои цели], и делаю это с любовью и при-
нятием себя!

Дата. Подпись. ФИО.
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СКАЗКА-НАПУТСТВИЕ
«ВОЛШЕБНЫЙ МАГАЗИН»

Для того чтобы фундаментально настроиться на работу
с книгой, предлагаю тебе выполнить чтение-медитацию
на основе сказки, которую я написала.

Каждый город имеет свое сердце — то место, где
на смену деловой, суетливой жизни приходит расслаблен-
ная атмосфера, ощущение гармонии и свободы.

В Киеве таким местом для юной Насти был Подол. Она
любила неспешно прогуливаться его узенькими улочками,
рассматривать старинную архитектуру, блуждать
по внутренним дворикам.

Однажды девушка не заметила, как наступили сумерки
и она очутилась на улице, которая с первого взгляда была
незнакомой, но внутренние ощущения подсказывали, что
она давно о ней знала и даже видела во сне.

Неторопливо шагая, Настя рассеянно рассматривала
дома, как вдруг увидела небольшое здание, стоявшее
обособленно. Вокруг пышно цвела сирень, распускались пио-
ны и розы, сочно зеленела свежая трава — голова закружи-
лась от пьянящего аромата…

Подойдя ближе, девушка увидела небольшую вывеску
в углу: «Волшебный магазин. Заходи, выбирай, что не нуж-
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но — оставляй».
Настя заинтересованно подошла к бирюзовой резной

двери с завитушками и несмело взялась за ручку. В этот
момент дверь снаружи приоткрыли, и ее взору предстал
маленький предбанник, в котором с потолка свисали от-
крытые зонтики всех цветов, на полке стояла вычурная
обувь, на вешалке висели фартуки и накидки, в шкафчике
со стеклянной дверью лежали сложенные стопками покры-
вала и шали.

Встречал ее невысокий пожилой мужчина с седой боро-
дой и лукавыми, добрыми глазами — Смотритель магазина.

— Проходи, милая. Тебе здесь рады. Оставь тут что-то
из привычной одежды и выбери то, в чем хотела бы путе-
шествовать по магазину.

Внимание Насти привлекли красные бархатные баш-
мачки, вышитые бисером. Она с удовольствием сменила
на них свои туфли на платформе, которые давно казались
ей тяжеловатыми.

— Пойдем, — пригласил Смотритель. — В этом мага-
зине есть то, что тебе нужно. Но будь готова выбирать.
Отсекай то, что лишь кажется важным, но не имеет ни-
какой ценности, отбрасывай большое, но пустое, разно-
цветное, но скучное, известное, но тоскливое, красивое,
но чужое. Я проведу тебя по нескольким залам, и когда по-
чувствуешь, что нашла необходимую вещь, ты сможешь
купить ее.

Настя кивнула и прошла в первый зал. Там было множе-
ство красивых и необычных вещей. Старинные картины
и посуда, роскошные люстры, ковры и мебель, утонченные
статуэтки… Девушка с интересом рассматривала каждый
предмет, но шла дальше, чувствуя, что вся эта роскошь
давит на нее, а главного она еще не увидела.

Смотритель провел ее во второй зал, в котором на них
обрушилась волна ароматов и вкусов: на множестве блюд,
блюдечек, в конфетницах и вазах лежали необыкновенные
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кушанья. Булочки, исполняющие желания, леденцы, дарящие
легкость, пирожные с сюрпризом, экзотические фрукты, по-
крытые пыльцой странствий, разные напитки, обещающие
изменить внешность. Глаза Насти загорелись от такого
волшебства, однако сердце было холодно, оно понимало,
что все это иллюзия, которая растает в одно мгновение,
оставив лишь сожаление… Девушка продолжила свой путь
в другие залы.

Чего только она не видела: книги обо всем и про всех,
одежда на любой вкус, украшения, амулеты и талисманы,
всего не счесть… Настя погрузилась в приятное ощущение
бесконечности времени, но Смотритель тронул ее за пле-
чо и попросил определиться с покупкой.

Словно очнувшись, она увидела в углу последней комна-
ты небольшой сундук из дерева, который ей очень захоте-
лось открыть. На сундуке была надпись: «Ты должна весь
меня принять и что-то старое отдать».

Потянув за лямку, Настя подняла крышку и просияла:
там лежала очень красивая газовая лампа из прозрачного
синего стекла и толстый блокнот, обшитый тканью
в мелкие цветы и белым кружевом.

Девушка остро ощутила, что это именно то, что она
искала. Смотритель улыбнулся и сказал вполголоса:

— Я знал, что ты справишься. Ответь, о чем эти пред-
меты для тебя?

Настя, закрыв глаза, проговорила:
— Этой лампой я буду освещать свой Путь. Я зажгу ее

Огнем Мечты, который рассеет все Тени Сомнений и помо-
жет избежать ненужных поворотов. А в блокнот я запишу
мою историю, мой Путь, мою Жизнь. Я смогу вдохновлять,
радовать и направлять других…

В этот момент они подошли к кассе, и Смотритель,
взглянув поверх своих очков, спросил:

— Ты помнишь, что за этот сундук ты должна запла-
тить чем-то ненужным?
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— Да, — ответила девушка, — и я знаю, что это. Я от-
даю этот замок. Он висел на моей коробке с желаниями
и мечтами, теперь он мне не нужен!

Смотритель принял плату, хитро посмотрел на На-
стю и провел ее к выходу.

— Молодец, милая. Ты совершила смелое и очень важное
путешествие — путешествие к самой себе. Я хочу сделать
тебе подарок: твои старые туфли тебе больше не нужны.
Пусть красные башмачки, которые ты выбрала вначале,
напоминают о том, что ты приобрела в этом магазине.
В добрый путь…

Настя с благодарностью обняла Смотрителя, вышла
за дверь магазина и ощутила невероятную легкость и сво-
боду.

На улице была глубокая ночь, и девушка не спеша двину-
лась вперед, зная, что теперь она всегда будет чувство-
вать себя Дома…

***
Дорогая Читательница, а что ощущаешь ты после про-

чтения этой истории? Осознай, что у тебя уже есть все
нужное для перемен, для возвращения к самой себе. Эта
книга, как лампа из сказки, осветит твой Путь и позволит
написать свою счастливую историю Жизни…

Кстати, поразмышляй, если бы ты оказалась в волшеб-
ном магазине, что бы ты купила и чем расплатилась? На-
рисуй или опиши это.
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I. ВСТРЕЧА С СОБОЙ

Рискуя стать другими, мы получаем шанс
на жизнь своей мечты

В начале любого дела очень важно определить свои
ценности и желания, выстроить приоритеты. Приглашаю
тебя в это увлекательное путешествие к изменениям!
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ШАГ 1. «ТУФЛИ, КОТОРЫЕ
ИЗМЕНИЛИ СУДЬБУ»

Начнем путь к переменам с истории.

«Новые сапоги, которые так необходимы, или эти вели-
колепные, но совершенно бессмысленные лодочки на шпиль-
ках?» — она в нерешительности застыла перед полкой
в магазине.

Лида переживала не самый радужный момент в жизни:
сегодня ее уволили. Работа была нелюбимой, неприбыльной
и бесперспективной, но с ее помощью девушка могла опла-
чивать аренду комнаты и свои минимальные потребности
в еде и одежде. Да, быть консультантом в магазине рыбо-
ловных снастей не самая желанная работа, особенно если
хозяин все время придирается, но она терпела, ожидая са-
ма не зная чего…

И дождалась: в очередной серый понедельник он выста-
вил ее на улицу, объяснив, что она не умеет заинтересо-
вать покупателей и что он берет на ее место свою пле-
мянницу, вечно жующую толстую Люду.

В этот же день утром ее зимний сапог окончательно
утратил свою функциональность и она изрядно промочила
ноги в январской слякоти.

И вот теперь, в состоянии тумана в голове, девушка
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стояла в обувном магазине, куда пришла за сапогами. Надо
отдать должное директору: зарплату с небольшой над-
бавкой Лиде он выплатил.

Примерив несколько пар безликих сапожек, она скольз-
нула взглядом по соседней витрине и увидела шикарные
туфли. Таких у нее никогда не было! Изящные, роскошные,
волнующие… Для успешной, любящей себя и жизнь женщи-
ны… В голове вдруг возникла картинка, где она, в летящем
платье и этих лодочках, видит себя счастливой, улыбаю-
щейся, в окружении интересных людей…

Лида потрусила головой, чтобы отогнать мираж. Буду-
щее было размытым, выплаченных денег хватит на месяц,
сапог нет, какие могут быть туфли?! Однако что-то
не отпускало ее, и, повинуясь неведомой силе, девушка дви-
нулась к кассе. Очнулась она в тот момент, когда отдава-
ла половину зарплаты за совершенно бесполезные зимой
лодочки.

И тут все началось. По дороге домой Лида встретила
свою одноклассницу, с которой они не виделись с выпускно-
го. Из разговора она узнала, что тихая в школе Надя стала
мастером флористики и даже открыла свою уютную сту-
дию недалеко от центра города. И что прямо сейчас она
ищет нового мастера оформления букетов, так как ее на-
парница была глубоко беременна и готовилась погрузиться
в заботы о малыше.

Стоит ли описывать удивление Лиды, для которой ра-
бота с цветами была отдушиной, хобби и нереализованной
мечтой всей жизни? С юности к ней обращались друзья
с просьбой элегантно оформить букет на торжество,
в редкие моменты свободного времени и наличия денег она
покупала недешевые материалы, со вкусом оформляла ком-
позиции и удивляла своих подруг неожиданным подарком
на «самый счастливый четверг» или «день спонтанного на-
строения»… Но самое удивительное, Лида никогда не дума-
ла, что это ее увлечение может оказаться востребован-
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ным и даже стать основной деятельностью.
Одноклассница с воодушевлением предложила показать

ей свою студию и уже завтра приступить к работе.
***
Прошел год. Юноша медленно брел по улице, прислуши-

ваясь, как хрустит снег под его новыми ботинками, кото-
рые он купил вчера. Душа пела и танцевала, ведь сбылась
его мечта: Андрей стал владельцем маленькой пекарни ря-
дом с центром города, и уже сегодня ему предстояло пора-
довать покупателей свежими, ароматными круассанами,
пирогами и багетами.

Его внимание привлекла витрина цветочного магазина
недалеко от пекарни. Он увидел там девушку в летящем
платье и в изящных лодочках, она, улыбаясь, общалась с по-
купателями… И, сам не понимая зачем, Андрей вошел
в этот магазин и утонул в атмосфере праздника и красо-
ты, которую создала Лида…

***
Прошел еще год. Счастливая пара молодоженов со сме-

хом вскочила в автомобиль, на номерах которого была
надпись: «Лида + Андрей».

Он увозил их в аэропорт, ведь сегодня был первый день
свадебного путешествия новой семьи, история которой
началась в обувном магазине, когда Лида приняла решение
изменить свою жизнь.

Практическое задание
Подумай, чем тебе откликнулась эта история? О чем

это в твоей жизни? Закрой глаза и некоторое время поз-
воль себе пофантазировать, представляя себя героиней
подобного рассказа.
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ШАГ 2. ОСОЗНАННОСТЬ

Есть два способа жить: когда ты считаешь, что все за-
висит от других людей и обстоятельств (в таком случае, ес-
ли что-то идет не так, виноват всегда кто-то, но не ты),
и когда мы сами берем на себя ответственность за свою
жизнь, понимая, что именно наши мысли, намерения
и действия во многом формируют то, что мы имеем, в ка-
ком мире живем.

Второй способ предполагает развитие осознанности
как состояния присутствия во всем, чем мы занимаемся.
Ум человека устроен следующим образом: он отправляет
наши мысли то в прошлое, заново переживая события, ко-
торые уже произошли и не могут быть изменены, то в бу-
дущее, беспокоясь о том, чего может и не быть. При этом
мы теряем единственное, что имеем, — настоящее…

Ключевым моментом этой книги является осознанное
отношение ко всем сферам жизни. Путем направления
внимания на самочувствие, настроение, эмоции ты посте-
пенно приблизишься к пониманию самой себя, поймешь,
что повышает твою энергию, а что, наоборот, приводит
к упадку сил.

Я подскажу тебе простые методы развития осознанно-
сти.
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Способ 1. Физические ощущения в теле
Прямо сейчас переведи внимание на левую руку. Сильно

сожми ее в кулак и удерживай, пока не почувствуешь легкую
дрожь от усталости, затем мгновенно расслабь и отследи
разницу в ощущениях. Теперь медленно приподними правую
руку через сторону вверх и потом так же медленно опу-
сти. Наблюдай движение, ощущай плотность воздуха, его
сопротивление.

Таким образом ты можешь отслеживать любые движе-
ния тела. Через физические ощущения осознанность раз-
вивать проще всего, ведь они всегда находятся здесь
и сейчас. Стоит лишь направить внимание внутрь — и ты
услышишь множество сигналов от своего тела. Ты начнешь
понимать, что ему комфортно, а что нет, какие упражнения
и продукты несут здоровье, а какие вредят.

Способ 2. Дыхание
Еще один инструмент, который всегда с тобой, — это

дыхание. Чем бы ты ни занималась, всегда можно найти
возможность для осознавания вдохов и выдохов.

Почувствуй сейчас кончик носа, ноздри, точку над верх-
ней губой. Ощути движение воздуха, его температуру,
плотность, запахи. Наблюдай, как ты дышишь — медленно
или быстро, глубоко или поверхностно, животом или гру-
дью. Попробуй удлинить дыхание, сделай выдох в два раза
дольше, чем вдох.

Осознанное дыхание помогает направить внимание
внутрь, успокоить нервную систему и сосредоточиться. Вы-
полняй это упражнение, когда чувствуешь, что нужно на-
полниться энергией.

Способ 3. Осознанный прием пищи
Возьми яблоко или другой продукт. Рассмотри его. По-

нюхай, почувствуй плотность. Медленно откуси и — как
будто пробуешь впервые — отследи всю гамму ощущений.
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Во время любого приема пищи не спеши, услышь запа-
хи, разгляди продукт, пощупай его консистенцию, медлен-
но насладись вкусом и затем отследи состояние после еды.

Способ 4. Будильник
Для педантичных особ подойдет такой метод: поставь

будильник на каждый час и в момент его звонка направляй
внимание на то, что сейчас происходит у тебя внутри.

Способ 5. Система якоря
Выбери какое-то действие или предмет, которые будут

возвращать тебя в настоящий момент. Например, всегда,
когда видишь что-то красное, задавай себе вопрос: «Где
сейчас мое внимание?». Или положи в сумку какой-нибудь
талисман и каждый раз, натыкаясь на него, отслеживай,
где сейчас твои мысли.

Способ 6. Осознанная ходьба
Во время неспешной прогулки почувствуй, как подошва

касается земли, как затем стопа приподнимается, как
происходит шаг второй ногой. Наблюдай, как при этом
двигаются руки, услышь свое дыхание.

Простая прогулка может превратиться в практику осо-
знанности. Тебе никогда не будет скучно.

Способ 7. Осознанность во время регулярно повторяю-
щихся действий

Всегда, например, во время мытья рук вспоминай
о том, где ты сейчас, что чувствуешь, о чем думаешь. Или
делай так всякий раз, когда закрываешь и открываешь две-
ри в любом помещении.

Способ 8. Замедлись
Попробуй все делать медленно, хотя бы несколько ми-

нут. Медленнее иди, двигайся, ешь… Избегай суеты, она
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мешает ощущать себя в потоке событий.
Ты можешь придумывать свои способы, свои якоря

осознанности. Принцип один — направить внимание в мо-
мент здесь и сейчас.

Желаю тебе быть капитаном собственной жизни! Пом-
ни: где внимание — там и энергия, направляй свои силы
на то, что действительно важно для тебя!

Практическое задание
Попробуй все 8 способов развития осознанности. (Да,

я догадывалась, что ты можешь не сделать этого во время
прочтения главы, потому пишу еще раз.)

Купи себе большой, самый красивый блокнот. Это бу-
дет Дневник путешествия к себе, который я попрошу тебя
заполнять ежедневно — часть утром, часть вечером.
В этом же блокноте можно выполнять большинство пись-
менных заданий книги.

Каждое утро записывай ответы на следующие вопросы:
— какое у меня настроение?
— как я себя чувствую?
— что я планирую сделать для себя сегодня?
— что я планирую сделать для близкого человека се-

годня?
— что я планирую сделать для всего мира сегодня?
Не переживай, что это должно быть что-то глобальное.

Например, для себя я сегодня планирую сходить на мани-
кюр, для мужа хочу приготовить его любимое блюдо, а для
мира я постараюсь целый день не сплетничать и делиться
лишь хорошими новостями. С практикой ты заметишь, как
такие простые действия повышают настроение.

Вечером запиши ответы на следующие вопросы:
— кому и за что я благодарна сегодня? (не забывай

благодарить и саму себя, и Вселенную, и конкретных лю-
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дей);
— чему я научилась сегодня?
— что я осознала сегодня?
— что я готова отпустить сегодня?

Уже предвижу твои волнения о том, что заполнение
Дневника будет отбирать слишком много времени. На са-
мом деле, можно уложиться в 15–20 минут в день и при
этом совершать мощную трансформацию, так как Днев-
ник — это основной инструмент для развития осознанно-
сти.

Попробуй сократить на 20 минут просмотр новостей
в социальной сети или по телевизору, и ты получишь вре-
мя для себя.
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ШАГ 3. ТВОИ МЕЧТЫ
И ЦЕЛИ

В этой главе поговорим о мечтах и целях.
Хотим мы того или нет — законы этого мира таковы:

если мы не напишем себе сценарий своей жизни, нам его
напишут другие.

В древности мудрецы говорили, что жизнь человека
начинается тогда, когда он задает себе вопросы: «Кто я?»,
«В чем мой смысл жизни?», «Зачем я живу?». Поэтому пер-
вое, что мы должны сделать, — задать себе эти вопросы.
И приложить максимум усилий, чтобы найти ответы
на них. Точное определение предмета наших желаний яв-
ляется главным условием для их исполнения.

Есть некоторые общие условия для постановки целей:
•экологичность (цель никому не вредит, в идеале —

приносит пользу);
•реальность (ты действительно можешь этого достичь);
•истинность (это именно твоя цель, она не навязана

извне).
Все цели изначально нужно проверять на соответствие

этим принципам.

Еще хочу обратить твое внимание на различия в муж-
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ском и женском подходе к целеполаганию и достижению
желаемого. Впервые я познакомилась с данной теорией,
изучая книги и семинары Ольги Валяевой. Затем, наблю-
дая за собой, за знакомыми женщинами и мужчинами,
сделала выводы, что это действительно работает.

Мужчины, отвечая на вопрос «Как дела?», обычно рас-
сказывают о своих достижениях, победах различного мас-
штаба. Основная мужская мотивация — должен, это его ре-
сурс.

Женщины же, отвечая на этот вопрос, обычно расска-
зывают о своем душевном состоянии, о том, что у них
внутри. Ее мотивация — хочу!

Мужчина больше ориентирован на внешние факторы,
он черпает силы в преодолении препятствий, решении
проблем. Для многих мужчин соревнования и конкурен-
ция — это то, что дает внутренний вызов и стремление
быть лучшим, героем-победителем. Он растет в глазах
женщины как добытчик, защитник, герой.

Женщина может успешно строить карьеру, реализовы-
вать внешние проекты, когда у нее дома все в порядке, от-
ношения в семье гармоничны, на душе спокойно. Для нас
очень важно внутреннее состояние, вера в себя.

Поэтому ключевая разница между мужскими делами
и женскими в том, что мужчина реализуется снаружи
вовнутрь, а женщина — изнутри наружу. Расслабление
и спокойствие — это те состояния, в которых мы чувствуем
себя гармонично.

Конечно же, и у женщин есть дела, которые она должна
делать, но для ресурсного состояния мы превращаем их
в выбираю! Например, я выбираю, чтобы моя семья жила
в уютном, чистом доме! Я выбираю готовить вкусную и по-
лезную пищу! Чувствуешь, как это отличается от настроя
«я опять должна убирать и куховарить»?

Исходя из этого, женские цели скорее будут напоми-
нать желания. И ставиться они будут в спокойном, рас-
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слабленном состоянии. Очень хорошо, если сами цели
будут женскими, направленными на развитие именно
женских качеств — красоты, доброты, творчества.

Еще одна рекомендация, которую я извлекла из пре-
красной книги Даниэллы Лапорт «Живи с чувством.
Как поставить цели, к которым лежит душа»: занимаясь
целеполаганием, опирайся не на то, что ты должна делать
для достижения желаемого, а на то, как ты хочешь себя
чувствовать, когда цель будет достигнута.

С таким подходом ты заметишь, что настоящие жела-
ния всегда вызывают вдохновение, предвкушение, а навя-
занные цели могут провоцировать напряжение, даже если
теоретически они очень правильные и нужные.

Пересматривая список своих планов, ты не будешь ис-
пытывать раздражения, если что-то не реализовалось,
ведь ориентируясь на желаемые эмоции, а не на сам факт
достижения, ты осознаешь, что эти чувства можно полу-
чить и в другом месте.

Вот что говорит сама Даниэлла: «Такой способ плани-
рования жизни оказался куда более гибким и щадящим и,
что интересно, куда более мотивирующим. Я смогла четко
увидеть, как нереализованные цели заменялись достойны-
ми альтернативами, причем нередко последние оказыва-
лись даже лучше планируемых. Кроме того, я увидела,
где моя жизнь идет вразрез с моими истинными желания-
ми, в каких областях я не чувствую себя достаточно сво-
бодной или мне не хватает творческих возможностей».

Когда ты определишь свои основные потребности
в сфере чувств, принимать решения любого рода станет
проще. Ты сможешь спросить себя: это приближает меня
к желаемой эмоции или отдаляет? Ответ всегда есть внут-
ри, главное — слушать и осознавать.
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Практическое задание
С обратной стороны Дневника путешествия к себе на-

пиши список из 100 своих желаний. Здесь может быть все:
и полет на воздушном шаре, и зима в теплых странах,
и свадебное платье, и свой заводик по производству шо-
коладных конфет — все-все, чего тебе действительно хо-
чется! Не переживай, если сначала не наберется и 20 же-
ланий, стоит войти во вкус — и 100 может оказаться мало!
Это упражнение поможет раскачать твою энергию жела-
ний, которая частенько спит под грузом ежедневной суеты.

Напиши также список эмоций и чувств, которые ты хо-
чешь испытать в момент достижения желаемого. Затем вы-
дели несколько основных и сделай их ориентиром, мая-
ком для принятия решений.

Прояви творчество: нарисуй их или сделай картинку
на рабочем столе компьютера, так, чтобы они все время
были на виду.
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ШАГ 4. ОПРЕДЕЛЯЕМ
СВОЙ КУРС

Продолжим работать с целями. Любому кораблю надо
задать правильный курс, чтобы он приплыл к нужному бе-
регу. Сначала определяем свои задачи, а затем уже двига-
емся к осуществлению задуманного.

В восточной психологии считается, что для гармонич-
ной личности важно иметь цели на четырех уровнях: фи-
зическом, социальном, интеллектуальном и духовном.

Например:

Физический уровень — быть здоровой, энергичной, вы-
носливой, очистить организм от токсинов, нормализовать
вес, хорошо выглядеть, замедлить процесс старения и т. д.

Этот уровень можно назвать фундаментом. Если его
нет — развитие на других уровнях становится сложным
или даже невозможным.

Социальный — это уровень взаимоотношений и само-
реализации.

Цели могут звучать так: наладить отношения с родите-
лями, мужем (партнером), детьми, друзьями, сотрудника-
ми; избавиться от гнева, раздражения, критики, претензий,
гордыни; стать доброжелательной, любящей, гармонич-
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ной; выйти замуж, родить малыша, найти свое призвание,
предназначение; заниматься тем, что нравится, зарабаты-
вать, приносить пользу миру.

Этот уровень — вторая ступенька, без которой даль-
нейшее продвижение также является сложным или невоз-
можным.

Интеллектуальный — развитие Разума. Здесь основная
задача — научиться ставить правильные для себя цели.

Также это развитие творческих способностей, силы во-
ли; прочтение определенных книг, изучение новых мате-
риалов, навыков, иностранных языков; прослушивание
лекций, семинаров, тренингов. Интеллектуальный уро-
вень — это развитие осознанности, умение различать ис-
тинное и ложное, нужное и бессмысленное.

Духовный уровень — это то, без чего развитие
на предыдущих уровнях становится бессмысленным. Мы
можем достичь прекрасного здоровья и внешнего вида,
иметь хорошие отношения с окружающими, вести жизнь,
наполненную различными обучениями, встречами, но че-
рез какое-то время внутри появляется пустота и вопросы.
И что дальше? В чем смысл? Зачем все это?

Именно развитие на духовном уровне помогает чело-
веку почувствовать себя чем-то большим, чем просто тело
и ум, ощутить себя частичкой Вселенной, осознать смысл
своего существования.

Целями на этом уровне могут быть: желание познать
себя и мир, осознавать всех людей и все события как уро-
ки для себя; изучение священных писаний; занятие раз-
личными практиками, в том числе йогой (медитацией, со-
зерцанием); благотворительность.

И что очень важно! Определив цели, написав шаги к их
выполнению, мы внутренне должны осознавать, что на все
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воля Вселенной. На внешнем уровне мы делаем все воз-
можное для достижения желаемого, а на внутреннем со-
храняем принятие любого варианта развития событий, по-
нимая, что все происходящее в нашей жизни нужно нам
для роста, любой человек или ситуация — наш Учитель.
Ведь зачастую мы, не получив то, чего хотелось, через
некоторое время осознаем, что это было к лучшему
для нас.

Практическое задание
Упражнение «Колесо баланса»
На рисунке ты увидишь четыре уровня, описанных вы-

ше, по три характеристики на каждом. А по центру шкала:
1 — минимум, 10 — максимум. Определи, на каком пока-
зателе ты находишься в данный момент по каждому пунк-
ту, соедини все секторы и посмотри, какая фигура получи-
лась и насколько она отличается от круга.

Также посчитай количество баллов по каждому уров-
ню. Исходя из этого, ты сможешь определить, какой уро-
вень больше всего нуждается в развитии.

Тот сектор, где баллов больше всего, — опора, фунда-
мент, на которые ты опираешься в жизни. Продолжай под-
держивать их на высоком уровне.

Сектор с наименьшим количеством баллов — это то,
что нельзя забрасывать, что нужно развивать, но не отда-
вать туда все силы. Иначе это может отобрать возможно-
сти, которые дает развитие сектора со средним уровнем
баллов. Именно он, средний сектор — зона роста и разви-
тия.
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Колесо баланса

Теперь, исходя из результатов Колеса баланса и своих
долгосрочных целей, пропиши на обратной стороне Днев-
ника цели по всем уровням — 5–10 на каждый. Не забы-
вай опираться на список желаемых чувств (см. предыду-
щую главу).

И, наконец, в соответствии с прописанными выше це-
лями составь список шагов на ближайшее время, которые
ты реально собираешься сделать для достижения желае-
мого.
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ШАГ 5. ПИТЬЕВОЙ РЕЖИМ

Цели прописаны, пора приступать к реализации заду-
манного. Я помогу тебе сделать это постепенно, осознанно
и с удовольствием.

Первое, что рекомендую предпринять для улучшения
здоровья и внешнего вида, — наладить питьевой режим.

Организм человека состоит примерно на 80% из воды.
Она есть в клетках, в межклеточном пространстве, в плаз-
ме крови и играет роль универсальной жидкой среды при
всех обменных процессах. Именно поэтому так много го-
ворится о важности употребления достаточного количе-
ства воды.

Если пить недостаточно, нарушается функционирова-
ние всех без исключения систем организма:

— ухудшается работа выделительной системы;
— появляется сухость кожи и волос, дряблость тела;
— повышается риск возникновения лишнего веса

и различных заболеваний.
Исходя из моего опыта, люди, которые не меняли

больше ничего, а всего лишь наладили питьевой режим,
смогли значительно улучшить здоровье, самочувствие
и внешний вид.

Рекомендую тебе следующий водный режим:
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Утром, после пробуждения и гигиенических процедур,
выпей 1–3 стакана воды комнатной температуры. В это
время запускается естественное очищение организма,
а выпитая вода стимулирует опорожнение кишечника.

Днем пей примерно через два часа после еды (через
час после фруктов) и за 30 минут до еды.

Сразу после принятия воды пищеварительная сила ор-
ганизма на некоторое время ослабевает, и если есть сразу
после питья, то качество переваривания ухудшается.

Желательно также не пить воду вскоре после приема
пищи, чтобы дать организму время на эффективное пере-
варивание еды (она должна успеть покинуть желудок).

Нет единой для всех нормы количества воды в день,
придерживайся объема 1,5–2 литра и наблюдай за само-
чувствием.

Помни: если ты до этого пила совсем мало, то сигнал
жажды может быть приглушен. Попробуй следовать реко-
мендациям выше, и ты заметишь, как организм сам под-
сказывает о необходимости пополнить водный баланс.

Хочу рассказать тебе и о других напитках. Все жидко-
сти, которые люди привыкли пить помимо воды, можно от-
нести к трем основным классам:

•напиток как еда (свежевыжатые овощные и фрукто-
вые соки, зеленые коктейли, молочко из орехов и семян,
смузи);

•напитки, которые не стоит употреблять в большом
количестве (стандартные магазинные чаи, кофе, какао, го-
рячий шоколад, соки из банки, слабоалкогольные и энер-
гетические напитки и т. п.);

•напитки, которые полезны, поскольку они полноцен-
но насыщают организм водой (травяные чаи и те же све-
жевыжатые овощные и фруктовые соки).

Много вопросов возникает именно по жидкостям, от-
несенным ко второму классу. Почему же их рекомендуют
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ограничивать или даже полностью исключить из рациона?
Чай, кофе, энергетики — это сильные препараты, ко-

торые могут применяться для целенаправленного воздей-
ствия на организм. Это не плохо и не хорошо, если чело-
век понимает, как тот или иной напиток действует.
Но употреблять их регулярно, в неограниченных количе-
ствах — большая нагрузка на внутренние органы. Это вы-
зывает обезвоживание, сбивается внутренняя регуляция
организма, что приводит к хронической усталости и пло-
хому самочувствию.

Попробуй осознанно понаблюдать, как на тебя влияет
кофе, чай, энергетики и газировка, и постарайся по край-
ней мере уменьшить их прием. Обязательно пей дополни-
тельный стакан воды, если употребляешь эти напитки,
ведь они выводят жидкость из организма.

Очень рекомендую обогатить свой рацион следующи-
ми напитками (отлично подходят для завтрака):

Свежевыжатые соки — это универсальный продукт:
и еда, и питье одновременно. Прекрасная возможность
получить необходимое количество витаминов и минера-
лов, содержащихся в свежих плодах, не перегружая желу-
док. Фреш — это концентрированная смесь питательных
веществ, что очень важно в период восстановления после
болезни, при весенней витаминной недостаточности и для
ускорения обмена веществ. Используй чаще овощные ва-
рианты: морковный, морковно-тыквенный, морковь +
сельдерей, свекла и другие сочетания. Хороши также
фруктово-овощные смеси: морковь, яблоко, сельдерей
и т. п.

Если интересуешься этой темой, почитай книгу Н. Уоке-
ра «Сырые овощные соки».

Травяные чаи — это чаи из ягод (сухофруктов), листьев,
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веточек, корешков различных растений. К их числу можно
отнести, например, мяту, мелиссу, шиповник, землянику,
смородину, чабрец, липу, ромашку, бузину, имбирь
и т. д. Злоупотреблять ими тоже не следует, поскольку каж-
дая трава имеет определенное воздействие на организм.
Если есть возможность, посоветуйся с травниками, какой
сбор тебе подойдет больше.

Зеленые коктейли — целая кладовая витаминов и ми-
нералов, клетчатки, это даже не напиток, а полноценная
еда, которой можно заменить один прием пищи. Все, что
нам нужно, это зелень, свежие овощи или фрукты, вода
и блендер. Главное, не смешивай много ингредиентов
в одном напитке, чтобы избежать сложностей с перевари-
ванием.

Простейший рецепт: пучок шпината, банан, вода — все
измельчить в блендере.

Если хочешь подробнее изучить эту тему, прочти книгу
В. Бутенко «Зелень для жизни».

Молочко из семян и орехов. Кунжут и мак — чемпионы
по содержанию кальция (вовсе не молочные продукты, как
принято думать), орехи — хороший источник белка и по-
лезных жиров. В отличие от таблетированных форм, эти
источники питательных веществ полноценно усваиваются
организмом, а излишки элементарно выводятся.

Рецепт: замочить 2 столовых ложки 1 стаканом воды
на ночь. Утром слить и промыть, измельчить в кухонном
комбайне, добавить новый стакан воды, мед или финики,
еще раз взбить и, по желанию, пить с мякотью или проце-
дить через марлю. Употреблять сразу после приготовле-
ния. Можно добавлять в смузи, делать коктейли, а из жмы-
ха — конфеты.

Попробуй ввести эти напитки в свой ежедневный ра-
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цион, пей достаточно воды, и ты заметишь, как меняется
самочувствие и внешний вид.

Практическое задание
С обратной стороны Дневника путешествия к себе на-

пиши:
— какая ситуация с питьевым режимом на данный мо-

мент?
— каковы симптомы и причины?
— что можно сделать?
— список шагов, которые будешь выполнять в ближай-

ший месяц.
Заведи привычку носить с собой бутылку с водой, по-

ставь наполненный графин дома и на рабочем месте,
обеспечь себе постоянный доступ к воде.

Купи все необходимое для того, чтобы сделать свеже-
выжатый сок, зеленый коктейль, молочко из семян и оре-
хов. (Если есть с этим сложности, найди место, где ты
сможешь попробовать готовое, с условием, что напиток
делают при тебе.)
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ШАГ 6. АКТИВНЫЙ ОБРАЗ
ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЕ

Когда ты писала свои цели на физическом уровне, уве-
рена, ты запланировала физическую активность.

Практически каждый из нас на вопрос, важно ли зани-
маться спортом для здоровья, ответит утвердительно. Од-
нако следует задуматься: именно спортом или оздорови-
тельными практиками? И какими именно, ведь сейчас так
много различных систем?

Нужно понимать, что любой спорт — это мир амбиций,
соревнований, результатов. Достигается это путем экстре-
мальных тренировок, которые зачастую приводят к трав-
мам и преждевременному износу организма.

Как спортсменка, которая прошла весь путь до мастера
спорта по художественной гимнастике, я могу сказать, что
спорт и здоровье — это разные вещи. Как у меня, так
и у моих коллег были травмы, которые дают о себе знать
и сейчас.

Поэтому если появляется желание заняться каким-то
видом спорта или подобрать секцию для ребенка, нужно
не полениться и поискать в Интернете информацию о воз-
можных травмах, пообщаться со спортсменами выбранно-
го направления. Уверена: узнаешь много интересного.

Если же спорт — это осознанный выбор, и человек, по-
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нимая все последствия, принимает решение им занимать-
ся — это его право, его путь. Но зачастую ни родители, ни
будущие спортсмены не подозревают о подводных камнях
этого процесса. Поэтому так важно взвесить все за и про-
тив, прежде чем приступить к занятиям.

Вторая категория тренировок — это различные фитнес-
системы. Сейчас очень популярно заниматься своим те-
лом, клубов становится все больше, казалось бы, только
плати — и вперед, к красоте и здоровью! Однако и здесь
важно не терять бдительности и отличать занятия, которые
либо повторяют в некотором объеме различные виды
спорта, либо включают в себя опасные упражнения с точ-
ки зрения травматизма.

Расскажу, на что стоит обратить внимание.

1. Безопасность для позвоночника. Нужно понимать
устройство, биомеханику тела и, что особенно важно, стро-
ение позвоночника как саркофага центральной нервной
системы. Без этого понимания любая система тренировок
может привести к травмам, подвывихам, протрузиям, гры-
жам и, как следствие, к заболеваниям всего организма.

Подробнее об этом написано в книге Анатолия Пахо-
мова «Хатха-йога. Корректный подход к позвоночнику», ко-
торую я рекомендую прочесть, если хочешь понимать, как
работает твое тело.

Если кратко, то наш позвоночник представляет собой
вместилище спинного мозга. Это система, которая обеспе-
чивает управление органами кровообращения, дыхания,
пищеварения, выделения, размножения, кожей, железами
внутренней секреции, а также обменом веществ — всем
функционированием организма. И неправильное обраще-
ние с позвоночником соответственно нарушает работу
всего тела, приводит к заболеваниям. Тогда человеку уже
не до спорта и не до фитнеса, он становится завсегдатаем
аптек и больниц.
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Начиная любые тренировки, изначально важно знать,
чего делать не нужно, чтобы не навредить себе! Исходя
из строения позвоночника, следует исключить направле-
ния подвижности, которые приводят к подвывихам и бо-
лее серьезным проблемам. Это:

•скрутки (инерционный разворот тела или поворот
с рычагом);

•наклоны в сторону;
•глубокие прогибы назад.
Опасны также стойки на голове, на руках, переверну-

тые позы — типа березки и плуга.
Золотое правило корректного подхода к позвоночнику:

плечи и таз должны находиться в одной или параллель-
ных плоскостях; спина должна быть ровной!

Следовательно, безопасными и полезными направле-
ниями движения являются:

•вытяжение;
•наклон вперед;
•неглубокий прогиб назад.

2. Интенсивность занятия. Грамотный тренер расска-
жет о пульсовых зонах, но и самостоятельно нужно сле-
дить за тем, чтобы дыхание и пульс оставались в зоне ком-
форта, лицо не становилось пунцовым, а перед глазами
не летали звезды.

Следует знать, что для похудения и оздоровления нуж-
на умеренная нагрузка. Чрезмерные усилия приведут
лишь к износу тела.

3. Базовые принципы безопасности для суставов:
•коленные и локтевые суставы в силовых упражнениях

не блокируются, следует оставлять их слегка согнутыми;
•приседания не выполняются ниже угла 90 градусов

в коленных суставах, колени при этом не выходят вперед
за пальцы ног;
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•во всех силовых упражнениях нужно следить за поло-
жением поясницы: она не прогибается, копчик поджат, жи-
вот в тонусе;

•выполняя упражнения на пресс, поясницу надо при-
жимать к полу.

В отдельной главе (шаг 24) будет приведен комплекс
упражнений, с помощью которого можно укрепить мышцы
и при этом не навредить себе.

Помни, что тело дается нам при рождении один раз
на всю жизнь, и было бы разумным сохранять его здоро-
вье для более приятной эксплуатации, вместо того, чтобы
бездумно изнашивать позвоночник и суставы и вторую
часть жизни провести в болезнях.

Виды активности, рекомендованные для оздоровления:
Ходьба. Это естественная локомоция человека, в отли-

чие от бега здесь нет фазы полета (когда обе ноги нахо-
дятся в воздухе) и, соответственно, нет риска компрессии
позвоночника. Бег трусцой на недлительные дистанции
допустим для молодых людей до 30–35 лет — при усло-
вии, что у них нет проблем со спиной, с весом, сердечно-
сосудистой системой. Иначе вместо здоровья можно при-
бежать к еще большим проблемам.

Длительная ходьба — это отличная кардиотренировка,
способ сбросить вес и повысить выносливость. Можно так-
же попробовать нордическую ходьбу со специальными
палками, которая дает хорошую безопасную нагрузку.

Плавание. Также отличный способ развить выносли-
вость, укрепить мышцы и дыхательную систему. Хорошо,
если есть возможность позаниматься с опытным тренером,
который обучит нужной технике.

Силовые упражнения, которые выполняются с соб-
ственным весом (без дополнительных отягощений) и с уче-
том принципов, указанных выше.

Йога, пилатес, тай-чи и другие плавные, статичные
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практики, которые мягко воздействуют на организм, не из-
нашивая его. Это при условии, что они подаются со знани-
ем корректного подхода к позвоночнику и инструктор
не предлагает заняться акробатикой, что, к сожалению,
сейчас распространено повсеместно.

Я сама практикую и преподаю Ваджра йогу. Это целост-
ная система, включающая философию, психологию и ряд
методов работы с телом, направленных на сохранение
здоровья позвоночника. У нас есть большое количество
инструкторов в Украине, России, Беларуси, несколько пре-
подавателей в Европе, Азии и Америке. Список сертифи-
цированных специалистов можно посмотреть на сайте
http://skrutok.net

Береги свое тело и выбирай такие занятия, которые
действительно укрепят здоровье и не навредят позвоноч-
нику и суставам.

Практическое задание
С обратной стороны Дневника путешествия к себе на-

пиши:
— какая ситуация с физической активностью на дан-

ный момент?
— что можно сделать?
— список шагов, которые ты будешь выполнять в бли-

жайший месяц.
Прямо сегодня выберись на прогулку и создай намере-

ние делать это регулярно.

53

ПУТЕШЕСТВИЕ К СЕБЕ: ЗДОРОВОЙ, КРАСИВОЙ, ГАРМОНИЧНОЙ



ШАГ 7. КРАСОТА: УХОД
ЗА ЛИЦОМ И ТЕЛОМ

Продолжим разбираться с физическим уровнем и на-
правим свое внимание на такой важный аспект, как ухо-
женная кожа.

Рассматривая здоровье и красоту кожи, нужно пони-
мать, что кожный покров — это зеркало, которое отобра-
жает состояние здоровья всего организма, и, соответствен-
но, то, что мы видим в этом зеркале, напрямую зависит
от того, насколько здоровый образ жизни мы ведем.

Первый общий шаг к красоте — это здоровый образ
жизни.

Второй шаг — специализированный уход непосред-
ственно за кожей, который может состоять из двух направ-
лений:

•уход у косметолога, массажиста (чистка по необходи-
мости, массаж лица и тела, аппаратные процедуры, специ-
ализированные маски и др.);

•домашний уход (ежедневные процедуры очищения,
тонизации, увлажнения и питания кожи, самомассаж).

Кратко скажу о салонном уходе. В списке предлагае-
мых процедур ты сможешь увидеть множество методик,
сулящих красоту и омоложение. Однако нужно всегда раз-
бираться с тем, за счет чего эти процессы происходят и ка-
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кие у них последствия. Каждый решает сам, что ему де-
лать со своим телом, я лишь дам рекомендацию: выбирай
те процедуры, которые не повреждают кожный барьер
(мануальная чистка, агрессивные химические пилинги,
инъекции и т. п.).

Грамотный домашний и профессиональный уход спо-
собны подарить коже здоровье и красоту без крайних мер.

Для тела очень рекомендую регулярно проходить курс
массажа и обертываний. Выбирай те процедуры, которые
несут удовольствие и при этом улучшают фигуру. Мой
муж — массажист, и я пробовала различные методы ухода
за собой.

Мои любимые процедуры:
— лимфодренажный массаж — ускоряет ток лимфы,

благодаря чему уходит отечность и уменьшаются проявле-
ния целлюлита;

— медовый массаж — мощное средство для коррекции
фигуры, дарит коже бархатистость. Очень бережно нужно
делать, если проявлены вены и сосуды, лучше отказаться
от этого метода при варикозе;

— баночный (вакуумный) массаж — также прекрасный
метод работы с формами тела, главное, чтобы массажист
подобрал подходящую для тебя интенсивность процедуры
и массаж не приводил к неприятным ощущениям и гема-
томам;

— расслабляющий шоколадный массаж — само назва-
ние говорит за себя! Очень приятный релакс и как резуль-
тат — напитанная шоколадным ароматом кожа;

— обертывания с глиной, водорослями, маслами — хо-
роший способ получить полезные микроэлементы и улуч-
шить фигуру.

Избегай массажных манипуляций, от которых остают-
ся синяки или кровоподтеки, появляется боль в суставах
и спине. Не рекомендую также пользоваться услугами ма-
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нуальных терапевтов и массажистов, которые скручива-
ют позвоночник (это касается и столь популярного тай-
ского массажа). Такие процедуры даже если приводят
к временному облегчению болей, постепенно ухудшают
состояние.

Если есть проблемы со спиной, нужно найти грамотно-
го костоправа, который вправляет кости линейным мето-
дом — не скручивает. Я доверяю свой позвоночник только
такому специалисту — это Юрий Николаевич Главчев. По-
сле занятий гимнастикой и фитнесом моя спина требовала
восстановления, и именно сеансы правки позвоночника
в комплексе с занятиями корректной йогой дают мне воз-
можность быть здоровой.

Также многие мои знакомые смогли избавиться от за-
болеваний не только спины, но и внутренних органов,
стать родителями при неутешительных диагнозах традици-
онной медицины, восстановить подвижность тела, снять
диагноз рак (если лечение проводилось не на последней
стадии и у организма были силы для восстановления)
именно после лечения у Юрия Николаевича.

Здоровый позвоночник позволяет осуществлять нор-
мальную иннервацию всех систем и органов, и в результа-
те тело работает так, как задумано, болезней практически
нет, даже сезонные вирусные заболевания, грипп либо
не цепляются, либо проходят быстро и в легкой форме.

Возвращаясь к уходу за кожей лица, подробнее хоте-
ла бы рассказать о домашних процедурах, ведь это то, что
ты можешь делать самостоятельно. И, кстати, все космето-
логи сходятся во мнении, что любые салонные процедуры
теряют большую часть своей эффективности при неадек-
ватном домашнем уходе.

Для своей кожи я использую средства натуральной
физиологичной косметики. Делаю их самостоятельно, это
дает возможность подобрать индивидуальный состав
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именно для моих потребностей. Поищи, возможно, рядом
с тобой тоже есть специалист, который делает такую кос-
метику.

Домашний уход за кожей включает очищение, тониза-
цию, глубокое очищение, увлажнение, питание, защиту,
специальный уход.

Очищение направлено на устранение частичек пыли,
пота, кожного сала, макияжа и других загрязнений, кото-
рые забивают поры и мешают нормальному обмену ве-
ществ в коже. Выполняется утром и вечером.

Умывание водой не справляется с удалением загрязне-
ний, поэтому необходимо использовать косметиче-
ские продукты, содержащие жирорастворяющие компо-
ненты. Утром также желательно умываться со средством,
так как ночью обменные процессы кожи не останавлива-
ются и есть необходимость очищения пор.

Как выполнять эту процедуру правильно:
— избегай умывания мылом и пенками с агрессивными

ПАВ (это повреждает кожный барьер);
— умывайся той водой, которую ты пьешь (вода из кра-

на на данный момент очень жесткая и тоже способствует
повреждению кожного покрова); температура — прохлад-
ная или комнатная;

— подбирай адекватное средство в зависимости от ти-
па кожи (мои фавориты — мицеллярная вода и гидрофиль-
ное масло).

Тонизация выполняется после умывания. Многие
недооценивают эту процедуру, и совершенно напрасно.
Основная задача тоника — нормализация Ph (кислотно-
щелочного баланса) кожи. Если пропускать данный этап,
Ph может восстанавливаться до 8 часов.

Нанесение крема. Часто сталкиваюсь в практике с ис-
пользованием одного крема для дневного и ночного ухода
или с нежеланием использовать крем в определенное
время суток. Причины разные — от элементарной лени
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(что решается изучением работы организма и любовью
к себе) до нежелания наносить крем из-за ощущения жир-
ности кожи (что решается правильным определением типа
кожи и подбором адекватного ухода).

На мой взгляд, можно использовать универсальный
крем, но разделение определенных задач на разные сред-
ства эффективнее ввиду биоритмов работы кожи, преиму-
щественного пребывания на улице днем и в помещении
ночью и других факторов.

Дневной крем
Основная задача — это защита от неблагоприятных

факторов внешней среды. Летом — от УФ-излучения, вет-
ра, зимой — от мороза и перепада температур. В зависи-
мости от типа кожи в состав крема включаются компо-
ненты, которые защищают, увлажняют и питают кожный
покров, способствуют регуляции салоотделения, работают
с возрастными изменениями, пигментацией, куперозом.
Крем наносится по массажным линиям за 1 час до выхо-
да на улицу.

Ночной крем
Это необходимый этап ухода за любым типом кожи.

Это десерт. Именно ночью кожа регенерируется, восста-
навливается. Нанося ночной крем, мы используем эту
способность нашего организма для восстановления ли-
пидного барьера кожи, уменьшения возрастных измене-
ний, прицельной работы с определенными задачами.
Крем наносится по массажным линиям за 1–1,5 часа
до сна.

Последовательность ежедневных процедур
Утро:
•очищение;
•тонизация;
•крем на выход (увлажняющий с СПФ летом, защитный

питательный зимой).

58

ОЛЬГА БАТАЛОВА



Вечер:
•очищение, в т. ч. от макияжа;
•тонизация;
•ночной крем (регенерирующий, выполняющий осо-

бые задачи, в зависимости от потребностей кожи).
Дополнительный уход
Глубокое очищение — пилинг, гоммаж. Проводится для

очищения кожи от отмерших частичек, делает ее гладкой
и ровной. Частота — от одного раза в неделю до одного
раза в месяц, в зависимости от типа кожи и потребности.
Подбирай для лица мягкие средства, например, убтан или
энзимный пилинг, так как скрабы и химические пилинги
действуют агрессивно и требуют восстановления кожи.

Маски и сыворотки для решения определенных задач.
Это дополнительные средства, с помощью которых можно
работать с куперозом, пигментацией, акне, возрастными
изменениями.

Кстати, хочу порекомендовать простой, но эффектив-
ный рецепт питательной маски, которая помогает спра-
виться с обезвоженностью кожи.

Маска из кисломолочных продуктов. Для сухой ко-
жи подойдет густая сметана 20–25% жирности, при ком-
бинированной и жирной лучше использовать маложирный
йогурт.

Берем сметану или йогурт (может быть холодным или
комнатной температуры), наносим на лицо толстым сло-
ем, когда он подсыхает, наносим второй, третий слой
и так далее. Повторяем процедуру от 15 минут до одного
часа. Смываем маску водой.

При склонности к комедонам такая маска может заби-
вать поры, поэтому лучше смывать ее при помощи гидро-
фильного масла.

Самомассаж. Существует множество методик, моим
фаворитом является японский лимфодренажный массаж
Дзоган. При правильном выполнении с его помощью мож-
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но значительно скорректировать овал лица даже в немо-
лодом возрасте.

Эффект от массажа: уменьшаются морщины, кожа ста-
новится эластичной, упругой и гладкой, подтягивается кон-
тур лица, уходят отеки и мешки под глазами. Я наблюдаю
это как на себе, так и на девочках, которые обучались
на наших семинарах и регулярно практикуют.

Антивозрастное влияние достигается за счет воздей-
ствия на так называемые точки красоты, что способствует
ускорению вывода токсинов, улучшению питания тка-
ней и освобождению их от избытка жидкости.

Глубокий массаж мышц лица расслабляет лицевую му-
скулатуру, оказывает благоприятное воздействие на кожу,
сосуды, способствует их укреплению и оздоровлению.

Для получения эффекта важно правильно освоить тех-
нику и «поставить руки», по возможности поищи специа-
листа, который сможет обучить тебя этой прекрасной ме-
тодике.

Для меня Дзоган — это отличный инструмент для само-
стоятельного поддержания красоты. Я делаю его курса-
ми — ежедневно 10–14 дней, потом по нескольку раз
в неделю или когда есть необходимость освежить лицо.

Ухаживай за кожей, принимай свою индивидуальность
и будь красивой в любом возрасте!

Практическое задание
Загляни в свою косметичку и на полочку в ванной

и разберись, есть ли у тебя все необходимое для ухода
за кожей. Выбрось те средства, которые повреждают за-
щитный барьер кожи, и те, у которых вышел срок годно-
сти.

По необходимости запланируй поход к косметологу,
массажисту, костоправу.

Подбери себе хорошую косметику.

60

ОЛЬГА БАТАЛОВА



ИТОГИ ПЕРВОГО РАЗДЕЛА

Поздравляю тебя! Важный первый этап пройден. Да-
вай оглянемся и посмотрим, с чем работали первые 7 ша-
гов:

— осознанность;
— Дневник путешествия к себе;
— цели и желания;
— питьевой режим;
— физическая активность;
— уход за кожей.
Чувствуешь, как искусство маленьких шагов ведет

к переменам?

Практическое задание:
В Дневнике путешествия к себе опиши все свои дости-

жения за эту неделю.
Перечитай рассказ в начале раздела. Напиши в Днев-

нике свою историю — можно о себе, можно о вымышлен-
ном персонаже. Придумай финал, о котором ты мечтаешь.

Выбери что-нибудь из списка 100 желаний и обяза-
тельно порадуй себя сегодня!
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II. ПРОГУЛКА К МЕЧТЕ

Лишь прислушиваясь к себе, достигаешь
гармонии

Я назвала этот раздел именно так, потому что мне хо-
чется, чтобы перемены не воспринимались как что-то на-
пряженное, требующее множества ограничений и аскез.
Хочу предложить тебе радостную прогулку, в которой из-
менения происходят с любовью.
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ШАГ 8. «ВСЕ ДЕЛО
В ШЛЯПЕ»

Начнем еще с одной истории.

«Все дело в Шляпе», — подумала Марина и еще раз по-
смотрела на себя в зеркало. Миловидное лицо с небольшими
отметинами опыта, но сохраняющее свежесть молодости,
белокурые локоны, полученные в наследство от любимой
мамы, ореховые глаза с маленькими крапинками, точеная
фигурка в кукольном платье и… эта Шляпа!

Раньше девушка редко носила головные уборы, в основ-
ном это были береты или шарф-снуд, наброшенный на го-
лову в особо холодный день. И тут такая неожиданная
встреча со Шляпой!

Однажды Марина спешила с работы домой, предвкушая,
как она наконец-то снимет роскошные туфли-шпильки,
сделает себе горячую ванну с солью и аромамаслами и по-
грузится в негу, уносящую все заботы…

И тут, пробегая мимо магазина, который она раньше
и не замечала, девушка почувствовала зов с витрины.

Шляпа смотрела на нее, переливалась своими полями
и словно приговаривала: «Ты только надень — и увидишь…»

Марина как будто в полусне зашла в магазин и столкну-
лась с необычным мужчиной, который оказался продавцом.
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На первый взгляд это был молодой человек, но седина
на висках и хитрые морщинки в уголках глаз свидетель-
ствовали о том, что определенный жизненный путь уже
пройден. Он был одет в костюм, который явно был популя-
рен несколько столетий назад: фрак, зауженные брюки,
шляпа-цилиндр, трость в руках…

— Ну наконец-то! Наконец-то вы услышали, — произнес
он вместо приветствия.

Марина огляделась, засомневавшись, к ней ли он обра-
щается, и, увидев, что кроме нее в магазине ни души,
округлила глаза и спросила:

— Что вы имеете в виду?
— Вы еще спрашиваете! — удивленно воскликнул прода-

вец. — Месяц, целый месяц эта Шляпа всеми способами при-
влекает ваше внимание, а вы проходите мимо, даже не по-
вернув головы. Я уже и место менял, и подставки, и рядом
гирлянду повесил, а вы не замечали. А время-то уходит!
Еще немного — и все пропало!

— Что пропало, какое время? И почему именно я должна
была обратить внимание на эту шляпу?! — еще больше
удивилась Марина.

— Ох уж эти люди… Забывают о самом главном, бе-
гут куда-то, мечутся… Все вам надо объяснять заново, —
расстроенно воскликнул странный мужчина. — У каждого
человека есть своя Шляпа. Вы же верите, что у вас есть
ваша вторая половинка — мужчина, которого вам нужно
найти и с которым вы будете жить долго и счастливо?!
Вот так же у каждого человека есть Его Шляпа, и все ме-
няется, когда они встречаются. И найти свою Шляпу
не так просто, а вы берете и проходите мимо!

— Но я же не специально, — попробовала оправдаться
Марина. — Я же не знала…

— Это все уже не важно, — подобрел удивительный
продавец. — Главное, вы сейчас здесь. Давайте же скорее
мерить!
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Он торжественно подошел к витрине, снял именно Ту
Шляпу — девушка даже не удивилась его выбору — и важно
произнес:

— Чему суждено произойти, пусть начинается!
И надел на нее Шляпу.
У Марины закружилась голова, ей показалось, что зазву-

чала какая-то очень знакомая мелодия, в животе затанце-
вали стайки бабочек, тело стало воздушным, как облако,
и она… словно вспомнила! Вспомнила все свои детские
и взрослые мечты, нереализованные задумки и желания,
вспомнила, как несколько лет назад, после очередного
неудачного романа, она просто запретила себе влюблять-
ся и погрузилась в работу. В памяти всплыл образ мужчи-
ны, который она себе нарисовала еще в юности, но, разоча-
ровавшись в поклонниках, вытеснила его из сознания.

В полутрансовом состоянии девушка не помнила, как
совершила покупку и почему оказалась именно в этом пар-
ке. Она не приходила сюда несколько лет. Золотая осень
яркими красками переливалась на деревьях, под ногами
шуршали листья, еще теплое закатное солнце мягко согре-
вало лицо…

— Постойте! Стойте же! — услышала Марина за спи-
ной.

— Не сочтите меня навязчивым или странным, но я ви-
дел вас во сне, в этой шляпе, — возбужденно проговорил
юноша, догнавший ее на одной из дорожек парка.

— Шляпа? Какая шляпа? — задумавшись, она совершенно
забыла о странной покупке.

— Здесь рядом есть уютная чайная, пойдем, я все объяс-
ню, — настаивал парень, и Марина, особо не сопротивля-
ясь, приняла его предложение…

***
«Все дело в Шляпе», — подумала Марина и еще раз по-

смотрела на себя в зеркало.
В соседней комнате сладко сопел любимый муж, внутри
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живота зарождалась новая жизнь… Марина собиралась
в шляпный магазин, поблагодарить необычного продавца
за то, что год назад помог ей вернуть себя…

Практическое задание
Подумай, чем тебе откликнулась эта история? О чем

это в твоей жизни? Закрой глаза и некоторое время поз-
воль себе пофантазировать, представляя себя героиней
подобного рассказа.
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ШАГ 9. ДНЕВНИК
ПИТАНИЯ

В этой главе я расскажу тебе о таком важном инстру-
менте здорового образа жизни, как Дневник питания.

Большинство тех, кто достиг хорошего здоровья, имеет
красивое и стройное тело, подтверждают, что самонаблю-
дение является очень важным, оно позволяет удерживать
фокус внимания на том, что ты хочешь изменить. Ведь без
самонаблюдения сложно узнать, что с организмом что-то
не так, подходит ли нам тот или иной продукт.

Здоровое питание — это в первую очередь здоровое
пищевое поведение. Это осознанность: хочу ли я есть фи-
зически? Что именно я хочу съесть? Сколько? Мы редко
задаем себе такие вопросы, едим по привычке, за компа-
нию, от тоски или в поисках удовольствия и т. д. Здоро-
вое питание начинается не в холодильнике, не во рту,
а в голове!

Когда-то давно, когда не было рекламы продуктов
и доступной пищи в каждом магазине, человек, как и лю-
бое животное, интуитивно знал, что ему нужно для здоро-
вья.

Однако сейчас на выбор пищи влияет множество фак-
торов, и если мы не станем осознанными, кто-то другой
начнет диктовать нам, что есть. И это будет далеко не са-
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мый здоровый вариант.
Итак, одна из главных задач Дневника — сделать про-

цесс питания осознанным!
Есть самый простой способ ведения Дневника пита-

ния — просто записывать, что ты ешь. Но я предложу тебе
более глубокий вариант.

Дневник питания

Рассмотрим отдельные графы.

Цель — ее мы формулируем перед началом ведения
Дневника. Этот пункт служит для правильной мотивации.
Рекомендую выбрать одну цель на весь период работы
с книгой. Например: не переедать, научиться питаться
осознанно.

Вес, продолжительность и качество сна — эти графы
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служат для мониторинга состояния организма, развивают
осознанность и внимательность к своему здоровью и фи-
зическому состоянию. Например: сон с 23.00 до 7.00, спала
крепко, под утро несколько раз просыпалась.

Что и как нужно исправить завтра? — пункт, с помо-
щью которого осуществляется обратная связь и анализ
своего способа питания. Не стоит заниматься самобичева-
нием, достаточно объективной констатации. Например: во-
время поужинать, раньше лечь спать, чтобы не наедаться
на ночь.

Сегодняшние достижения и оценка дня — очень важные
пункты, которые формируют правильный настрой и отно-
шение к процессу перехода к здоровому образу жизни.
Устраняется зацикливание на неудачах, внимание направ-
ляется на достижение поставленных целей. Например: пи-
ла достаточно воды, попробовала новый фреш и купила
кунжут для напитка.

Заметки и комментарии — здесь отмечаются мысли,
наблюдения и выводы, которые не вошли в предыдущие
разделы. Например: заметила, что если ем на обед салат
и кашу, то вечером не переедаю.

На правой стороне Дневника есть пункт «время/со-
став/количество пищи» — это основа Дневника, которая
представляет собой четкую фиксацию всего съедаемого
на протяжении дня.

Влияние на организм — в этой части мы записываем
воздействие, которое оказывает конкретный прием пищи
(описывай самочувствие сразу после еды и через 30–
60 минут). Очень важный пункт, развивающий осознан-
ность, внимательность к процессу питания и состоянию ор-
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ганизма. Это основа, без которой сложно научиться быть
здоровым. Например: после завтрака фруктами чувство-
вала бодрость и прилив сил. Пообедав двумя пирожками,
заметила тяжесть в животе и сонливость.

Вода — следи за тем, сколько воды пьешь в течение
дня. Каждая клеточка — один стакан.

Такой Дневник имеет множество преимуществ:
•человек реально видит, как он питается, сколько ест

и даже почему;
•он узнает мотивацию и причины, которые заставляют

его питаться нездоровыми продуктами, переедать или, на-
оборот, есть слишком мало;

•дневник постоянно напоминает о важной мотивации
изменить образ жизни!

•дневник питания позволяет внимательно следить
не только за рационом, но и за состоянием здоровья;

•это отличный инструмент, чтобы планировать меню
на день, несколько дней или даже недель. Хотя со време-
нем тебе это не понадобится, ведь ты сможешь питаться
интуитивно;

•регулярно заполняя Дневник питания, ты получаешь
надежный инструмент по работе с пищевыми зависимо-
стями.

Практическое задание
В Дневнике путешествия к себе заведи Дневник осо-

знанного питания по предложенному шаблону и заполняй
его ежедневно, как минимум на протяжении курса. Ты мо-
жешь завести этот Дневник и в компьютере, но рекомен-
дую сделать так, чтобы у тебя была возможность писать
в нем в любой момент.
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ШАГ 10. УТРЕННИЕ
РИТУАЛЫ ДЛЯ
ЗДОРОВЬЯ ТЕЛА

Вернемся к физическим упражнениям. Я познакомлю
тебя с чудесными утренними ритуалами из йоги, которые
еще называют гигиеной живота, гигиеной внутренних ор-
ганов.

1. Капалабхати — очищение дыхательных путей. Спо-
собствует очищению от застойных явлений, пробуждению
энергии и тонусу тела и ума, укрепляет мышцы живота
и помогает похудеть. Рекомендуется выполнять утром
от 12 до 20 раз.

Техника. Делаем интенсивные выдохи носом, напрягая
живот, вдох происходит самопроизвольно. При этом удер-
живай в тонусе мышцы тазового дна. Важно следить, что-
бы не кружилась голова, а если это происходит, уменьшай
количество повторений.

Противопоказания: сердечно-сосудистые заболевания,
повышенное внутричерепное давление, плохое самочув-
ствие.

Городским жителям полезно делать это упражнение
регулярно, так как дышим мы не самым чистым воздухом.
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2. Внутренние замки — в йоге они называются бандха-
ми (в переводе означает «держать», «сдерживать», «при-
вязывать»).

На физическом уровне происходит мягкий массаж, то-
нус и очищение внутренних органов, устраняются застой-
ные процессы, что улучшает общее состояние организма.
На энергетическом уровне бандхи позволяют аккумулиро-
вать и сознательно перенаправлять энергию внутри тела.

Эти практики делаются натощак, поэтому утро — опти-
мальный вариант для занятий. Однако ты можешь выбрать
и другое время, при условии, что желудок будет пуст.

Данные упражнения прокачивают кровь и лимфу
по телу, сжигают висцеральный (внутренний) жир. При ре-
гулярной практике они заменяют динамические упражне-
ния на пресс, которые создают большую нагрузку на по-
звоночник, особенно если выполняются неправильно.
Очень рекомендую освоить бандхи и делать их регулярно.

Всего замков четыре: три из них не привязаны к дыха-
нию и практически не имеют противопоказаний.

Корневой замок (мула-бандха). Это очень важное
упражнение для женщин. Помимо физиологического эф-
фекта способствует повышению уровня энергии и усили-
вает привлекательность.

Для выполнения нужно сильно сжать область малого
таза (промежности, ануса), словно задерживаешь мочеис-
пускание. Живот и ягодицы при этом не напрягаются, толь-
ко внутренние мышцы. Самый простой способ создать
нужное усилие — в туалете задержать на время про-
цесс мочеотделения, и ты сразу поймешь, какие мыш-
цы включаются в работу (регулярно так делать не нужно,
только в виде теста).

Мула-бандха улучшает кровообращение в области ма-
лого таза, препятствует опущениям, недержанию, застой-
ным процессам (что особенно актуально при малоподвиж-
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ном образе жизни).
Есть два режима выполнения корневого замка:
— динамический: сильно сжимаем эти мышцы, затем

полностью отпускаем, но без натуги. Можно представить,
что ты поднимаешь лифт на последний этаж, затем опуска-
ешь на первый;

— статический: мышцы сжимаются и удерживаются
в тонусе некоторое время.

Рекомендую не только утром, но и в течение дня прак-
тиковать оба варианта: например, десять раз — динамика
(сжали-отпустили) и десять счетов — статика (подтянули
и держим).

Количество подходов зависит от мотивации. Хотя бы
пять раз в день вспоминай об этом упражнении и выпол-
няй в любом положении тела — лежа, сидя, стоя. Отличный
вариант — делать это в транспорте, в очереди, вместо того,
чтобы изнывать от скуки и раздражаться. Следует отме-
тить, что мышцы тазового дна могут быть ослаблены после
беременности, определенных заболеваний и ввиду неко-
торых физиологических особенностей. В таком случае ре-
комендуется обучаться лежа, и со временем ты почувству-
ешь силу этих мышц.

Шейный замок (джаландхара-бандха). Нужно опустить
подбородок вниз, вытянув макушку вверх (как будто пока-
зываешь второй подбородок). Это стабилизирует внутри-
черепное давление. Такое упражнение также следует вы-
полнять, если кружится голова. На энергетическом уровне
замок помогает справиться со стрессом и беспокойством.

Языковой замок (набхо-бандха). Следует прижать кон-
чик языка к верхнему небу сразу за зубами. Это позволяет
предотвратить рассеивание энергии и поработать с внима-
нием. Почаще практикуй этот замок в течение дня. Осо-
бенно если чувствуешь, что можешь сказать лишнее.
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Брюшной замок (уддияна-бандха). Это четвертый за-
мок, который имеет противопоказания — беременность,
4–6 месяцев после родов и любых полостных операций,
менструация, острые заболевания органов брюшной поло-
сти, наличие внутриматочной спирали, любые болезнен-
ные ощущения в момент выполнения.

Выполняется на задержке дыхания после выдоха вме-
сте с остальными бандхами.

Техника. Делаем полный выдох, задерживаем дыхание
и без напряжения мышц пресса подтягиваем живот под
ребра, он получается вогнутым внутрь, как глубокая тарел-
ка. При этом ребра расширяются, диафрагма поднимается
вверх, как во время вдоха, но воздух не поступает,
а за счет вакуума в брюшной полости происходит втягива-
ние живота вверх и назад.

Одновременно с втягиванием живота сжимаем мышцы
тазового дна, прижимаем подбородок к ключицам и удер-
живаем кончик языка на верхнем небе.

Когда захочется вдохнуть (задержка дыхания комфорт-
ная), первым мягко отпускаем живот, затем подбородок,
а корневой замок удерживаем на протяжении всего вдоха.

В этом упражнении происходит мощный массаж и очи-
щение внутренних органов, при регулярной практике это
способствует похудению и увеличению тонуса мышц жи-
вота.
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Уддияна-бандха

Варианты положения тела:
•лежа на спине (особенно если мышцы тазового дна

пока что слабые и не удается удержать их в тонусе на за-
держке дыхания и во время вдоха);

•на четвереньках;
•сидя (это самый сложный вариант, к нему стоит пере-

ходить, когда хорошо освоили втягивание живота);
•стоя, ноги присогнуты, руки упираются в бедра (самое

удобное положение для обучения).
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Бандхи

Еще раз краткая техника выполнения всех замков од-
новременно: делаем выдох, задерживаем дыхание и под-
тягиваем мышцы тазового дна, живот под ребра, подборо-
док прижимаем к ключицам, кончик языка держим
на верхнем небе за зубами. Когда захочется вдохнуть, от-
пускаем живот, подбородок, тазовое дно держим в тонусе.

Количество раз: до 10 — при хрупком телосложении,
15 и больше — при нормальном и плотном.

3. Волна животом (агнисара-дхаути). По сути, это те же
замки, но брюшной выполняется в динамике — на задерж-
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ке дыхания живот втягиваем и отпускаем без напряжения
мышц пресса. Это создает еще более мощный массаж
внутренних органов. Противопоказания те же.

Техника. Делаем полный выдох, задерживаем дыхание,
подтягиваем мышцы тазового дна, прижимаем подборо-
док к ключицам, кончик языка на верхнем небе, живот
втягиваем и отпускаем комфортное количество раз. Ко-
гда захочется вдохнуть, последнее втягивание на секунду
фиксируем, потом отпускаем живот, поднимаем подборо-
док, корневой замок остается в тонусе во время вдоха. По-
ложение тела аналогично — лежа, особенно если слабые
мышцы тазового дна, на четвереньках, сидя (только если
упражнения хорошо освоены), стоя с опорой на бедра.

Количество раз: до 10 задержек дыхания — при хруп-
ком телосложении, 15 и больше — при нормаль-
ном и плотном.

Есть еще один ритуал — наули, но к нему стоит присту-
пать только тогда, когда в полной мере освоены бандхи
и волна животом. Мы познакомимся с этим упражнением
в отдельной главе.

Делюсь с тобой видео, которое я сняла для более про-
стого освоения этих практик: https://goo.gl/VAaYkN

Практическое задание
Поработай с мышцами тазового дна — и пусть это

упражнение станет твоей привычкой.
Осваивай работу животом и добавь три ритуала в свои

утренние процедуры — пробуждающее дыхание капалаб-
хати, внутренние замки и волна животом.
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ШАГ 11. ОПРЕДЕЛЯЕМ
ТИП КОЖИ

В этой главе снова о красоте. Для того чтобы космети-
ческие средства работали эффективно, важно правильно
определить тип своей кожи. В классической косметологии
их выделяют четыре: нормальная, сухая, жирная, комбини-
рованная.

На практике все немного сложнее: например, кожа мо-
жет быть обезвоженной и человек ошибочно трактует ее
как сухую. Предлагаю вначале ознакомиться с описанием
каждого типа, а затем с помощью несложных тестов опре-
делить свой.

Нормальная кожа:
— гидролипидный барьер не нарушен;
— нормальное салоотделение;
— эластичность;
— естественный блеск;
— упругость;
— гладкость;
— отсутствие морщин в молодом возрасте;
— нет расширенных пор;
— хорошо переносит умывание простой водой

и неблагоприятную погоду.

78



Такой тип кожи встречается редко, но к нему можно
приблизиться, применяя адекватный уход.

Сухая кожа (себостатичная):
— снижена функция сальных и потовых желез;
— тонкая, матовая;
— легко образуются морщинки;
— поры практически не видны;
— возможно шелушение;
— плохо переносит умывание простой водой и небла-

гоприятную погоду.
Помимо предрасположенности, на сухость кожи влия-

ют: возраст, нарушения в нервной системе, угасание
функций половых желез, нездоровое питание, сердечная
недостаточность, некачественный уход за кожей.

Жирная кожа:
— повышена функция сальных желез;
— на вид толстая, плотная, с жирным блеском;
— большие поры;
— присутствуют комедоны.
На жирность кожи влияют: возраст, гормональный ста-

тус (гормональные перестройки, стресс провоцируют жир-
ность кожи), внутренние заболевания, нездоровое пита-
ние, некачественный уход за кожей.

Жирность кожи косметологи рассматривают как забо-
левание — себорея. Это состояние всего организма,
а не только кожи. Выделяют два вида:

•сухая себорея — кожа жирная, но производит впечат-
ление сухой; есть шелушения, при этом кожный жир густой
и плотный; блеска нет; присутствует зуд и напряжение;

•жирная себорея — кожа сильно блестит, поры расши-
рены, при микробной микрофлоре железы воспаляются,
что провоцирует угри.
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Комбинированная кожа:
— наличие как сухих, так и жирных участков;
— чаще Т-зона (лоб, нос, подбородок) жирные, щеки

сухие или нормальные.
Любой тип кожи может быть чувствительным — реак-

тивность к воде, косметическим средствам, метеофакто-
рам.

Любой тип кожи может быть обезвоженным — нару-
шен липидный барьер.

И, естественно, любой тип кожи может иметь призна-
ки старения (как хронологического, так и фотостарения).

Возможно, ты уже определила у себя признаки того
или иного типа, однако предлагаю пойти дальше и выпол-
нить несложные домашние тесты.

1. Тест на избыточность/недостаток кожного сала. По-
сле умывания простой водой не наноси на кожу никаких
средств и через 2–3 часа приложи к ней тонкую салфетку
(ко лбу, носу, щекам, подбородку). Посмотри, что отпечата-
лось:

•нормальная кожа — слабые пятна по всей салфетке;
•сухая кожа — салфетка чистая;
•жирная кожа — выраженные пятна по всей салфетке;
•комбинированная кожа — выраженные пятна в Т-зоне

и слабые, умеренные на щеках; или же умеренные пятна
в Т-зоне, слабые или их отсутствие на щеках.

2. Тесты на упругость кожи:
Ротационно-компрессионный тест: нужно приложить

большой палец к середине щеки, немного нажать и отве-
сти кожу в сторону. Чем легче кожа съезжает, тем сильнее
снижена ее упругость.

Тест по кожной складке: большим и указательным
пальцем сдавливаем кожу в районе скулы. Если это сде-
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лать сложно, тонус хороший. Если появляется складка,
но кожа быстро выравнивается, — это нормальный показа-
тель для тех, кому за 40, и нехороший для тех, кто моложе.
Если складка образуется легко и немного отвисает — это
практически неизбежно в возрасте за 50 и сигнализирует
о нарушении упругости для более молодых женщин.

3. Специальные тесты на чувствительность проходить
нет смысла. Как правило, человек об этом знает — ввиду
реактивности кожи на внешние факторы. Чаще всего чув-
ствительность связана с нарушением липидного барьера.

4. Для диагностики обезвоженности в домашних усло-
виях достаточно проверить кожу на наличие следующих
симптомов:

•сухость и стянутость после умывания;
•чувствительность к перепадам температуры и косме-

тическим средствам;
•отдельные очаги раздражения, шелушение, покрасне-

ние;
•зуд, жжение после использования косметики или

умывания;
•малоэффективность косметических средств.

5. Визуально обследуя кожу, можно также выявить
признаки купероза и пигментации.

Купероз — покраснения, наличие лопнувших сосудов,
приливы при перепадах температур, синяки под глазами
и отеки. Нельзя применять разогревающие процедуры,
протирание льдом и другие агрессивные методы.

Пигментация — наличие светлых или темных пятен
по сравнению с основным цветом кожи. Обрати внимание
на защиту от УФ-излучения.

Напоследок хотела бы напомнить, что большинство
проблем с кожей имеют схожие причины:
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— нездоровый образ жизни (питание, активность, режим
дня, неконтролируемый прием лекарственных препаратов,
вредные привычки и интоксикации);

— неадекватный или недостаточный уход и как след-
ствие — нарушение липидного барьера, обезвоженность
кожи;

— нелюбовь к себе — неприятие своей природы, психо-
логические проблемы не способствуют адекватной заботе
о себе; как следствие — заболевания, в том числе кожные.

Практическое задание
Определи свой тип кожи и подбери подходящие сред-

ства для ухода.
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ШАГ 12. УХОД ЗА РАЗНОЙ
КОЖЕЙ И В РАЗНОМ
ВОЗРАСТЕ

Итак, ты уже определила, какая у тебя кожа. Погово-
рим об особенностях ухода за каждым типом — дома
и в салонах. Я уже писала об основных этапах в главе 7,
плюс добавлю некоторые моменты для решения конкрет-
ных задач.

Сухая кожа
Ежедневное очищение: наилучшие варианты — гидро-

фильное молочко или масло, мицеллярная вода. Пенки
на ПАВ лучше не использовать.

Тонизация: увлажняющий тоник на основе гидролата
липы, розы, жасмина, алоэ и др.

Глубокое очищение (1 раз в 7–10 дней):
•убтан (можно и чаще чем 1 раз в неделю);
•гидрирующий гель (заменит ручную чистку во многих

случаях);
•энзимный пилинг;
•легкий пилинг с АНА-кислотами;
•глиняная маска с маслами.
Массаж (можно делать на масле или креме):
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•классический;
•лимфодренажный;
•пластический — после 40 лет;
•лифтинговый — после 30–40 лет;
•хиромассаж — после 30–40 лет.
Маски (увлажняющие и питающие, подсушивающие

не использовать):
•сметанная;
•альгинатные;
•коллагеновые листы;
•парафиновые;
•гелевые.
Основной уход: сыворотка и/или крем.

Чувствительная кожа
Схема похожа на уход за сухим типом, при этом абсо-

лютно исключаются все процедуры, которые могут трав-
мировать и раздражать кожу (например, пилинги, бра-
шинги). Акцент — на восстановление липидного барьера,
питание и увлажнение, укрепление сосудов.

Массаж предпочтительно лимфодренажный.

Жирная кожа
Ежедневное очищение: гель или пенка для умывания,

гидрофильное молочко или масло.
Тонизация: подсушивающие и поросужающие бесспир-

товые тоники на основе гидролатов хвоща, огурца, зве-
робоя, лимона и др. Тоники с кислотами и минералами.

Глубокое очищение 1–2 раза в неделю:
•убтан;
•гидрирующий гель;
•энзимный пилинг;
•глиняная маска с маслами;
•легкий пилинг с АНА-кислотами;
•ультразвуковой пилинг, чистка (при необходимости).
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Массаж:
•по Жаке;
•лимфодренажный.
Аппараты: Дарсонваль.
Маски: подсушивающие, противовоспалительные, гли-

няные, пастообразные, гелевые, альгинатные.
Основной уход: сыворотка и/или крем.

Комбинированная кожа
Уход дифференцируется в зависимости от потребно-

стей кожи и включает в себя все те же необходимые этапы.

При наличии купероза — исключаются любые разогре-
вающие процедуры и компоненты, которые усиливают
кровообращение. В том числе не рекомендуется горячая
и острая пища, частые бани и ванны.

Очищение — мягкое, как для сухой и чувствительной
кожи. Глубокое очищение — только энзимный пилинг, гли-
няная маска с маслами. Массаж — мягкий, не интенсивный
(по тальку делать нельзя).

При наличии пигментации — с осени (когда уже нет
интенсивного солнца) проводятся пилинги. Не рекомендую
выбирать быстрые и агрессивные варианты, так как это
в любом случае повреждение кожного покрова и ухудше-
ние состояния липидного барьера со всеми вытекающими
последствиями.

На мой взгляд, лучше мягкий энзимный пилинг и пилинг
фруктовыми кислотами невысокой концентрации и здо-
ровая кожа, чем мощное быстрое воздействие и такие
проблемы, как обезвоженность, чувствительность и др.

Выбор косметических средств зависит не только от ти-
па кожи, но и от поры года, возраста и других факторов.

Условно можно выделить возрастные периоды, когда
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кожа меняется, и, соответственно, имеет смысл внести
коррективы как в повседневный, так и в особый космето-
логический уход.

Детский возраст
Основной элемент ухода за кожей детей — это очище-

ние. Главное — подбирать неагрессивные средства, кото-
рые не повреждают защитный барьер, нежно ухаживают
и предохраняют от воздействия внешних факторов (УФ-
излучение, ветер, мороз).

Как правило, для ребенка достаточно мягкого моюще-
го средства (например, гидрофильные плитки, масло или
гель для душа на мягких ПАВ), крема для тела, для лица
и шампуня. Состав должен быть максимально простой.
Мыть ребенка средствами стоит не чаще двух раз в неде-
лю, на каждый день достаточно простой воды или травя-
ных отваров.

Подростковый возраст
В это время заканчивается формирование всех эле-

ментов кожи: потовых, сальных желез, эластических и кол-
лагеновых волокон дермы, что зачастую сопровождается
появлением себореи, акне. На состояние кожи влияет гор-
мональная перестройка.

В этот период важно научиться правильному уходу
за кожей (грамотное очищение, питание, увлажнение)
и при необходимости подключать себорегулирующие, ан-
тибактериальные средства (тоники, маски, мази, специаль-
ные процедуры).

Нужно заложить основы ухода за собой, которые очень
сильно влияют на будущее состояние кожи.

Возраст 20–25 лет
При отсутствии заболеваний акне — базовый уход:

очищение, увлажнение и питание, защита кожи от УФ-из-
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лучения и мороза. При наличии специальных задач (акне,
повышенное салоотделение) — маски, мази, процедуры.

Вести здоровый образ жизни (питание, активность, ре-
жим дня, здоровый сон) — это важно в любом возрасте.

Возраст после 25 лет
Помимо очищения и защиты от УФ-излучения и моро-

за можно усилить увлажняющие процедуры — маски,
увлажняющий крем.

Если кожа склонна к сухости — использовать питатель-
ный крем.

Следить за мимикой, для профилактики раннего воз-
никновения мимических морщин.

Можно обучиться приемам самомассажа.

Возраст после 35 лет
Очищение, увлажнение, питание и защита — стандарт-

ная схема ухода, но косметика уже может содержать неко-
торые anti-age компоненты, антиоксиданты (курсами мож-
но подключать антивозрастные сыворотки).

Здоровый образ жизни в этот период дает о себе
знать: ровесники могут выглядеть по-разному, в зависимо-
сти от того, как они заботились о здоровье до этого време-
ни (хотя кому-то еще удается сохранить свежий вид
за счет хорошей генетики, но и это не вечно).

Можно и нужно подключать массаж — два курса в год,
а также использовать самомассаж.

Возраст после 45 и старше
Параллельно с изменениями всего организма меняется

и кожа:
— замедляется обмен веществ;
— слой подкожной жировой клетчатки становится

тоньше;
— эластичность упругих волокон кожи уменьшается,

87

ПУТЕШЕСТВИЕ К СЕБЕ: ЗДОРОВОЙ, КРАСИВОЙ, ГАРМОНИЧНОЙ



появляется дряблость;
— функции потовых и сальных желез ослабевают.
Очищение, увлажнение (в двойном объеме), питание

и защита — стандартная схема ухода, но косметика долж-
на включать anti-age компоненты, антиоксиданты (курса-
ми или на постоянной основе используются антивозраст-
ные сыворотки).

Массаж (в том числе лифтинг) — 2–3 курса в год, жела-
тельно с поддерживающей терапией (после окончания ос-
новного курса проводится 1 раз в 7 дней). Регулярный са-
момассаж.

Систематическое использование масок (питательных
и биостимулирующих). По желанию — аппаратная косме-
тология.

Я не буду затрагивать тему инъекционных методик
и других агрессивных процедур, этот выбор каждый для
себя делает сам. Хочу лишь напомнить:

Наше тело — это целостная система, которая при гра-
мотном подходе служит нам верой и правдой многие го-
ды. Поэтому основа молодости и здоровья — питание
и активность, адекватный режим работы и отдыха, сна
и бодрствования, мировоззрение.

Нелогично колоть ботокс или различные филлеры
и при этом беспорядочно питаться и никак больше не за-
ботиться о себе.

Всегда следует начинать с тех вариантов ухода, кото-
рые не повреждают кожу, при этом значительно улучшают
ее состояние — рациональные ежедневные процедуры,
маски, массажи. Ухоженное лицо даже с морщинками —
это, на мой взгляд, намного миловиднее, чем натянутое
с пересушенной и поврежденной кожей.

Наше лицо — это зеркало внутреннего состояния и по-
казатель отношения к себе, своему телу. Стоит помнить,
что старение — нормальный, естественный процесс, и нуж-
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но уметь делать это красиво, не цепляясь за вечную моло-
дость.

Важно отличать заботу о себе, профилактику, поддер-
жание тонуса и нездоровое стремление всеми способами
удержать мнимое состояние молодости.

Практическое задание
Пересмотри свои процедуры ухода за кожей — в зави-

симости от ее типа, возраста и потребностей.
Запишись на курс массажа лица.
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ШАГ 13. РЕЖИМ ДНЯ

Бывает так, что человек прилагает массу усилий для
того, чтобы быть здоровым и красивым: старается пра-
вильно питаться, тренируется, делает какие-то косметиче-
ские процедуры. И определенный результат, конечно, есть,
но при этом почему-то ощущается нехватка сил и энергии!

Очень часто мы становимся заложниками нарушенного
режима дня и потому страдаем от усталости.

Человек — дитя природы, и его существование подчи-
нено космическим ритмам. Фазы Луны, Солнца, смена
времен года, чередование дня и ночи — все это влияет
на наш организм.

Самое большое воздействие оказывает суточный цикл.
Этот геологический ритм в природе проявляется очень
четко — все засыпает на ночь и пробуждается утром.

Все процессы в организме человека имеют, как прави-
ло, период в 24 часа (первые 12 часов — ассимиляция, на-
копление и потребление еды; остальные 12 часов — выве-
дение, очищение и подготовка к следующему циклу).

По четким 24-часовым циклам живут и внутренние ор-
ганы. Уже доказано, что у каждого из них есть свои «авто-
номные часы»: каждый орган имеет свой пик активности
(один на 24 часа) и, соответственно, диаметрально проти-
воположный минимум активности. Все вокруг нас живет,
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подчиняясь природным ритмам, и лишь современный че-
ловек этим пренебрегает, за что и платит своим здоро-
вьем.

Очень важным является режим сна и бодрствования.
Самое полезное время для сна — три часа до и три ча-

са после полуночи.
С 21.00 до 23.00 отдыхает и восстанавливается разум

и интеллект (память, внимание, концентрация, умствен-
ные способности, сила воли, интуиция). Если человек по-
сле 22.00 не спит, а бодрствует, то нервная система начи-
нает истощаться. Это происходит не сразу, постепенно,
а потому заметить в себе перемены не так просто. Однако
со временем такой режим приводит к хронической уста-
лости, может провоцировать неврозы, усиление вредных
привычек, снижение силы воли. Вот так банальное несо-
блюдение времени отхода ко сну может стать причиной
курения или переедания. Серое лицо, тусклый взгляд, го-
ловные боли — все это признаки отсутствия отдыха в уме
и разуме по причине бодрствования после 22 часов.

С 23.00 до 1.00 восстанавливаются физическая (мышеч-
ная) и нервная системы. Если человек не отдыхает в это
время, то практически сразу чувствует вялость, пессимизм,
разбитость, тяжесть в теле. Наша физическая сила и вы-
носливость очень зависят от того, восстановился ли орга-
низм во время сна.

С 1.00 до 3.00 регенерируются чувства и эмоции. Если
в это время не спать, появляется раздражительность,
агрессия.

Кроме того, с 21 часа до 3-х ночи печень очищается
от токсинов и восстанавливается, но если человек не спит,
этого не происходит, организм загрязняется и ослабляется.

Итак, время с 21–22.00 до 3.00 — это период восста-
новления всех систем организма. Важно знать, что это
также время женской красоты, и пренебрегая естествен-
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ными биоритмами, мы вредим своему здоровью и внеш-
нему виду.

Согласно исследованиям Гарвардского университета,
у людей, регулярно бодрствующих ночью, вероятность
развития рака толстого кишечника выше на 35%. Это свя-
зано с нарушением выработки гормонов серотонина и ме-
латонина. Также, по исследованиям Американской онколо-
гической ассоциации, у женщин, работающих в ночные
смены, на 25% повышается риск рака молочной железы.
Установлено, что мелатонин замедляет рост опухолей,
у больных раком уровень этого гормона ниже. А макси-
мальное количество его вырабатывается с 23.00 до 1.00,
во время сна. Так что в это время нужно спать.

Помимо опухолевых заболеваний, нарушение режима
сна чревато сердечно-сосудистыми проблемами, гормо-
нальными сбоями, появляются предпосылки к раннему
старению. Неправильный режим сна — это в том числе
причина лишнего веса.

Не менее важным является время подъема. Многие лю-
бят поваляться в постели подольше, но при этом не чув-
ствуют себя отдохнувшими. Дело в том, что для бодрости
и энергичности рекомендуется вставать до 6.00–7.00.

Жизненный тонус ума, разума и физического тела свя-
зан с временем пробуждения. До 6.00 — время подъема
Солнца, Земли — период, который заряжает свежестью,
энергией, здоровьем! Благодаря раннему подъему мы пе-
рестаем реагировать на магнитные бури, солнечные
вспышки, исчезает метеозависимость. Вставая с Землей,
мы успеваем перенять ее настрой, адаптироваться и стать
частью природы.

Кроме того, утренние часы — это возможность посвя-
тить время себе, заняться любимыми делами, на которые
не хватает времени (йога, чтение, рукоделие).

Чем позже (после 6.00–7.00) мы поднимаемся, тем бо-
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лее вялыми будем себя чувствовать, как это ни парадок-
сально!

Те, кто привык подолгу спать, наблюдают, что у них
ощущается постоянная суета, нехватка времени и сил.
Появляется склонность к снижению иммунитета, повы-
шенному аппетиту, воспалительным процессам в организ-
ме, гипо- и гипертонии, мигреням, пассивной жизненной
позиции.

Мы можем делать вид, что эта информация нас не ка-
сается, продолжать нарушать естественные биоритмы при-
роды и думать, что нам этот график не подходит, так как
мы особенные «совы»… Но стоит задать себе главные во-
просы: Здорова ли я на 100%? Всегда ли я энергична? Хва-
тает ли мне эмоциональных и физических сил для осу-
ществления задуманных планов? Хорошо ли я выгляжу?
Уравновешена ли моя нервная система?

Если хоть один ответ «нет» проскользнул, не пора ли
задуматься: а так ли мы живем? И попробовать подарить
своему телу и уму радость, легкость и энергию с помощью
правильного режима дня.

Я подскажу тебе, как наладить режим дня. Часто быва-
ет сложно поменять привычный образ жизни и научиться
рано ложиться и рано вставать. Отговорок может быть
масса:

— ночная работа;
— все домашние в это время бодрствуют;
— привычка смотреть телевизор или сидеть за ком-

пьютером вечером;
— просто трудно уснуть вовремя и, как следствие, рано

проснуться;
— не хватает силы воли все поменять.
Список можно продолжать бесконечно, у каждого най-

дутся свои «любимые» трудности.
Стоит помнить, что нет безвыходных ситуаций и в си-
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лах каждого постепенно приблизиться к оптимальному
для него режиму дня. Улучшение качества жизни не заста-
вит себя ждать.

Рассмотрим истинные причины нежелания вставать ра-
но утром.

Поздний ужин, особенно с зерновыми, крахмалистыми
продуктами и сладостями, провоцирует проблемы с пище-
варением. Это приводит к увеличению количества токси-
нов в организме, как результат мы не чувствуем себя от-
дохнувшими.

Отсутствие четкого плана на день. Если человек
с вечера не распланировал свое время, то утром будет
казаться, что можно немного поваляться. Это зачастую
становится причиной внутреннего оправдания для того,
чтобы задержаться на некоторое время в постели.

«Тепличные условия». Чрезмерно теплое одеяло
и слишком мягкая постель, душная и жаркая комната,
сильно укутанная голова, а также грязное спальное белье
или тело вызывают снижение волевых функций человека
и сильно предрасполагают к лени.

Неправильный вечерний настрой. Часто трудно рано
вставать из-за позднего отбоя, скандалов и выяснения от-
ношений в вечернее время, суеты по вечерам, просмотра
большого количества детективов, сериалов и т. п. Все это
приводит к недостаточно полноценному сну.

Отсутствие глубокого понимания, что такое счастье
и в чем заключается цель жизни, приводит к тому, что
утром кажется, что самое большое счастье — это спать
в мягкой постели.

Разобравшись с причинами, можно приступать к по-
рядку действий для перехода на правильный режим дня.
Основные рекомендации вечером таковы:

— легкий ранний ужин;
— отсутствие вечером возбуждающих, динамичных
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и требующих сосредоточения занятий;
— придумай ритуал подготовки ко сну, со временем

организм привыкнет вовремя ложиться.
Основные рекомендации утром:
— не валяйся в постели, потянись всем телом, обрадуй-

ся новому дню и поднимайся;
— после подъема прими душ, выполни необходимые

гигиенические процедуры, комплекс физических упражне-
ний, дыхательные практики, выпей воды. Это даст возмож-
ность телу и уму проснуться и работать весь день без уста-
лости;

— когда появится аппетит — позавтракай.
Мы рассмотрели некоторые важные моменты подго-

товки ко сну и раннему подъему. Но если после их про-
чтения ты по-прежнему считаешь невозможным для себя
ложиться в 22.00, то в первую очередь попробуй просы-
паться раньше.

В идеале следует смещать время подъема и время от-
хода ко сну постепенно, на несколько минут каждый день,
по пятнадцать-тридцать минут в неделю. Продолжай
до тех пор, пока не установишь для себя комфортный ре-
жим.

Попробуй новый режим хотя бы в качестве экспери-
мента, и ты заметишь, как меняется твое самочувствие
и внешний вид.

Практическое задание
В Дневнике путешествия к себе напиши:
— какова ситуация с режимом дня на данный момент?
— что бы ты хотела изменить и как хочешь себя чув-

ствовать?
— что собираешься делать?
Приступай к переходу на здоровый режим дня.
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ШАГ 14. МИФЫ О ЙОГЕ

Как инструктор йоги я часто наблюдаю искаженное по-
нимание этой древней системы самосовершенствования.
Йога сейчас популярна как система оздоровления и ду-
ховной практики, но в то же время существует множество
мифов. Своим пониманием йоги и тем, чего стоит остере-
гаться, я и поделюсь с тобой.

Мой путь к йоге был следующим: восемь лет спорта
в детстве, фитнес сначала для себя, затем в качестве ин-
структора различных направлений, йога как другой вари-
ант физической тренировки и, наконец, йога как образ
мышления, образ жизни.

Мне повезло: я недолго занималась так называемой
спортивной йогой, в которой основной акцент делается
на выполнении замысловатых асан и умении сворачивать-
ся в узел. Довольно быстро я попала в школу Ваджра йо-
ги — йоги корректного подхода к позвоночнику, где и по-
лучила знание того, чем же это учение является.

Итак, основные мифы.

1. Для йоги нужна гибкость и молодой возраст.
Очень часто новички спрашивают о том, справятся ли

они с упражнениями на занятии, ведь, по их мнению, они
недостаточно гибкие, не слишком молоды, не занимались
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спортом и т. п. Я всегда отвечаю, что в первую очередь йо-
га — это спокойствие ума. И даже если все занятие чело-
век проведет в неподвижной позе, но сможет повысить
состояние осознанности, остановить бесконечный поток
мыслей — йога уже состоялась. Если же кроме этого будет
выполнено несколько физических упражнений с наблюде-
нием за дыханием, сердцебиением, ощущениями — йога
состоялась вдвойне.

Нужно помнить: не человек для йоги, а йога для чело-
века. К сожалению, мне доводилось слышать отзывы, ко-
гда инструктор ставит выполнение асан как самоцель
на занятии, либо вручную «помогает» практикующему
принять ту или иную позу, либо с разочарованием делает
вывод: «слабенький ты йог».

На мой взгляд, это неверная позиция. Йога — это ин-
струмент достижения здоровья тела и ума. И арсенал
упражнений позволяет каждому подобрать свой комплекс,
в зависимости от физического состояния, возраста, нали-
чия времени.

Наше тело умное, и если мышцы и суставы не позволя-
ют принять какое-то положение — это неспроста. Таким
образом нервная система включает защитную функцию,
чтобы не допустить травм. Если выполнить асану через си-
лу или позволить инструктору «поднажать», можно зара-
ботать проблемы со здоровьем.

2. Чем круче поза, тем круче йог.
Еще один распространенный миф о том, что йоги — это

сверхлюди, состоящие из пластилина или каучука, поэтому
надо стремиться к освоению большого количества асан,
и чем замысловатее будет поза, тем успешнее занятие.
Следуя такой логике, любой спортсмен, обладающий раз-
витым телом, — это йог, ведь он может сделать сложную
загогулину своими конечностями и туловищем.

Однако напомню, что в первую очередь йога — это со-
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стояние ума. И если все внимание направлено лишь
на внешнюю форму, без внутреннего содержания — это
не йога в ее полном смысле. К тому же, зачастую развитие
тела приводит к увеличению чувства собственной важно-
сти, эгоизму, что скорее отдаляет от истинного состояния
йоги, чем приближает к нему. Величие человека ведь
не в том, что он сидит на шпагате или стоит на голове?
Оно в том, что человек несет миру…

Кроме этого, в нашей школе йоги большое внимание
уделяется изучению биомеханики, физиологии человека.
Таким образом, благодаря полученным знаниям и соб-
ственному опыту работы с телом по различным системам я
могу с уверенностью сказать, что ключевое звено здоро-
вья человека — это позвоночник как вместилище спинного
мозга. Нервная система — это электричество: от каждого
позвонка отходит нервное окончание, которое регулирует
работу того или иного органа. Если эта система дает сбой
(происходит подвывих позвонка и пережимается нерв),
нарушается работа органа. И можно бесконечно пить таб-
летки от заболеваний печени или сердца, но если иннер-
вацию не восстановить, лечение будет малоэффективным.

Именно поэтому позвоночник нужно беречь как на за-
нятиях, так и в повседневной жизни, избегая направлений
подвижности, которые приводят к подвывихам:

— скрутки (разворот таза или плеч относительно друг
друга);

— глубокие прогибы (это приводит к компрессии);
— наклоны в сторону;
— осевая нагрузка (поднятие тяжестей над головой);
— ассиметричное поднятие тяжестей (тяжелая сумка

в одной руке);
— перевернутые положения (когда хрупкие анатомиче-

ски небольшие позвонки шеи должны выдерживать вес
всего тела: например, такая популярная березка или стой-
ка на голове).
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Таким образом, мы приходим к тому, что «заворачива-
ние в узел» — это не только не задача йоги, а еще и вред.

Основная цель физических упражнений — прокачать
кровь и лимфу, пребывая в состоянии осознанности, на-
блюдая, изучая свое тело. А это можно сделать путем
несложных, доступных практик, которые как минимум
не навредят, а в идеале помогут компенсировать неполад-
ки со здоровьем, если они есть.

Нужно помнить следующее правило: то, чем ты зани-
маешься, не должно приносить новых проблем и, жела-
тельно, должно решать существующие.

Если вследствие занятий появляются новые заболева-
ния и волнения ума, стоит задуматься: а то ли я делаю?

3. Йога — это религия.
Да, многие уверены, что «йога — это религия, секта,

а как же быть, если я христианка, мусульманка и т. д.?».
Йога — это не религиозная система, это путь познания се-
бя и мира, который не противоречит по своей сути ни од-
ной религии и потому при желании может использоваться
и помогать любому.

Кроме того, если рассмотреть некоторые философские
постулаты йоги, мы увидим схожесть с тем, о чем пишется
во всех Священных писаниях:

•ахимса — непричинение вреда живым существам;
•сатья — правдивость и искренность;
•астея — не стремиться завладеть чужим;
•апариграха — свобода от накопительства;
•брахмачарья — воздержанность в своих чувствах

и желаниях;
•шауча — чистота тела и ума;
•сантоша — умение довольствоваться тем, что имеешь;
•ишварапранитхана — ощущение присутствия Высших

сил в своей жизни.
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Эти же принципы, разве что написанные другими сло-
вами, мы можем увидеть в основных религиозных текстах.

4. Чтобы стать йогом, надо отрешиться от социума.
Или ехать в Индию, стать отшельником в Гималаях. Это

еще один миф.
Есть такое выражение: «Настоящая йога начинается

тогда, когда ты сворачиваешь свой коврик». Легко быть
спокойным и уравновешенным в зале или в специальном
помещении для медитации, а ты попробуй сохранять осо-
знанность, терпение к себе и окружающим в повседнев-
ной жизни!

Как говорит моя коллега, если чувствуешь себя про-
светленным, поживи с родителями, пообщайся с предста-
вителями ЖЭКа или банковскими работниками.

Это я веду к тому, что настоящая практика происходит
в нашем взаимодействии с другими. Важно то, что мы
несем миру.

Есть люди, которые по своему предназначению стано-
вятся монахами и всю свою жизнь посвящают истинному
служению другим. Однако некоторые пытаются уйти в так
называемый «духовный поиск», чтобы сбежать от решения
проблем и задач, которые ставит перед ними судьба.

Важно отследить, какая у тебя основная мотивация вы-
полнять те или иные практики: для того, чтобы познать се-
бя, помочь другим людям, или чтобы создать видимость
развития, но на самом деле отгородиться от окружающих?

Есть хорошее правило: ты движешься в правильном на-
правлении, если твоя собственная жизнь и твои отноше-
ния с другими улучшаются.

Если чего-то из этого не происходит, следует задумать-
ся: туда ли я иду?

Практикуй йогу, будь осознана по отношению к своему
телу и мыслям и живи полной счастливой жизнью!

100

ОЛЬГА БАТАЛОВА



Практическое задание
Если ты уже занимаешься йогой, задумайся, отследи,

насколько корректна твоя практика на уровне тела и ума,
не вызывает ли она новых проблем, решает ли существую-
щие?

Если еще не занимаешься, попробуй. Главное, найди
профессионального инструктора, который разбирается
в биомеханике человеческого тела, понимает природу ума
и сам не находится во власти мифов, которые я описала.
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ИТОГИ ВТОРОГО РАЗДЕЛА

Поздравляю тебя! Второй этап пройден. Давай огля-
немся и посмотрим, с чем работали:

— Дневник питания;
— утренние ритуалы для здоровья тела;
— тип кожи;
— особенности ухода за разными типами кожи и в раз-

ном возрасте;
— режим дня;
— мифы о йоге.

Практическое задание
В Дневнике путешествия к себе опиши все свои дости-

жения за эту неделю.
Подумай, чем тебе откликнулась история в начале раз-

дела? О чем это в твоей жизни? Напиши в Дневнике свою
историю — можно о себе, можно о вымышленном персо-
наже. Придумай финал, о котором ты мечтаешь.

Выбери что-нибудь из списка 100 желаний и обяза-
тельно порадуй себя сегодня!
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III. КОМФОРТНОЕ
ПОГРУЖЕНИЕ

Пробуй, познавай, осознавай — и ты поймешь,
что границ нет

Половина эксперимента позади. Скорее всего, ты уже
втянулась в процесс перемен и с нетерпением ждешь,
что же будет дальше.

Этот раздел поможет тебе глубоко исследовать свои
возможности и увидеть собственный Путь к гармонии.
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ШАГ 15. «АДЕЛЬ И ФЕЯ»

Традиционно начинаем с рассказа для размышлений.
На этот раз сказка.

— Здравствуй! Спасибо, что заглянула. Хоть меня и зо-
вут отшельницей, я рада, когда тот, кто ищет, тот, кому
необходима моя помощь, находит возможность преодо-
леть все препятствия и добраться сюда. Расскажи, кто
ты и какой путь проделала?

— Здравствуй, Фея. Я Адель — искательница истины.
Спасибо, что приняла меня в своем сказочном простран-
стве, я и не надеялась, что смогу найти тебя, ведь многие
отговаривали, предупреждали, что ты своеобразна
и не каждого подпустишь к себе. А еще люди судачат, что
ты странная и во многом живешь не так, как принято…

Фея внимательно посмотрела на девушку, подала аро-
матный чай, настоянный на горных травах, и пригласила
ее продолжить беседу в саду. Это было роскошное место:
плодовые деревья сменялись хвойными, самшитовые кусты
обрамляли цветочные клумбы, вокруг царило благоухание
ароматов и атмосфера спокойствия. Они подошли к рез-
ной лавочке и некоторое время сидели молча, наблюдая за-
кат солнца на горных вершинах.

— Я искала тебя несколько лет, — нарушила тишину
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Адель. — Мне пришлось преодолеть долины Разочарования,
тропы Заблуждений, я чуть не утонула в реке Соблазна
и надолго задержалась в пещере Тщеславия. Мне удалось
не погрязнуть в болоте Тоски и не заблудиться в лабирин-
те Ложных надежд. Некоторое время я была готова
остаться навсегда в роще Грез, все выглядело так реально,
пока в один из дней я не заметила, что иду по кругу, про-
живая один и тот же, на первый взгляд идеальный день…
И, наконец, последним испытанием для меня стала река За-
бвения. Лодочник обещал привезти меня к тебе, если я со-
глашусь забыть все, чем я жила до этого, и буду готова
явиться перед тобой чистым листом. И я прошла все эти
испытания! Я готова учиться у тебя, Фея! Я хочу перенять
твою мудрость, познать себя и нести эти знания людям!

Фея улыбнулась, приподняла подол платья и кивком
предложила следовать за ней.

Они подошли к деревянной избушке, внутри которой
оказался огромный шкаф с множеством ящичков.

— Открой любой, — предложила Фея. — Пусть случай
решит, с чего мы начнем.

Адель, волнуясь, осмотрела все ящички, пытаясь пред-
ставить, что там внутри, и вдруг заметила, что от одно-
го из них исходит мягкое сияние, как будто внутри горит
лампочка. Сомнений больше не было: ей очень захотелось
узнать, что там, и она поспешно потянула за кольцо, что-
бы открыть отсек шкафа.

На дне лежала маленькая морская раковина. Подчиняясь
внутреннему зову, Адель поднесла ее к уху и услышала
Песнь Моря. Она как будто вспомнила все о себе, о мире…
Вспомнила все, что знала, через века воплощений… Сотни
образов и чувств пронеслись в ее сознании, наполняя все су-
ществование смыслом.

Девушка не знала, сколько прошло времени, прежде
чем она смогла вернуть раковину на место. Оглянувшись,
странница увидела рассвет — это означало, что она про-
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была здесь всю ночь, хотя время пролетело, как одна ми-
нута.

Выйдя из беседки, Адель оглядывалась, пыталась найти
Фею. Ей было неловко, что она так увлеклась ракушкой
и не заметила, когда ее наставница ушла.

Блуждая по саду, девушка заметила приоткрытую
дверь в дом и решила заглянуть, в надежде найти там хо-
зяйку.

В холле был полумрак, плотные шторы на окнах про-
длевали ночную таинственность, в углу горели свечи
и стояло большое зеркало в широкой раме. Адель подошла
к нему и вскрикнула: в отражении девушка увидела себя —
она и была Феей!

Годы поисков и скитаний, жажда познать истину при-
вели ее к желаемому — к себе. Она вспомнила все, что так
долго скрывалось в глубинах ее подсознания, и осознала:
она и есть Фея — та, которая несет людям свет, та, ко-
торая возвращает к истинной природе, помогает услы-
шать зов души.

В этот момент от резкого порыва ветра дверь дома
распахнулась, утреннее солнце настойчивыми лучами во-
рвалось в комнату. Девушка на секунду прикрыла глаза,
ослепленные ярким светом, и очнулась в своей квартире
в Лондоне.

За окном шел дождь, будничным потоком двигались ав-
томобили, люди спешили по своим делам. Но Адель уже
точно знала, кто она и что ей теперь делать…

Практическое задание
Подумай, чем тебе откликнулась эта история? О чем

это в твоей жизни? Закрой глаза и некоторое время поз-
воль себе пофантазировать, представляя себя героиней
подобного рассказа.
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ШАГ 16. НАУЛИ
И ОЧИСТИТЕЛЬНЫЕ
ПРАКТИКИ В ЙОГЕ

Йога — это целостная система, которая помимо физи-
ческих, дыхательных и созерцательных упражнений вклю-
чает в себя очистительные практики — шаткармы (в пере-
воде с санскрита — шесть действий).

Наули. На мой взгляд, лучшая практика в йоге! Это
физическое упражнение, позволяющее сделать массаж,
привести в тонус и очистить внутренние органы при регу-
лярной тренировке. Выполняется после освоения бандх
(внутренних замков), о которых ты читала в главе 9 и ко-
торые, надеюсь, регулярно практикуешь. До этого пробо-
вать наули нет смысла.
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Положение тела для освоения наули

Техника. Прими положение стоя с опорой на бедра (это
самая удобная поза для обучения, сидя осваивать наули
сложно). Выдохни, задержи дыхание и подтяни все бандхи
(мышцы тазового дна в тонусе, живот втянут под ребра,
подбородок прижат к ключицам, кончик языка на верхнем
небе за зубами). Затем сразу сделай жгут из прямой мыш-
цы живота, выдвигая ее вперед.

Это мадхьяма наули — волна посередине.
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Мадхьяма наули

Когда освоишь это упражнение, пробуй сдвигать жгут
вправо и влево, и постепенно ты сможешь выполнить нау-
ли по кругу — вама (вправо) и дакшина (влево) наули.

Таким образом делай несколько подходов наули
с фиксацией по центру и 27, 54 или 108 вращений в каж-
дую сторону, заканчивая всегда влево.
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Вама и дакшина наули

Количество повторений до 108–216 раз ежедневно
(кроме дней с противопоказаниями) позволит избавиться
от застойных процессов, похудеть и очистить организм без
насилия над собой.

Освоить это упражнение может каждая, не переживай,
если сразу не получилось. Главное — пытаться ежедневно,
и со временем ты почувствуешь нужные мышцы. Вначале
качественно осваивай бандхи (внутренние замки), затем
наули по центру и только потом обучайся делать наули
по кругу.

110

ОЛЬГА БАТАЛОВА



Противопоказания: беременность, критические дни,
острые заболевания брюшной полости, первые шесть ме-
сяцев после родов, слабость мышц живота и тазового дна,
грыжи в брюшной полости, сердечно-сосудистые заболе-
вания.

Выполняя регулярно эти практики, можно больше ни-
чего не делать для мышц пресса — живот будет подтяну-
тым!

Напомню, что видео можно посмотреть здесь: https://
goo.gl/VAaYkN

Капалабхати — очищение дыхательных путей. С этим
упражнением мы также познакомились в главе 9.

Нетти — очищение носа.
Для промывания носовых ходов йоги используют спе-

циальный чайник с длинным носиком, кончик которого
удобно помещается в ноздре. Вода должна быть слегка
теплой и подсоленной.

Техника. Наклони голову в сторону и наливай воду
в одну ноздрю так, чтобы она выливалась из другой. Затем
повтори то же самое через другую ноздрю.

Противопоказания: воспалительные процессы дыха-
тельной системы. В холодное время года не делать, если
предстоит выход на улицу: часть воды может задержаться
в носовых пазухах и вызвать простуду и другие заболева-
ния.

Тратака — очищение глаз.
Это одновременно и очистительное, и созерцательное

упражнение.
Техника. В темном помещении поставь перед собой

свечу, сядь с ровной спиной и смотри на пламя, не моргая,
стараясь отпустить все мысли. Выполняй практику до появ-
ления слез, затем расслабь и закрой глаза, еще некоторое
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время наблюдай свое состояние. Это упражнение очищает
слезные протоки и успокаивает ум, помогает сосредото-
читься.

Дхаути — очищение желудка.
Часто выполняется в случае переедания или сильного

эмоционального стресса. Один из вариантов — «скорая
помощь» сразу после избыточного приема пищи. Однако
стоит избегать таких манипуляций на постоянной основе,
иначе это может превратиться в булимию — расстройство
пищевого поведения. В качестве профилактики делать
утром натощак.

Техника. Выпей полтора-два литра теплой воды, нажми
на корень языка, вызывая рвотный рефлекс, повторяй, по-
ка вода не выйдет полностью.

Противопоказания: заболевания желудочно-кишечного
тракта; людям с худощавым телосложением не злоупо-
треблять.

Басти — очищение кишечника.
В отличие от клизм, эта процедура не является насили-

ем над организмом, так как происходит абсолютно есте-
ственно. Если выделительная система работает нормально,
в этой практике нет необходимости, имеет смысл освоить
и использовать ее при застойных процессах.

Техника. Сядь в ванну с водой по пояс на корточки, рас-
слабь тазовое дно и сделай наули по центру (жгут посере-
дине). За счет вакуума вода будет засасываться в кишеч-
ник. Когда почувствуешь, что достаточно, — выпусти ее.
Повторяй так, пока вода не будет выходить чистой. Также
можно использовать специальную бамбуковую трубочку
и не садиться в ванну, а всасывать воду из ведра или тази-
ка и выпускать в туалет.

Противопоказания: заболевания желудочно-кишечного
тракта.
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Практическое задание
Запланируй время, чтобы освоить наули. Пробуй еже-

дневно.
Практикуй тратаку для очищения глаз и созерцания.
При необходимости попробуй остальные очиститель-

ные техники.
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ШАГ 17. РЕЖИМ ПИТАНИЯ
И ПРИНЦИПЫ ВЫБОРА
СВОЕЙ СИСТЕМЫ

Существует множество мнений на тему того, следует ли
придерживаться какого-то режима питания. Мои наблюде-
ния на этот счет следующие.

Во-первых, нужно помнить, что здоровье пищевари-
тельной системы зависит от состояния позвоночника.

Если есть подвывихи, нарушена иннервация внутрен-
них органов, то организму сложнее работать, и потому мы
вынуждены соблюдать больше ограничений и правил, что-
бы хоть как-то помочь себе.

Все диеты, голодания, чистки — отсюда.
Человек ищет, как себе помочь.
В идеале надо привести в порядок позвоночник, и то-

гда не придется так много заботиться о питании.
При здоровой нервной системе наш желудочно-кишеч-

ный тракт способен переваривать практически любые
смеси, и тогда выбор продуктов может идти не от ограни-
чений, ввиду нездоровья, а от других факторов.
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Я бы выделила такие моменты:

Этический выбор
Это когда мы не употребляем в пищу продукты живот-

ного происхождения, но не потому, что, как утверждают
некоторые системы, наш организм не может этого перева-
рить. Может. И это доказывает большое количество людей,
которые едят мясо и остаются здоровыми. Но также нашим
выбором может стать решение никого не есть. Я такой вы-
бор для себя сделала, но у меня это произошло естествен-
но как на физическом, так и на эмоциональном уровне.
Для меня на данный момент просто непонятно, как можно
кого-то есть.

Повторюсь: этот выбор должен быть осознанным
и добровольным. И каждый человек делает его сам (или
не делает), ни в коем случае нельзя давить на окружаю-
щих, спекулируя тем, например, что настоящий йог мяса
не ест. В данной теме я хотела бы поставить точку с акцен-
том, что это добровольный выбор каждого ввиду глубоко-
го осознания принципа сострадания.

Осознанное интуитивное питание
Именно этот аспект мне хотелось бы обсудить подроб-

нее. Питание как практика осознавания. Концентрация
на вкусах, запахах, ощущениях до, во время, после еды.
И таким образом подбор подходящих для себя продуктов.
В этом плане Дневник питания, который ты заполняешь, —
отличный помощник!

Пора бы вернуть пище ее истинную функцию — вос-
полнение питательных веществ, ведь у многих еда играет
другие роли — утешение, развлечение, признак статуса
и даже наказание. Отсюда так много расстройств пищево-
го поведения и недовольство собой.

В стремлении к здоровому образу жизни важно со-
хранять баланс, ведь так легко не заметить, что желание
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здорово питаться и заниматься двигательной активностью
перерастает в навязчивую манию. Научный термин орто-
рексия означает избыточную озабоченность качеством
продуктов, количеством выполненных упражнений, бес-
покойство по поводу «чистоты» внутренних органов, по-
стоянные чистки и самоограничения. Человек так сильно
контролирует свой образ жизни, что даже его отношения
с окружающими портятся, ведь «как можно пойти в это
кафе, если оно не органическое?», «зачем идти на день
рождения к подруге, если там будет много вредной еды?»,
«стоит ли часто общаться с родственниками, если у них
на уме только котлеты?» и т. д. Такая фанатичность мо-
жет быть обусловлена разными психологическими причи-
нами, и, если есть ощущение, что все зашло слишком да-
леко, имеет смысл обратиться к специалистам, которые
работают с расстройствами пищевого поведения.

В противовес орторексии, где контроль слишком си-
лен, интуитивное питание — это пищевое поведение, кото-
рое характеризуется высоким уровнем осознанности.
Здесь важный момент — умение распознать истинное чув-
ство голода и насыщения и не есть по другим, зачастую
эмоциональным причинам. Голод — сигнал о том, что орга-
низм готов к перевариванию, если его нет — пищеварение
ухудшается, органы испытывают повышенную нагрузку.

Настоящий голод не наступает раньше 3–4 часов по-
сле еды (исключение — утро), не возникает у больного че-
ловека и в состоянии сильного физического и умственного
утомления, не появляется во время, отведенное отдыху
и сну.

Все другие причины желания поесть — это не голод.
И употребляя даже самую полезную еду без чувства голо-
да, мы уже переедаем. На это влияют следующие факторы:

— переедание может возникать по различным психо-
логическим причинам и ввиду нехватки в организме вита-
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минов и микроэлементов;
— пищевые пристрастия ко вкусам и определенным

продуктам могут быть обусловлены дисбалансом в орга-
низме: сладкое — нехватка кальция, горькое — проблемы
с сердцем, кислое — с печенью;

— желание есть пищу при сильном эмоциональном
возбуждении, стрессе (эмоции затрагивают многие орга-
ны, в желудке происходит спазм, который ошибочно при-
нимается за голод);

— компенсация положительных ощущений, которых
человек не получает в повседневной жизни (центр насла-
ждения и утоления жажды, голода находятся близко в го-
ловном мозге);

— жажда и неумение ее распознать;
— растянутый желудок и другие морфологические из-

менения;
— бедная витаминами и микроэлементами пища;
— еда как способ получить определенное качество:

тепло, холод, влажность, сухость;
— сопровождение приема пищи каким-то действием

(просмотр телевидения, чтение и т. п.);
— еда за компанию, застолья.

Перекус — это все, что ест человек, когда не голоден
по-настоящему, независимо от состава пищи и времени
употребления. Причины — все вышесказанное.

Негативные последствия:
— почти всегда — вред для пищеварительной системы,

так как желудочно-кишечный тракт настроен на интер-
вальную работу: если его эксплуатировать непрерывно, он
портится;

— пища не дезинфицируется;
— размножаются патогенные бактерии в кишечнике;
— не усваиваются микроэлементы.
Мгновенный эффект — тяжесть, вздутие, запор. Дли-
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тельный эффект — новообразования, патологии во внут-
ренних органах.

Не менее важно научиться слышать сигнал о насыще-
нии и прекращать есть. Это естественным образом избавит
тебя от привычки переедать.

Изначально имеет смысл развивать осознанность, на-
лаживать биоритмы, учиться слышать истинный физиоло-
гический голод и насыщение и выбирать именно ту пищу,
которую тело хочет в данный момент, а не навязанную ди-
етическим мышлением или рекламой.

Очень рекомендую к прочтению книги по интуитивно-
му питанию: С. Бронникова «Как перестать заботиться
о еде и похудеть», Трибол, Реш «Интуитивное питание.
Без ограничений, без правил, без диет».

Также есть некоторые общие теоретические рекомен-
дации на основе физиологии, психологии и биоритмоло-
гии, соблюдая которые, мы поможем нашему организму
работать более слаженно. Но помни, что никакие советы
не нужно принимать безоговорочно, превращая в догму.
Развивая навыки осознанного интуитивного питания,
со временем каждый сможет прийти к собственному вари-
анту вне систем и правил.

О чем стоит знать относительно режима питания? Есть
два фактора, влияющих на пищеварение:

— уровень синтеза ферментов (пищеварительная сила);
— перистальтическая активность (работа кишечника).
С 2 до 6 часов утра — высокая перистальтика (очище-

ние организма). С 10 до 14 часов — высокий пищеваритель-
ный огонь, лучшее переваривание. Затем процессы пищева-
рения замедляются.

Пищу нужно принимать в соответствии с реальной пи-
щеварительной силой.

Завтрак в 7–9 утра. Пищеварительная сила слабая, пе-
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ристальтика сильная.
После сна в организме много сил, сразу есть не нужно,

завтрак надо заработать. Выполни необходимые гигиени-
ческие процедуры (умывание, чистка языка и зубов, душ),
позанимайся физическими упражнениями (лучшее время
для работы с животом — утренние ритуалы, шаг 10), выпей
1–2 стакана теплой воды (можно с лимоном). Это усилива-
ет работу кишечника и способствует эвакуации его содер-
жимого.

Продукты употребляй легкие, иначе может появиться
сонливость.

Летом — фрукты, соки. Зимой — сухофрукты, орехи,
кисломолочные продукты, пророщенные зерна, гречка.

Классическая каша на самом деле не самый удачный
вариант завтрака, ты можешь чувствовать себя сонной, так
как организм все силы бросит на ее переваривание. Кро-
ме того, плотный завтрак разжигает аппетит на весь день!

С 12 до 14 — оптимальное время для обеда. Присту-
пай к еде при ощущении сильного голода. Поскольку пи-
щеварительный огонь наиболее силен в это время, ты мо-
жешь съесть самую большую по объему еду за день, она
будет активно перевариваться и даст энергию.

Обед хорошо начинать с салата из сырых овощей, это
поможет настроить пищеварительную систему. Далее мож-
но съесть цельную кашу, орехи, суп, хлеб, картофель, туше-
ные овощи, бобовые и т. д. (приверженцы мяса, рыбы
и яиц могут включать их в обед, но желательно не чаще
2–3 раз в неделю). Если есть данные продукты утром и ве-
чером, то это приведет к сонливости, вялости, днем же та-
кая пища дает силы и энергию.

Третий прием пищи — ужин, около 17–18 часов, так
как после этого пищеварение замедляется и прекращает-
ся. Все съеденное после 19.00 плохо переваривается и мо-
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жет отравлять организм, мешать сну, ухудшать здоровье.
Хорошо ужинать тушеными овощами и орехами

с небольшим количеством сливочного масла, соли и спе-
ций. В это время также отлично подойдет гречка, посколь-
ку она не относится к зерновым и хорошо переваривается.
Овощи и орехи — это продукты, которые дают человеку
умиротворение, снимают психическое напряжение, акти-
визируют гормональные функции в организме. Также мож-
но выпить свежевыжатый сок из овощей или настой
из трав.

От фруктов, кисломолочных и зерновых продуктов
по вечерам лучше воздержаться, так как они перевозбуж-
дают организм и мешают нормальному сну. Регулярное
употребление их на ночь нарушает обмен веществ в орга-
низме, увеличивает количество токсинов.

Таким образом, в первую очередь стоит научиться есть
в состоянии истинного голода, выбирать продукты, кото-
рые лучше усваиваются в определенное время дня, и в ре-
зультате ты придешь к своей уникальной системе питания.

Практическое задание
В Дневнике путешествия к себе опиши, какая у тебя

ситуация с режимом питания на данный момент. Что хоте-
ла бы изменить? Что конкретно будешь делать?

Представь шкалу истинного голода от 1 до 10, где 1 —
абсолютно сыт, 10 — зверски голоден. В Дневнике питания
записывай перед каждым приемом пищи, с каким показа-
телем ты приступаешь к еде, и постарайся есть только то-
гда, когда ощущаешь голод на 7–8 баллов.
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ШАГ 18. СОВМЕСТИМОСТЬ
ПРОДУКТОВ И СПОСОБЫ
ИХ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

У тех, кто интересуется здоровым питанием, часто воз-
никает вопрос о выборе продуктов. Существует множество
мифов и домыслов на эту тему, которые я хотела бы разве-
ять в этой главе.

Подбор продуктов по системе калорийности
Многие специалисты по питанию, здоровому образу

жизни строят свою практику на подсчете калорий. Они ис-
пользуют таблицы содержания калорий в различных про-
дуктах и расхода энергии на разные виды деятельности
человека.

Не буду лукавить, я сама некоторое время придержи-
валась подобной методики, она казалась мне вполне ло-
гичной.

Однако время идет, появляется новая информация, ко-
торая подталкивает к новым вопросам, размышлениям,
другому пониманию сути вещей. Хочу поделиться с тобой
тем, что стало доступно мне.

Вести подсчет калорий, белков, жиров и углеводов —
непрактично. Наше тело не печка, которая просто сжигает
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определенные вещества и выделяет энергию. У всех нас
разный обмен веществ, уровень здоровья, образ жизни
и т. д. Поэтому важно не сколько мы потребляем, а сколько
усваивается. Для этого пищеварение должно быть отстро-
енным, что возможно при здоровом позвоночнике и нор-
мальном режиме питания.

Измерение ценности пищи в калориях игнорирует по-
требности организма в минералах и витаминах, не учиты-
вает относительную ценность различных белков и упуска-
ет из вида кислотно-щелочное соотношение в рационе.

Помимо этого, постоянный подсчет калорий развивает
беспокойство на тему еды, что в результате может приве-
сти к расстройствам пищевого поведения. Согласись: до-
вольно сложно радоваться жизни и наслаждаться походом
в кафе с подругами или любимым, если в голове работает
калькулятор, который высчитывает, сколько калорий
в этом тортике и как много километров ты теперь должна
пробежать в наказание.

Также важно знать, что состав и структура продуктов
меняются при их приготовлении. Много питательных ве-
ществ теряется при варке, жарке и т. п. Особенно это каса-
ется рафинированной пищи. Исходя из этого, таблицы
с содержанием тех или иных микро- и макроэлементов та-
кже не стоит воспринимать буквально и строить по ним
рацион.

Более важным, на мой взгляд, является то, как продук-
ты сочетаются между собой и каким способом они гото-
вятся.

Даже очень хорошие продукты, беспорядочно смешан-
ные друг с другом, не смогут качественно перевариться.
Это вызовет процессы брожения, гниения и как резуль-
тат — болезни, лишний вес, слабость.

Чем более загрязнен организм, чем хуже работает пи-
щеварительная система, тем большее положительное вли-
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яние может оказать система раздельного питания. По-
дробно об этом можно почитать в специализированной
литературе, например, в книге Герберта Шелтона «Орто-
трофия. Основы правильного питания». Однако помни, что
не стоит все рекомендации воспринимать буквально, на-
блюдай свой организм.

Для себя я вывела основные моменты:
— не смешивать белки с углеводами (отдельный прием

пищи — каша + салат, отдельный — белковый продукт +
салат);

— фрукты и сладости есть отдельно, но не после еды;
— употреблять больше овощей и зелени — они помога-

ют усваиваться как белковой, так и углеводной пище
и восполняют потребности организма в витаминах, мине-
ралах, микро- и макроэлементах.

В качестве подсказки на первое время можешь поль-
зоваться такой схемой:

Мясо, рыба, птица + овощи.
Зернобобовые + масло растительное, овощи.
Масло сливочное, сливки + хлеб, картофель, кислые

фрукты, помидоры, овощи.
Сметана, сыр, брынза + творог, кисломолочные, крупы,

картофель, фрукты кислые, помидоры, овощи.
Молоко и дыня НИ С ЧЕМ НЕ СОЧЕТАЮТСЯ!
Творог, кисломолочные продукты + сметана, сыр, брын-

за, фрукты сладкие, сухофрукты, овощи, орехи.
Масло растительное + зернобобовые, хлеб, крупы,

картофель, фрукты кислые, помидоры, овощи.
Сахар, кондитерские изделия есть отдельно.
Хлеб, крупы, картофель + масло сливочное, сметана,

сыр, брынза, масло растительное, овощи.
Фрукты кислые, помидоры + масло сливочное, сметана,

сыр, брынза, масло растительное, овощи, орехи.
Фрукты сладкие, сухофрукты + творог, кисломолочные,
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овощи.
Овощи СОЧЕТАЮТСЯ СО ВСЕМ, КРОМЕ МОЛОКА.
Яйца + овощи.
Орехи + творог, кисломолочные, фрукты кислые, поми-

доры, овощи.

Что касается приготовления, то чем меньше продукты
обработаны термически, механически, тем выше их пита-
тельная ценность. Не каждому стоит становиться сыро-
едом, но увеличить долю живой пищи, на мой взгляд, по-
лезно всем.

Виды обработки продуктов (от наилучшей до менее
полезных):

Термическая:
•сушение (до 40 градусов) — это делается в специаль-

ной сушилке — дегидраторе. Сушить можно овощи, фрук-
ты, ягоды. Большинство полезных веществ сохраняется;

•запекание в духовке без жира — хороший способ го-
товки, много питательных веществ сохраняется;

•тушение — неплохой способ приготовления, часть пи-
тательных веществ сохраняется;

•на пару, в пароварке — полезные вещества сохраня-
ются хуже, чем в сырой пище, но лучше, чем при жарке
и варке. Не нужно долго варить на пару, продукты должны
оставаться чуть хрустящими;

•варка в воде — очень много полезных веществ теря-
ется, уходит в воду, не лучший способ приготовления;

•жарка в масле — самый вредный способ приготовле-
ния, ухудшающий здоровье и фигуру. Если и жарить, то
на масле гхи (топленое особым образом сливочное масло).

Приготовление сырой еды:
•орехи замачивать в воде на ночь;
•сухофрукты замачивать на 30–60 минут;
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•фрукты мыть, есть целыми, резать;
•овощи мыть, есть целыми или в салате.
•зернобобовые проращивать.
Рецепт: порцию зерен пшеницы (2 столовых ложки

на один прием) промывают, затем высыпают в блюдо и за-
ливают водой на 6–8 часов, чтобы они хорошо впитали
воду и набухли. После этого промывают, снова переклады-
вают в тарелку и оставляют под неплотно прикрытой
крышкой в теплом месте примерно на 12 часов.

Наилучшее состояние пророщенных зерен пшеницы —
белые ростки длиной 1–2 миллиметра. Непроросшие зер-
на в пищу употреблять не следует. Иногда зерна прокле-
вываются неравномерно, тогда проросшие нужно съедать,
а малопроклюнувшиеся вновь смачивать водой и продол-
жать проращивание.

Употреблять пророщенные зерна пшеницы лучше
в цельном виде маленькими порциями. Их необходимо
очень долго и супертщательно пережевывать, чтобы пре-
вратить во рту в пшеничное «молочко».

Подобным образом проращиваются и другие зерновые
и бобовые. Мне нравится зеленая гречка, чечевица, нут,
маш — их вкусно добавлять в салаты или есть самостоя-
тельно.

Салат рекомендуют есть сразу после приготовления
(иначе овощи окисляются), резать крупно, заправлять рас-
тительным маслом (холодного отжима, нерафинирован-
ным). Полезно чередовать подсолнечное, льняное, оливко-
вое, тыквенное и другие масла.

Вообще, всю еду лучше употреблять в ближайшее вре-
мя после приготовления. Разогретая повторно, несвежая,
старая еда теряет много полезных качеств, поэтому готовь
понемногу на один раз!

В современном мире изобретается множество рецеп-
тов в погоне за вкусами. При этом ухудшается качество
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продуктов, их усвоение. А человек теряет здоровье, полу-
чая плохое самочувствие и внешний вид. На мой взгляд,
блюда должны быть простыми, совместимыми. Если ввести
в рацион свежевыжатый сок, фрукты, салаты, пророщен-
ное зерно, уменьшить потребление ненатуральной пи-
щи — это уже окажет огромное положительное влияние
на здоровье.

Практическое задание
Отследи, как влияют на самочувствие те или иные со-

четания продуктов. Записывай ощущения в Дневник пита-
ния. Испытай на себе некоторые правила раздельного пи-
тания.

Попробуй новые способы приготовления пищи.
Разнообразь рацион фруктами, овощами, свежей зеле-

нью, проростками.
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ШАГ 19. ПРАВДА И МИФЫ
О НАТУРАЛЬНОЙ
КОСМЕТИКЕ

Как мастер по приготовлению косметики ручной рабо-
ты я стараюсь не только делать качественные, физиоло-
гичные средства по уходу за собой, но и распространять
информацию о том, что сейчас представлено на этом рын-
ке. Я поделюсь с тобой ответами на вопросы, которые по-
лучаю чаще всего.

Какая косметика считается натуральной? Чем она от-
личается от органической?

Следует понимать, что натуральная, зеленая космети-
ка — это условная характеристика любого косметического
продукта, в состав которого входят ингредиенты натураль-
ного происхождения. При этом количество таких компо-
нентов может быть разным, и производитель не нарушает
закон, даже если в составе всего 1% натуральных экстрак-
тов.

Если говорить о разнице между натуральной и органи-
ческой продукцией, то она заключается в том, что нату-
ральная — это та, в состав которой входит хоть какой-то
процент природных компонентов, при этом мы не говорим
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об их качестве и однозначной пользе.
Термин «органическая» означает, что компоненты кос-

метики выращивались в экологически чистой местности,
без применения химикатов. Эта продукция перерабатыва-
ется, упаковывается и хранится таким образом, чтобы
не вредить ни здоровью человека, ни окружающей среде.

Мне больше всего импонирует термин «физиологичная
косметика» — это та философия, которой я придержива-
юсь при изготовлении своей продукции.

Объясню, что это значит. Иногда люди думают, что са-
мым полезным является лишь то, что в свежем виде будет
нанесено на кожу (разные фруктовые, овощные и другие
маски из свежих продуктов), и очень боятся слов «эмуль-
гатор», «консервант», «эмолент».

Однако надо понимать: во-первых, увеличивается ве-
роятность аллергической реакции, потому что концентра-
ция кислот, витаминов может быть слишком высокой; во-
вторых, полностью естественная косметика может исполь-
зоваться лишь в виде одноразовых масок, ведь срок ее
хранения совсем короткий.

В то же время обычная косметика из масс-маркета со-
держит большой процент ингредиентов, которые как ми-
нимум не несут пользы, а могут еще и навредить коже.
При этом полезных компонентов, о которых, как правило,
говорят в рекламе, там совсем мало.

Физиологичная косметика содержит все необходимые
компоненты для комфортного использования, при этом их
качество будет на высоком уровне. Себестоимость таких
средств, конечно, выше, чем дешевой магазинной косме-
тики, однако и влияние на кожу значительно лучше.

Что должно обязательно быть в составе натуральной
косметики?

Мифом является то, что качественная косметика
не должна содержать консервантов, эмульгаторов, синте-
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тических компонентов.
Представь себе суп, который ты намерена хранить ме-

сяц! Вряд ли тебе захочется его есть уже через неделю —
он испортится. Конечно, если есть возможность варить се-
бе крем или делать маски каждые три дня, можно без это-
го обойтись. Но если есть желание получить продукцию,
которая хранится более длительное время, стоит пони-
мать: в составе должно быть то, что обеспечит ее свежесть.
Другое дело — качество того же консерванта. Для хоро-
шей физиологичной косметики выбираются только те со-
ставляющие, которые не вредят коже.

Эмульгатор — это тоже не страшное слово, оно озна-
чает, что в составе есть компонент, который соединит жи-
ровую и водную составляющие крема, иначе получим
двухслойную скоропортящуюся структуру. А вот качество
и стоимость эмульгатора могут отличаться, масс-маркет
и натуральная косметика выбирают разное.

Также в физиологичной косметике используются каче-
ственные масла, которые содержат ненасыщенные жир-
ные кислоты, гидролаты (паровой дистиллят из трав).
А вот травяные отвары не подходят, потому что с ними
готовый продукт быстро испортится. Добавляются также
концентрированные экстракты, которые специальным
образом обрабатываются и становятся пригодными для
использования в косметике.

Входят в состав такой косметики и определенные син-
тетические вещества — при условии, что они физиологич-
ны для кожи. И, по моему мнению, это лучше, чем 100%
органика, которая может вызывать аллергию. Такие ком-
поненты будут выполнять свою функцию и улучшать состо-
яние кожи.

Лично я использую в своих средствах ингредиенты
только растительного происхождения — для меня важно
не совершать насилия над животным миром. Также я сле-
жу, чтобы все компоненты были сертифицированы ассоци-
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ацией «Экосерт» (Ecocert), которая разработала стандарты
для органической косметики, — это гарантирует высокое
качество составляющих.

Каких компонентов в составе быть не должно?
Согласно стандартам, должны отсутствовать ГМО, пара-

бены, лаурилсульфат натрия, искусственные красители
и ароматизаторы, минеральные масла, полиэтиленгликоль,
фталаты и т. п.

Какой срок хранения натуральной косметики? Чем
меньше — тем лучше?

Органические консерванты, с которыми я работаю,
обеспечивают хранение продукции с водной составляю-
щей в течение трех месяцев в холодильнике — при усло-
вии набора чистым шпателем. Для безводных продуктов
этот срок составляет шесть месяцев.

В чем польза натуральной косметики?
В ее физиологичности. Она регенерирует кожу, прида-

ет ей свежий, здоровый вид. Становится возможным инди-
видуальный подбор состава. И, что важно для меня лич-
но, — отсутствие вреда окружающей среде.

Какие недостатки имеет натуральная косметика?
Менее длительный срок хранения, требования к сте-

рильности. Иногда нужно время, чтобы найти свой рецепт.
Однако магазинные средства тоже не всем сразу подходят.

Имеет ли смысл не пользоваться кремами и перейти
лишь на чистые масла?

При описании масел часто пишут, что они увлажняют
кожу. Следует понимать, что имеется в виду именно кос-
венное увлажнение: масло может создать окклюзию (пар-
никовый эффект) и «запечатать» влагу, но только если она
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есть. Когда же масло наносится на сухую кожу, это приво-
дит лишь к еще большему иссушению. Это происходит
двумя способами:

— масло может оставаться на поверхности кожи и со-
здавать влагоудерживающую пленку — но со временем
в коже нарушаются восстановительные процессы, роговой
слой хуже удерживает воду;

— масло встраивается в кожу, заполняя, залаты-
вая в ней бреши. При этом постепенно нарушается слож-
ный баланс жирных кислот и других жиров, которые со-
держит липидный барьер кожи. В результате роговой слой
хуже удерживает воду, происходит обезвоживание.

Итак, в обоих вариантах удерживается та вода, кото-
рая уже есть в коже. Но при этом новой не поступает. Сна-
чала может наступить облегчение, ведь вода удерживается
лучше, кожа более увлажнена. Но через 1–3 месяца она
начинает сохнуть и шелушиться.

Если непременно хочется использовать чистые масла
в своем уходе, наноси их только на влажную кожу и делай
это курсами, не регулярно!

Можно ли сделать какие-нибудь средства по уходу
за собой без специального обучения?

Да, и я поделюсь с тобой рецептами. Все, что потребу-
ется, — это чистая, стерилизованная спиртом посуда, неко-
торые масла и другие компоненты, которые есть в обыч-
ных магазинах и аптеках.

Скраб для тела. Можно делать солевой или сахарный.
Сахар, по моим ощущениям, мягче воздействует на кожу
и не щиплет ранки, в отличие от соли.

Принцип приготовления:
Возьми 80 грамм сахара или соли, 15 грамм жидких ма-

сел (выбирай те, которые тебе нравятся, лучше нерафини-
рованные), 5 грамм кофе или цедры, молотых трав,
несколько капель масляного витамина Е (продается в ап-
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теке), несколько капель любимых эфирных масел.
Все это смешай и переложи в удобную баночку. Исполь-

зуй во время принятия душа один раз в неделю или чаще,
по желанию.

Для лица скраб не подходит, так как может повредить
нежную кожу. Альтернатива: индийское средство для умы-
вания — убтан.

Соедини 20 грамм глины, 20 грамм мелко молотых в ко-
фемолке трав, 10 грамм нутовой муки и помести в сухую
баночку.

Применение: сухой ложкой возьми небольшую горсть
убтана (примерно 1 ч. л.), смешай:

— с водой, травяным отваром — для нормальной кожи;
— с молоком, сметаной, сливками или базовым маслом

(не эфирным!) — для сухой кожи;
— с водой или йогуртом, кефиром — для жирной кожи.
Затем нанеси на лицо, шею, декольте по массажным ли-

ниям, мягко помассируй круговыми движениями и смой.
После умывания появляется свежесть, сияние и мяг-

кость кожи за счет бережного удаления ороговевших ча-
стичек. Также это прекрасный способ улучшить кровообра-
щение и помощь в нормализации работы сальных желез.

Однако убтан не стоит использовать при наличии гриб-
ковых и инфекционных заболеваний кожи, также следует
осторожно его применять при ярко выраженном куперозе.

Хранить сухой убтан надо в месте, где нет влажности.
Более сложные рецептуры, особенно крема, конеч-

но же, требуют специального обучения.

Практическое задание
Приготовь средства по предложенным рецептам и по-

балуй себя.
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ШАГ 20.
КОРНЕОТЕРАПИЯ —
ИННОВАЦИОННЫЙ
МЕТОД УХОДА ЗА КОЖЕЙ

Продолжим изучение науки об уходе за кожей.
Большинство из нас слышали о том, что кожа регуляр-

но обновляется. Ее верхний слой в молодом возрасте, ес-
ли кожа здорова, меняется за 28 дней. После 30 лет обмен
веществ замедляется, и к 60 годам этот процесс может
длиться до двух месяцев. Это, кстати, объясняет тот факт,
почему результат работы косметики виден не сразу.

Современная косметология имеет в своем арсенале
множество процедур и средств (в частности, различные пи-
линги), направленных на ускорение процесса регенерации
кожи с целью омоложения. Но какой ценой это достигает-
ся? Официальное определение пилинга — это контролиру-
емый ожог кожи, что очень часто приводит к повреждению
рогового слоя и, как следствие, к обезвоженности и воспа-
лительным процессам.

Роговой слой — это барьер, который защищает кожу
от неблагоприятных факторов внешней среды, чужерод-
ных веществ и микроорганизмов. И работать полноценно
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этот барьер будет только в том случае, если его поверх-
ность не нарушена — например, вследствие указанных вы-
ше процедур. Поэтому результат косметического лечения
при различных проблемах с кожей бывает негативным
или временным, а к тому же могут возникнуть и новые
неприятности.

Целостность рогового слоя напрямую влияет на здоро-
вье и внешний вид кожи. И есть научные подтверждения
того, что такие нарушения как акне, чувствительность, ксе-
роз кожи, псориаз, экзема, в том числе должны лечиться
именно восстановлением защитного барьера.

К счастью, наука не стоит на месте. Современное на-
правление корнеотерапия — это учение о целостности ро-
гового слоя, прогрессивная методика создания средств,
соединяющих медицину (дерматологию) и косметологию.

Основополагателем является Альберт Клигман, кото-
рый еще в 80-х годах XX века сформулировал ключевые
положения корнеотерапии:

•косметика не должна повреждать роговой слой кожи;
•косметика должна содержать компоненты, которые

запускают процессы его регенерации;
•обязательно наличие ингредиентов, имитирующих

действие или восполняющих недостаток тех структур, ко-
торые присутствуют в коже человека и выполняют защит-
ную функцию;

•состав близок к строению кожи и содержит ненасы-
щенные жирные кислоты, церамиды, фитостеролы, фосфо-
липиды;

•обязательны компоненты, поддерживающие доста-
точный уровень влаги в коже;

•в средстве отсутствуют искусственные отдушки
и агрессивные консерванты, эмульгаторы, по структуре
схожие с ПАВ (поверхностно-активные вещества).

А. Клигман выдвинул понятие «outside-in-therapy», что
означает наружное применение средств, которые со вре-
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менем приводят к нужному эффекту восстановления кожи,
без побочных эффектов, в отличие от агрессивных проце-
дур и фармакологии.

В 1990 году немецкий ученый Hans Lautenschlager
получил патент на липидную композицию, которая
по своему содержанию во многом копирует роговой слой
кожи и таким образом способствует его восстановлению.
Это было названо DMS (Derma Membran Structure) — ла-
меллярные эмульсии (крема). Их особенность в том, что
они не имеют в своем составе эмульгаторов, которые мо-
гут повреждать липидный барьер. В ДМС используется
обезжиренный лецитин, церамиды и фитостеролы — они
абсолютно физиологичны для кожи и позволяют не ис-
пользовать или использовать в меньшем количестве
обычные эмульгаторы.

Активные вещества, которые добавляются в такую
эмульсию, усваиваются наиболее полноценно и приводят
к результату, возможно, не такому быстрому, как при
агрессивных процедурах, но более надежному и без по-
бочных эффектов.

Такая косметика гипоаллергенна, подбирается индиви-
дуально под определенный тип кожи и запрос, значитель-
но помогает при лечении дерматитов, хейлитов, акне, псо-
риаза, преждевременного старения, отлично подходит для
детей.

Первой маркой, которая начала выпускать средства
на основе DMS, стала Koko Dermaviduals. Одна из особен-
ностей этой немецкой компании заключается в системе
подбора средств для каждого клиента. Выбирается готовая
ДМС-база, в которую косметолог прямо при пациенте до-
бавляет определенные активные вещества, таким образом
создается индивидуальный препарат под конкретный за-
прос человека. Из трех базовых эмульсий и 37 сывороток
можно создать огромное количество рецептур для реше-
ния нужных задач.
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Koko Dermaviduals называют себя концептуальной кос-
метикой будущего. Это компания, которая проводит соб-
ственные научные исследования, доказывающие эффек-
тивность работы как их средств, так и корнеотерапии
в целом.

Подобный состав имеет Physiogel® (Физиогель) — это
гипоаллергенные средства для очищения, ухода и восста-
новления чувствительной кожи, созданные на основе ДМС.
Они продаются в аптеках.

Также корнеотерапевтические препараты создают
некоторые частные кремовары, которые прошли обучение
по этому направлению и выбирают компоненты, содержа-
щие обезжиренный лецитин, церамиды и фитостеролы,
увлажняющие ингредиенты и физиологичные активные
вещества, поддерживающие и восстанавливающие рого-
вой слой кожи.

Этого принципа в своей работе придерживаюсь и я,
добавляя в состав средств для лица вышеуказанные кор-
неотерапевтические компоненты.

Итак, для здоровья кожи я рекомендую отказаться
от средств и процедур, нарушающих липидный барьер
(умывание мылом, жесткими пенками на ПАВах, использо-
вание спиртовых лосьонов, некачественных промышлен-
ных кремов или косметики, которая не подходит твоей ко-
же, злоупотребление солнечными ваннами и агрессивными
косметическими процедурами), и выбирать физиологич-
ные для организма.

Практическое задание
Пересмотри свой уход за кожей с учетом полученных

знаний. При необходимости найди корнеотерапевтиче-
скую продукцию и испытай на себе ее воздействие (лучше
проконсультироваться перед покупкой со специалистом).
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ШАГ 21. КОРРЕКТНЫЙ
ПОДХОД
К ПОЗВОНОЧНИКУ В БЫТУ

Когда ты покупаешь какой-то аппарат — стиральную
машинку, пылесос, телевизор, новый телефон, — ты обяза-
тельно получаешь памятку по использованию, и если при-
менять его не по назначению, скорее всего, обновка сло-
мается и не будет подлежать гарантийному ремонту.

Но у кого есть инструкция по работе с телом? Кому вы-
дали перечень рекомендаций о правильной эксплуата-
ции? По незнанию человек считает, что возможности тела
безграничны и его можно испытывать на прочность всеми
способами. Очень часто это приводит к плачевным резуль-
татам, а потому в этой главе я хотела бы поделиться с то-
бой способами корректного использования своего тела
для того, чтобы оно дольше оставалось здоровым.

Наш организм работает на электричестве — это науч-
ный факт. Позвоночник — это вместилище спинного мозга,
от которого нервные окончания отходят ко всем системам
и органам, к конечностям. Если все работает как положе-
но, нервный импульс передается бесперебойно и тело
функционирует так, как задумано. Это можно представить
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в виде автобана, по которому свободно проносятся маши-
ны. Однако при наличии подвывихов позвонков нерв пе-
режимается и в результате происходит «затор на дороге».
Система или орган, конечность не получают нужную ин-
нервацию и возникает заболевание.

Современная медицина признает тот факт, что каждый
позвонок имеет нервное окончание, которое отвечает
за работу того или иного участка тела. Однако при лече-
нии, например, печени, доктор почему-то выписывает таб-
летки для снятия симптомов или назначает операцию,
вместо того чтобы вернуть на место позвонок и восстано-
вить нарушенную передачу нервного импульса — тогда
орган мог бы нормально функционировать.

Раз уж мы заговорили о лечении, сразу скажу: 90% за-
болеваний (за исключением травм и наследственности)
имеют первопричину — подвывихи позвонков. Если поста-
вить кости на место, организм самовосстанавливается
в большинстве случаев. И даже обычные простуды либо
не появляются, либо протекают в совсем легкой форме,
не говоря уже об отсутствии серьезных заболеваний. Это
проверено лично — как на себе, так и на многих моих зна-
комых и близких. Поэтому очень рекомендую найти гра-
мотного костоправа или остеопата, который линейным ме-
тодом (без скручиваний) поставит кости на место.

Кроме этого, важно знать, чего не нужно делать, что-
бы спина оставалась здоровой. Напомню, что это скрутки,
наклоны в сторону, глубокие прогибы, ассиметричная
и осевая нагрузка. И это касается не только выполнения
физических упражнений, но и повседневной жизни. Ведь
в течение дня нам случается переносить тяжести, подни-
мать ребенка, садиться и вставать, ложиться, тянуться
за чем-то. Мы делаем это автоматически и регулярно,
неосознанно повреждая свое тело.
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Сейчас я дам тебе ту самую инструкцию по безопасной
эксплуатации тела, пользуясь которой, ты сможешь избе-
жать многих проблем со здоровьем.

Есть некоторые общие рекомендации:
Сохраняй позвоночник ровным, не перекручивай его,

следи, чтобы таз и плечи оставались в одной плоскости.
На практике это означает, что если тебе нужно что-нибудь
достать — не поленись развернуться всем телом, избегай
наклона в сторону или разворота.

Если ты родилась в женском теле, старайся не подни-
мать тяжести. Сходи несколько раз или попроси тебе по-
мочь.

Осознанно следи за положением тела, чем бы ты ни
занималась.

Далее рассмотрим наиболее распространенные позы
и активности человека.

Положение сидя
На стуле садись ближе к краю, сохраняй спину ровной,

время от времени поднимайся, чтобы размяться. Если нуж-
но долго работать за столом, выбери хороший стул с регу-
лирующейся спинкой.

Сидя на полу, выбирай позу, при которой таз не съез-
жает в сторону. Садись на пятки или по-турецки, выпрями
ноги вперед, но не выгибай позвоночник. Удобнее сидеть,
если подложить подушку или сложенный плед под таз.

Положение лежа
Значительную часть времени мы проводим во сне, на-

ше тело полностью расслаблено, поэтому, если положение
будет некорректным, можно проснуться с болью в спине,
не подозревая, что же стало причиной.

Идеальное положение — лежа на спине, так тело отдох-
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нет лучше всего. Лежа на животе, важно следить, чтобы
согнутая нога не поднималась в сторону и таким образом
не съезжал таз. Если любишь спать на боку, подтягивай ко-
лени к животу, так, чтобы таз и плечи оставались в одной
плоскости и позвоночник не перекручивался, не провисал.

Выбери себе хороший ортопедический матрас и невы-
сокую подушку — это имеет большое значение для здоро-
вого сна.

Может казаться, что ночью сложно себя контролиро-
вать, но на самом деле это лишь вопрос привычки.

Подъем веса
Большинство женщин сталкиваются с необходимостью

взять на руки ребенка и принести что-то из магазина. По-
этому напишу о главных правилах подъема тяжестей.

И сумку с продуктами, и маленького ребенка поднима-
ем только с ровной спиной. Если наклониться с круглой
поясницей или изогнуться в сторону и при этом взять
вес — проблемы с позвоночником обеспечены, особенно
если так делать регулярно.

Лучше всего присесть, прижать к себе груз и силой
мышц ног подняться вверх.
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Берем ребенка

Если носишь тяжелую сумку, хотя бы перебрось лямку
через плечо, чтобы вес не приходился на одну сторону,
еще лучше — надень рюкзак или распредели тяжесть рав-
номерно в обе руки.
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Несем сумки

Повторюсь: не поднимай груз одной рукой и не пере-
ставляй ничего с разворотом туловища. Отучай подросших
детей перемещаться у тебя на руках и тем более запрыги-
вать на спину. Порцию нежностей и объятий можно полу-
чить сидя или лежа.

Уборка и садовые работы
Занимаясь подобными делами, человек часто находит-

ся в состоянии полунаклона и при этом совершает посту-
пательные движения. Чтобы обезопасить спину, выбирай
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длинную ручку швабры, веника, пылесоса — так тебе
не придется наклоняться и сгибаться в пояснице. Выстави
одну ногу вперед и перенеси на нее вес тела, сохраняй
ровную спину, держи в тонусе живот.

Уборка

Если есть необходимость убирать близко к полу или
работать на земле — в огороде, на клумбе, — лучше при-
сесть или встать на колени, сохраняя ровный позвоноч-
ник, и выполнять необходимые действия, опираясь на од-
ну руку.
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Садимся в автомобиль
Здесь правила этикета в помощь. Можно учиться в уз-

кой юбке: развернуться боком к сиденью, красиво, с пря-
мой осанкой опустить на него таз и затем две ноги вместе
перенести в салон. Это будет и красиво, и корректно. Та-
ким же способом выходим из машины.

Во время парковки или выезда избегай привычки дер-
жаться рукой за сиденье и разворачиваться, чтобы посмот-
реть назад, — это и есть скрутка, еще и с рычагом, которая
может привести к проблемам со спиной.

Смотри в боковые зеркала, приобрети себе специаль-
ный прибор — парктроник, желательно с экраном, при
необходимости выйди из машины, чтобы оценить место
для остановки, — так ты сохранишь свое здоровье!

Все эти рекомендации касаются и интимной жизни,
и любых активностей, в которых ты участвуешь. Будь осо-
знана и береги свой позвоночник!

Практическое задание
Практикуй корректный подход к позвоночнику во всех

ежедневных действиях.
Посмотри видео, которое сняли инструкторы нашей

школы йоги, чтобы наглядно разобраться во всех тонко-
стях использования тела https://goo.gl/SJjfD1
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ИТОГИ ТРЕТЬЕГО РАЗДЕЛА

Поздравляю тебя! Третий этап пройден. Вспомним,
с чем работали:

— наули и очистительные практики;
— режим питания и принципы выбора своей системы;
— совместимость продуктов и способы их приготовле-

ния;
— мифы о натуральной косметике;
— корнеотерапия;
— корректный подход к позвоночнику в быту.

Практическое задание
В Дневнике путешествия к себе опиши все свои дости-

жения за эту неделю.
Подумай, чем тебе откликнулась история в начале раз-

дела? О чем это в твоей жизни? Напиши в Дневнике свою
сказку — можно о себе, можно о вымышленном персона-
же. Придумай финал, о котором ты мечтаешь.

Выбери что-нибудь из списка 100 желаний и обяза-
тельно порадуй себя сегодня!
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IV. ВСЕ ВОЗМОЖНО:
НОВАЯ Я

Жизнь — это картина, на которой карандашом
мы рисуем свои намерения, акварелью передаем
действия, маслом выписываем привычки…
Создавай свою собственную, яркую картину,
познавай себя!

Финальный этап, закрепление новых привычек и осо-
знание, что теперь у тебя есть свой опыт здорового образа
жизни. Впереди море открытий, достижений и разочаро-
ваний, но одно навсегда останется с тобой — твоя вера
в то, что все возможно, стоит идти, иначе ты не узнаешь,
что же будет, если…
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ШАГ 22. «МЕЧТЫ
СБЫВАЮТСЯ!»

История о мечте. Когда писала ее, внутри было очень
тепло…

Пыль вытереть, посуду помыть, а совесть… совесть
не обманешь. Лиза вздохнула и включила ноутбук. Обычно,
чтобы заняться домашними делами, ей приходится долго
себя уговаривать, настраиваться, а сейчас она готова сде-
лать что угодно, даже перебрать шкаф, лишь бы не са-
диться за дипломную работу.

Это был последний рывок, финал учебы в университете
на скучной для нее специальности товароведа — еще пол-
года, и она свободна! Можно будет заниматься любимыми
танцами, вокалом, рисованием, полностью посвятить себя
творческой студии для детей и взрослых, которую они от-
крывают с подругой Катей в следующем месяце.

Лизе повезло. Подруга удачно вышла замуж за обеспе-
ченного мужчину, который с радостью поддерживал все ее
начинания — и морально, и финансово. А идей у девочек бы-
ло очень много! Они еще с детства мечтали создать про-
странство для творческого развития, в котором сами бу-
дут преподавателями и хозяйками.

Был готов даже бизнес-план: Катя, со своей специаль-
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ностью маркетолога, взяла на себя рекламу, продвижение
студии и финансовые расчеты. Задачей Лизы было обу-
стройство студии, создание уюта и составление расписа-
ния занятий, чем она занималась с большой охотой, в от-
личие от дипломной работы, от которой все же никуда
не денешься.

Чтобы повысить мотивацию, Лиза пообещала себе: ес-
ли сегодня закончит второй раздел, то завтра они поедут
в новый торговый центр, где открылась студия декора,
и выберут милейшие штучки для своего будущего детища.

Девушка снова отвлеклась и замечталась о том, какой
будет их студия. Там светло, просторно, уютно, играет
приятная музыка, витает аромат благовоний, стены укра-
шены ее картинами и Катиными фотографиями.

В большой комнате проходит занятие йогой, умиро-
творение практикующих словно просачивается через сте-
ны и заполняет все пространство… В маленьком кабине-
те — сеанс массажа, тело счастливой клиентки наполняет
нега… Еще в одном зале малыши учатся лепить из глины
замысловатые фигурки, макет которых они сами нарисо-
вали на прошлом занятии… В уютном лаунж-простран-
стве уже приготовлен травяной чай с домашними сладо-
стями, в непринужденной беседе проходит индивидуальное
занятие по здоровому питанию… Во всем этом чувству-
ются теплые и умелые руки двух Мастериц — Лизы и Ка-
ти…

Но все это будет немного позже, а сейчас… дипломная
работа! Второй раздел. Наполнившись приятными мечта-
ми, Лиза принялась за дело.

Практическое задание
Подумай, чем тебе откликнулась эта история? О чем

это в твоей жизни? Закрой глаза и некоторое время поз-
воль себе пофантазировать, представляя себя героиней
подобного рассказа.
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ШАГ 23. УФ-ИЗЛУЧЕНИЕ
И ЗДОРОВЬЕ КОЖИ

Солнце — это одновременно источник жизни на земле
и в то же время угроза для живых клеток при чрезмерной
инсоляции.

Кроме того, нарушения озонового слоя в атмосфере
способствуют более агрессивному воздействию солнечных
лучей на кожу. Доказанным фактом является влияние уль-
трафиолетового излучения на появление пигментных пя-
тен, фотостарение, развитие кожных заболеваний, в част-
ности меланомы (рака кожи).

Поэтому культура защиты кожи — это необходимость
для здоровья. Несмотря на моду на загар, косметологи
и врачи в один голос предупреждают о негативном влия-
нии чрезмерной инсоляции на кожу.

Для получения дневной дозы витамина Д достаточно
на 10 минут выставить ладони на улицу.

В Австралии солярии запрещены полностью, а в неко-
торых других странах (Франция, Германия, Финлян-
дия), а также в Калифорнии они закрыты для несо-
вершеннолетних.
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Солнечные лучи делятся на волны:
UVC — самые опасные и самые короткие (к счастью,

облака их не пропускают);
UVB — поглощаются озоновым слоем, но не полно-

стью. Фильтруются облаками и стеклами, солнцезащитны-
ми очками. Эти лучи провоцируют ожоги и покраснения,
примерно 20% поглощается эпидермисом, около 10% до-
стигает дермы;

UVA — самые длинные, обладают высокой проникаю-
щей способностью, облаками не удерживаются, попадают
в помещение сквозь окна. Ожогов не вызывают, но могут
провоцировать рак кожи. До 30% может достигать дермы,
до 1% — подкожно-жировой клетчатки.

Солнцезащитные средства — это продукты, в которых
есть вещества, поглощающие или отражающие УФ-излуче-
ние. Должны защищать и от UVA, и от UVB лучей.

SPF (sun protection factor — фактор защиты от солн-
ца) — это условно безопасная длительность пребывания
на солнце. Высчитывается следующим образом: время
пребывания на солнце без покраснения умножить на циф-
ру SPF.

Это не означает, что чем больше цифра SPF на баночке
с кремом, тем дольше можно нежиться на солнце. Реакция
кожи зависит от изначального фототипа, от слоя нанесе-
ния крема, от того, смывается ли он водой или потом.

Исходя из этого, на самом деле не стоит стремиться
к более высокому SPF 30–50, лучше чаще наносить сред-
ство с SPF 10–15 и избегать прямых солнечных лучей.

Для защиты от УФ-излучения используют такие филь-
тры:

Физические (отзеркаливают или впитывают излуче-
ние) — диоксид титана, оксид цинка, шелковая и жемчужная
пудра. Полностью натуральные и безопасные, не проника-
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ют внутрь кожи. В натуральной косметике используются
только они. Единственный минус — забеливание крема (это
решается использованием увлажняющего крема и поверх
него минеральной пудры, которую я очень рекомендую,
ведь она имеет СПФ 15, тонирует и матирует кожу, не заби-
вая поры; полностью натуральна).

Химические — проникают в кожу, сами по себе могут
быть аллергенами, канцерогенами, фотосенсибилизатора-
ми (вещества, способные вызывать аллергию при УФ-излу-
чении). На данном этапе уже созданы органические филь-
тры, которые считаются безопасными в использовании.

Необходимая мощность УФ-защиты зависит от фототи-
па кожи.

Фототип кожи — это степень чувствительности кожи
к воздействию УФ-лучей, обусловленная наследственными
факторами. Общепризнанная классификация дерматолога
Т. Фицпатрика:

1-й фототип кожи (скандинавский). К I типу относятся
люди со светлой, тонкой кожей и рыжими или светлыми
волосами. Для них характерно наличие веснушек и свет-
лый цвет глаз.

Переносимость ультрафиолетового излучения у людей
с первым фототипом кожи минимальная — через несколь-
ко минут нахождения под прямыми солнечными лучами
возникает воспалительная реакция (кожа обгорает). Рав-
номерного загара не возникает. Фотозащитные средства
должны использоваться обязательно.

2-й фототип кожи (светлокожий европейский). Ко II ти-
пу относятся люди со светлой кожей и светлыми волосами.
Веснушки могут встречаться, но менее выражены, чем у 1-
го фототипа. Цвет глаз светлый — голубой, серый, зеле-
ный.
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Под воздействием солнечных лучей кожа легко обго-
рает. Добиться выраженного естественного загара сложно.
Применение фотозащитных средств обязательно.

3-й фототип кожи (среднеевропейский). К III типу отно-
сятся люди с кожей цвета слоновой кости, светло- и тем-
но-коричневым цветом волос. Характерный цвет глаз —
светло-карий.

Кожа легко загорает, загар красивый и равномерный,
но при длительном воздействии прямого солнечного излу-
чения может обгорать. Применение солнцезащитных
средств необходимо.

4-й фототип кожи (средиземноморский). К IV типу от-
носятся люди с оливковым цветом кожи, темно-коричне-
вым и черным цветом волос. Характерен темно-карий или
черный цвет глаз.

Кожа практически не обгорает, загар возникает быстро
и держится долго. Применение солнцезащитных средств
необходимо не столько для предупреждения солнечных
ожогов, сколько для профилактики преждевременного
старения кожи.

5-й фототип кожи (азиатский). К V типу относятся лю-
ди с коричневым, желтым или желто-коричневым цветом
кожи и черным цветом волос. Кожа этого фототипа не об-
горает. Загар малозаметен на фоне природной пигмента-
ции кожи. В применении солнцезащитных средств необхо-
димости нет.

6-й фототип кожи (африканский). К VI типу относятся
люди с темным (черным) цветом кожи, темными глазами
и черным цветом волос. Кожа шестого фототипа никогда
не обгорает.

Естественная защита кожи от ультрафиолета настолько
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сильна, что в применении солнцезащитных средств ника-
кой необходимости нет.

Фотостарение — преждевременное старение кожи, вы-
званное УФ-излучением. Признаки:

•морщины;
•неровность кожи;
•сухость;
•расширение поверхностных сосудов;
•пигментные пятна;
•солнечный кератоз (красноватые, шелушащиеся пят-

на).

Для здоровья и красоты кожи следует соблюдать пра-
вила пребывания на улице в жарком климате:

— ограничить нахождение на солнце с 11.00 до 16.00;
— использовать косметику с SPF для лица и тела. Мой

выбор — увлажняющий дневной крем с легким SPF
плюс минеральная пудра;

— носить головной убор и закрытую одежду из нату-
ральных материалов;

— отдыхать в тени, избегая открытого солнца;
— пить достаточное количество воды;
— использовать косметику с компонентами, которые

восстанавливают кожу после пребывания на солнце.
Береги свое здоровье и используй защиту от УФ-излу-

чения.

Практическое задание
Определи свой фототип, исследуй, есть ли признаки

фотостарения.
Подбери средства для УФ-защиты и придерживайся

рекомендаций в конце главы.
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ШАГ 24. КОМПЛЕКС
УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ
ЗАНЯТИЙ

В начале книги я обещала поделиться упражнениями
для самостоятельных занятий. Надеюсь, ты уже выполня-
ешь ежедневно ритуалы по работе с животом.

Способов выбрать комплекс упражнений сейчас мно-
го: журналы, видео из Интернета, книги, советы опытных
и не очень спортсменов. Однако часто результатом таких
занятий становятся травмы и боль в спине. Когда ты за-
нимаешься без тренера, некому проверить правильную
технику выполнения упражнений, а картинки и статьи
в журнале или комплекс на видео не всегда сделаны
профессионально.

Я бы советовала в любом случае несколько уроков по-
лучить у инструктора, который хорошо разбирается в био-
механике и физиологии тела и подскажет, какие упражне-
ния следует выполнять именно тебе — с учетом уровня
здоровья, подготовки и особенностей организма. Помни,
что скрутки, глубокие прогибы, наклоны в сторону — это
те направления подвижности, которые вредят позвоночни-
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ку и всему организму, откажись от них.
Основные рекомендации для безопасных самостоятель-

ных занятий:
— выбирай умеренную интенсивность — это поможет

укрепить мышцы, сердечно-сосудистую систему, похудеть,
но без риска износа суставов;

— во время занятий равномерно дыши и следи, чтобы
пульс слегка повышался, но до комфортного уровня. По-
может разговорный тест: делая упражнения, произнеси
несколько фраз, если это сложно — интенсивность слиш-
ком высока;

— начинай занятие с легкой разминки и заканчивай
расслаблением. Это поможет организму восстанавливать-
ся;

— работай с собственным весом и особенно избегай
удержания тяжестей над головой — это создает компрес-
сионную нагрузку на позвоночник и приводит к травмам;

— в любом упражнении концентрируйся на ощущениях
в теле и заканчивай выполнение, когда почувствуешь до-
статочное напряжение. Не стремись сделать больше, чем
кто-то другой, и не удерживай позу на время, главный
критерий — твое самочувствие здесь и сейчас.

Комплекс упражнений
Поза горы

Поставь стопы параллельно, на ширину бедер, вторые
пальцы ног направлены вперед. Подтяни коленные чашеч-
ки, напряги бедра и ягодицы, подтяни живот. Опусти пле-
чи, растопырь пальцы рук и потяни их вниз, а макушкой
стремись вверх. Все тело — как натянутая струна, расслаб-
лено только лицо.
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Поза горы
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Можно постоять несколько минут, и ты почувствуешь,
как прокачиваются кровь и лимфа. Используй это, когда
стоишь в очереди — это позволит привести тело в тонус.

Поза стула
Упражнение для укрепления бедер. Стопы параллель-

но, отведи таз назад, словно садишься на край стула, про-
следи, чтобы колени не выходили за большие пальцы ног.
Спина ровная, живот подтянут, поясница не прогибается.
Ниже параллели с полом не опускайся.

Поза стула
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При желании сделай это упражнение в динамике,
но не спеши: на два счета приседай и на два поднимайся,
напрягая ягодицы. Сделай такое количество раз, чтобы по-
чувствовать приятное тепло в мышцах, но не перенапря-
жение.

Затем задержись внизу на несколько счетов. Можно
выполнять только статику — присядь и держи позу, пока
не почувствуешь, что достаточно.

Поза планки
Популярное и эффективное упражнение для укрепле-

ния всего тела, особенно мышц живота и рук. Два вариан-
та: на прямых руках и с опорой на предплечья.

Общие правила: не прогибай поясницу — это чревато
травмой! Копчик поджат, ягодицы напряжены, точка меж-
ду лопаток стремится в потолок, верх спины слегка округ-
лен.

Именно такое выполнение хорошо включает мышцы
и при этом не вредит позвоночнику.

Поза планки

158

ОЛЬГА БАТАЛОВА



Если делаешь на прямых руках: ставь ладони под плечи
пальцами вперед, локтевые суставы не блокируй, они
слегка согнуты и направлены назад, руками отталки-
вай пол.

При опоре на предплечья: ставь локти под плечи,
остальные условия идентичны. Этот вариант особенно ре-
комендуется, если есть боль в кистях, при слабых мышцах
рук. В облегченном положении можно поставить на пол
колени, сохраняя напряжение в мышцах живота.

Держи такую позу, пока не почувствуешь насыщение,
не перегружай тело, лучше выполни несколько подходов.

Для отдыха опусти таз на пятки, вытяни руки вперед.
Я не поддерживаю увлечение делать планку на время.

Это отвлекает внимание от ощущений в теле и часто при-
водит к нарушению техники и травмам поясницы или за-
пястья. Если твоя цель — здоровье, а не бессмысленное
соревнование и износ тела, концентрируйся именно
на ощущениях.

Отжимания
Девушкам рекомендуется выполнять это упражнение

с колен, особенно если у тебя небольшой опыт занятий
и слабые мышцы рук.

Поставь руки шире плеч, пальцы направлены вперед,
локти в стороны. Проекцию грудной клетки выведи на од-
ну линию с ладонями (мысленно нарисуй полоску между
ладонями и расположи над ней грудную клетку). Чем бли-
же колени к рукам, тем меньше нагрузка, подбери для се-
бя комфортное положение. Как и в планке, копчик поджат,
спина не прогибается.
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Отжимания

На два счета медленно согни руки, локти направлены
в сторону, ниже прямого угла в суставах не опускайся, за-
тем на два счета поднимайся. Следи, чтобы поясница
не прогибалась, и не своди лопатки. Количество раз — так-
же по самочувствию, затем для отдыха опустись на пятки,
руки вперед.

Можно сделать несколько подходов. Такое упражнение
хорошо укрепляет мышцы рук и грудные мышцы.

Кобра
Поза для укрепления мышц спины. Лежа на животе,

поставь ладони возле подмышек, локти по бокам прижаты
к туловищу. Не отталкиваясь руками, приподними плече-
вой пояс и удерживай положение, пока не почувствуешь
достаточность, затем вернись вниз для отдыха. Можно вы-
полнять в статике или в медленной динамике (два счета
вверх — два счета вниз).
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Кобра

Если нет проблем с позвоночником и перенапряжения,
можно приподнять над полом ладони, еще сложнее вари-
ант — с подъемом ног (этого не нужно делать, если есть
боли в спине).

Поза отдыха
После любой физической нагрузки, даже если ты про-

сто много ходила, рекомендуется полежать на ровной по-
верхности 10–30 минут. Это позволяет восстановиться те-
лу и нервной системе, разгружается позвоночник.

Ложись удобно на спину, можно укрыться пледом, что-
бы тело не потеряло тепло. Руки разверни ладонями вверх
или положи на живот. Бедра не соприкасаются. Освободи
шею и затылок, закрой глаза. Наблюдая свое дыхание, по-
чувствуй, как тело тяжелеет, расслабляется… Отпусти все
мысли.

Выполняй такой комплекс каждый день или несколько
раз в неделю, запишись в бассейн и гуляй на свежем воз-
духе, учись чувствовать и любить свое тело!
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Практическое задание
Попробуй освоить предложенный комплекс упражне-

ний. Также делюсь с тобой видеозанятием по йоге, кото-
рое я записала специально для самостоятельной практики:
https://goo.gl/lRmlUf
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ШАГ 25. ПИЩЕВАЯ
ЗАВИСИМОСТЬ

Неважно, по какой системе старается питаться человек,
если его держит зависимость. По статистике, внезапному
желанию перекусить (не путать с чувством голода) подвер-
жено 70% мужчин и почти 95% женщин. У многих это же-
лание становится постоянным. В таком случае можно гово-
рить о том, что есть определенное расстройство пищевого
поведения, ведь еда перестает выполнять свою естествен-
ную функцию и превращается в заменитель других впечат-
лений и эмоций.

Поведение «продуктоманов» часто схоже с поведени-
ем наркоманов: оно характеризуется сильным желанием
съесть любимый продукт, облегчением стресса и удоволь-
ствием в процессе потребления, чувством вины и зачастую
утаиванием своей зависимости от окружающих. Недавние
исследования выявили также схожесть химических про-
цессов, происходящих в мозгу наркоманов и «продуктома-
нов».

Все дело в том, что приемом пищи современный че-
ловек удовлетворяет не так физический, как психологи-
ческий голод. Часто мы приходим домой после работы
настолько уставшие, что хочется буквально заесть все на-
копившееся раздражение и негатив. Для этого мы вклю-

163



чаем какой-нибудь фильм или, например, новости по те-
левизору и начинаем занимать себя едой.

Самый простой механизм получить позитивные ощу-
щения — это еда. Вот человек его и эксплуатирует.

Также следует знать, что некоторые привычки в пита-
нии обусловлены физически. Не только чревоугодие и сла-
бая воля заставляют нас идти к холодильнику. Некоторые
продукты действительно обладают свойствами, вызываю-
щими привыкание. Шоколад, например, стимулирует вы-
свобождение в центре удовольствия головного мозга
определенных химических веществ, а значит, имеет эф-
фект, подобный наркотическому.

Простое желание побороть искушение практически
бесполезно. Секрет заключается в восстановлении при-
родной устойчивости организма и естественного баланса,
которые сделают нас менее уязвимыми перед соблазнами
вредной пищи. И, конечно же, следует развивать осознан-
ность и интуицию, чтобы понимать, какие стрессы ты за-
едаешь и где еще можно найти радость, кроме еды.

Эта тема хорошо раскрыта в книге Нила Барнарда
«Преодолеваем пищевые соблазны», которую я рекомендую
к прочтению.

Для достижения устойчивого равновесия в организме
автором предлагается семь шагов:

1. Начинай день со здорового завтрака.
После сна в организме много сил, сразу есть не нужно,

продукты желательно употреблять легкие, иначе появится
сонливость.

2. Ешь продукты, стабилизирующие уровень сахара
в крови: зерновые, бобовые, овощи, фрукты. Следует упо-
треблять большое количество клетчатки.

3. Повышай уровень лептина. Это гормон — укроти-
тель аппетита, который помогает нам сопротивляться иску-
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шениям нездоровой едой. Способы: питайся регулярно,
ешь фрукты и овощи, выполняй физические упражнения.

4. Разорви круг циклического обжорства.
Искушения часто вписываются в расписание и образу-

ют циклы. Некоторые виды такой тяги находят каждые
24 часа, обычно в вечернее время. Другие, особенно это
касается влечения к шоколаду, возникают согласно месяч-
ному гормональному циклу. Существуют также мощные го-
довые циклы, регулирующие появление одержимости
определенной едой.

Решение — нарушить привычное расписание. Не оста-
вайся вечером дома, найди себе увлекающее занятие
в определенное время месячного цикла, ложись спать
на час раньше и, конечно же, развивай осознанность, изу-
чай причины переедания.

5. Выполняй физические упражнения.
6. Заручись поддержкой близких.
7. Придумай, чем еще ты можешь порадовать себя,

кроме еды.
Также эффективными будут такие методы:
Не отказывайся совсем от любимой еды. Хотя лечение

других видов зависимостей часто требует полного воздер-
жания от предмета одержимости по принципу «все или
ничего», отказаться полностью от еды невозможно, да
и не нужно. Такой резкий отказ только увеличит стремле-
ние к вожделенному продукту. Запреты обычно ведут к то-
му, что человек срывается, съедает сразу слишком боль-
шое количество любимой еды, а потом мучается чувством
вины из-за своего слабоволия. В один момент позволь се-
бе все. Осознай, что тебе разрешены любые продукты,
и ты избавишься от навязчивого желания съесть «запрет-
ный плод» и сможешь выбирать то, чего тебе действитель-
но хочется.

Не совмещай еду с другими видами деятельности.
Обычно люди имеют привычку жевать, когда читают, смот-
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рят телевизор или водят машину. Если еда перестанет ас-
социироваться с какой-либо деятельностью, то желание
перекусить, возникающее в этих ситуациях, скоро исчез-
нет.

Уменьшай порцию. Для начала попробуй пользоваться
маленькими тарелочками и чашечками. Не бери целую
плитку шоколада, лучше отломи несколько кусочков и по-
ложи их на блюдце. Со временем мозг начнет восприни-
мать сокращенное количество еды как вполне достаточ-
ное. Осознанно наблюдай сигнал насыщения.

Ешь только тогда, когда голодна. Важно убрать из чув-
ства голода эмоциональный элемент: многие едят от ску-
ки, огорчения, при стрессе. Попробуй избавиться от этих
состояний не с помощью еды, а с помощью любимой му-
зыки, фильмов, физической активности, прогулок, хобби,
общения с друзьями.

И, наконец, помни, что любая зависимость — это бег-
ство в «альтернативное состояние», в котором человек
черпает позитивные эмоции. Для освобождения от зави-
симости необходимо провести ревизию своих целей,
смыслов, убеждений.

Я подскажу еще методы преодоления:
Ведение Дневника питания — направляет внимание че-

ловека на то, что и почему он ест. Устраняется автоматизм
в еде.

Организация своего пространства, чтобы помнить, за-
чем мы занимаемся здоровым питанием:

•развешивать наглядные материалы (листики, таблич-
ки, фото);

•в Дневнике заполнять пункт «Цель» (все плюсы здо-
рового питания);

•на видном месте держать любимые полезные про-
дукты.

Определить все свои «слабинки» и разработать план
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действий:
•проходить мимо «опасных» мест покупки вредной

пищи;
•описать, как ты себя будешь вести в «опасной» ситуа-

ции — еда на ночь, покупка вредных продуктов, соблазны
в гостях и т. п. (в Дневнике питания пункт «Что и как нужно
исправить завтра»).

Комплексный подход, который позволяет эффективно
справляться с зависимостью:

•если ничего не получается, следует для начала пере-
вести ситуацию с питанием в стабильную фазу (например,
есть вредное в одно время и т. п.);

•далее маленькими шагами двигаться от этого (умень-
шить количество, размер).

Есть еще много методов, но основные механизмы сво-
дятся к изложенному выше. Главное — развивать осознан-
ность и действовать!

Практическое задание
В Дневнике путешествия к себе опиши, есть ли пробле-

ма пищевой зависимости на данный момент? В чем это
проявляется?

Отметь, какие способы преодоления ты готова попро-
бовать и что конкретно будешь делать.

Составь список того, чем ты можешь себя порадовать,
кроме еды. Регулярно практикуй это.
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ШАГ 26. СУПЕРФУДЫ.
ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ БЕЗ
ЭКЗОТИКИ

Среди приверженцев здорового образа жизни бытует
мнение, что для того, чтобы питаться здорово, нужно поку-
пать экзотические продукты, которые стоят больших денег.
Посмотрит начинающий свой путь к здоровью на ягоды
годжи или маку перуанскую, увидит стоимость органиче-
ских круп из далеких стран — и засомневается, по пле-
чу ли ему изменения в питании.

В своей практике я часто сталкиваюсь с тем, что люди
отказываются от перехода на здоровое питание по следу-
ющим причинам:

— это очень дорого;
— здоровые продукты сложно купить, нужно тратить

время на их поиск;
— здоровая еда — это невкусно;
— приходится готовить отдельно для себя и для семьи,

ведь дети и муж не будут есть «такое».

Начнем с последнего пункта. Часто бывает так: мама
хотела бы здорово питаться, но всегда доедает то, что
осталось после семьи, чтобы не тратить время. Задумайся,
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разве ты не достойна быть здоровой и красивой? Разве ты
сможешь дарить своей семье любовь и радость, если бу-
дешь плохо себя чувствовать?

В самолете есть правило: сначала надеть кислород-
ную маску на себя, затем на ребенка, иначе если взрос-
лый потеряет сознание, то не сможет спасти ни себя, ни
другого. Так и со здоровьем: для того чтобы заботиться
о других, нужно в первую очередь быть в форме самой.
Поэтому если в твоей семье мало здоровых привычек,
начинай с себя, готовь здоровую пищу, пробуй внедрять
пошагово новые продукты и способы их приготовления.
Только собственным примером можно вдохновить семью
на изменения.

На самом деле, здоровое питание может быть прият-
ным, главное, не совершать перемены резко и не застав-
лять близких — пусть у каждого будет право выбора. А для
себя, если ты приняла решение питаться здорово, не поле-
нись готовить полезные блюда.

Самое время развенчать миф о том, что здоровые про-
дукты — это невкусно. Бывает так, что рецепторы настоль-
ко забиты всевозможными добавками и рафинированной
пищей, что нам сложно распознать истинный вкус яблока
или помидора, мы должны щедро полить все это каким-
нибудь соусом и наесться до отвала.

Развивая осознанность, мы начинаем замечать вкус
каждого фрукта или овоща, восприятие становится ярче,
и тебе уже не захочется есть сложную пищу, тяжелую для
пищеварения. Поинтересуйся новыми рецептами, сейчас
есть масса форумов и сайтов, на которых ты найдешь про-
стые и здоровые блюда.

И наконец, о том, что здоровые продукты — это дорого
и их нужно искать. На самом деле, лучше всего усваивает-
ся та пища, которая соответствует сезону и территории

169

ПУТЕШЕСТВИЕ К СЕБЕ: ЗДОРОВОЙ, КРАСИВОЙ, ГАРМОНИЧНОЙ



проживания человека. Не обязательно искать экзотиче-
ские ингредиенты, оглянись вокруг! Летом доступны ово-
щи, фрукты и ягоды, растущие в нашей местности; зи-
мой — коренья, фрукты и овощи, которые могут храниться
долго в свежем, замороженном или засушенном виде
(тыква, морковь, свекла, корни сельдерея, пастернака, пет-
рушки, капуста и др.). Все они содержат огромное количе-
ство полезных микроэлементов и позволяют составить
здоровый рацион.

Как и обещала, пишу о суперфудах без экзотики. Есть
такие продукты, которые помогут тебе восполнить дефи-
цит питательных веществ, витаминов — без аптечных кап-
сул. Их воздействие на самочувствие и здоровье потряса-
юще!

Продукты пчеловодства (если нет аллергии). Мед,
пыльца, перга, забрус, прополис, маточное и трутневое
молочко, различные настойки — это находка для тех, кто
хочет улучшить свое здоровье без таблеток. Найди опыт-
ного пчеловода, и он посоветует, что подойдет именно
тебе.

Проростки. Проращивать можно зерновые и бобовые,
семена, орехи. Когда ростки начинают появляться, семечка
имеет огромный потенциал для роста, который ты можешь
употреблять себе на пользу.

Зеленые коктейли — витаминная бомба! Таким коктей-
лем можно легко заменить завтрак.

Молочко из семян и орехов. Это отличная белковая пи-
ща, а если делать его из кунжута и мака, то получишь блю-
до-чемпион по содержанию кальция.
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Вот такие нехитрые продукты и рецепты способны
стать суперфудами, которые вкусно и недорого улучшат
твое здоровье и понравятся семье!

А если кроме этого ты ограничишь рафинированную,
жирную и жареную пищу, регулярно будешь готовить све-
жие салаты из овощей по сезону, пить свежевыжатые
овощные соки и есть фрукты, варить цельнозерновые ка-
ши, пить достаточно воды, соблюдать режим дня и пита-
ния и выполнять корректные физические упражнения —
здоровый образ жизни станет твоей привычкой, в подарок
за которую ты будешь отлично выглядеть и хорошо себя
чувствовать!

Практическое задание
Купи все необходимое для приготовления суперфудов

и попробуй ввести эти продукты в свой рацион.
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ШАГ 27. ТЕХНИКИ
МЕДИТАЦИИ
И РЕЛАКСАЦИИ

В современном мире многие интересуются йогой
и приходят на занятия не только в поиске физических
и дыхательных упражнений для поддержания здоровья
тела, но и в надежде снизить стресс, наполниться силами
и энергией.

Суть йоги — это достижение гармонии внутри себя
и с окружающим миром, познание своей собственной при-
роды.

Основной инструмент — это медитация в виде созер-
цания, остановки мысли, осознавания, размышления. Есть
много различных техник, я поделюсь теми, которые можно
выполнять самостоятельно.

Условно можно разделить медитацию на два вида —
формальная и неформальная. При формальной мы, как
правило, садимся неподвижно с ровной спиной и выпол-
няем определенные упражнения для работы с сознанием.
О них расскажу немного позже.

Неформальная медитация может выполняться во всем,
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что мы делаем в повседневной жизни. Главное — напол-
нить свои действия осознаванием, состоянием присут-
ствия, что называется махамудрой.

Например, во время мытья рук осознавай температуру
воды, следи за движением пальцев, наблюдай звуки…

Когда ешь, не спеши, чувствуй вкус, запах, состояние
насыщения…

Хороший способ медитации, которая всегда с тобой, —
это наблюдение дыхания. Просто осознавай вдохи и выдо-
хи, движение воздуха и направляй таким образом внима-
ние внутрь.

Неформальная медитация — это и любые творческие
занятия, когда ты целиком и полностью погружаешься в то,
что делаешь, — рисуешь, поешь, танцуешь, фотографиру-
ешь, — и при этом находишься в моменте здесь и сейчас.

Еще один прекрасный способ — наблюдение ощуще-
ний в теле во время физических упражнений. Это можно
делать как во время обычной ходьбы, так и при выполне-
нии асан или других практик.

Главное — не забывать, что тренировки важны для
укрепления и поддержания здоровья тела, хорошего са-
мочувствия, но они не должны превращаться в самоцель!
Совершенно не обязательно иметь гипермобильное тело,
чтобы быть счастливым или просветленным! Достаточно
вполне простых технически упражнений, чтобы прокачать
кровь и лимфу, обеспечить гибкость суставов, эластич-
ность связок.

В каждом движении важно, где находится внимание
и чем занят ум. Кроме того, углубляясь в физическую прак-
тику, следует не упускать момент, когда начинается трени-
ровка по «взращиванию эго». Например, когда появляются
мысли: «Как хорошо я выполняю это упражнение», «Я луч-
ше всех, ведь я так высоко подняла ногу, так глубоко на-
клонилась, так сложно завернулась» и т. п.

Для меня базовое состояние йоги — это глубокое спо-
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койствие, независимо от внешних обстоятельств. Прямо
сейчас вспомни место, в котором ты уже была или мечта-
ешь туда попасть. Что ты там видишь, слышишь, чувству-
ешь? Представь, как с каждым вдохом ты наполняешься
энергией этого места, силой, здоровьем, счастьем и радо-
стью, любовью… С каждым выдохом отпускай напряжение,
усталость, неприятные ощущения и мысли, страхи и трево-
ги, гнев и раздражение, выдыхай все ненужное телу
и уму… Почувствуй внутри легкость, невесомость, свободу,
побудь в состоянии тотального спокойствия…

Ты можешь выполнять эту медитацию в любой момент,
когда почувствуешь, что тебе необходимо подзарядиться.

Вернемся к формальной практике. Определенное вре-
мя в течение дня, которое мы можем посвятить только се-
бе, приносит огромные плоды — спокойствие и ясность,
понимание своих истинных желаний и ценностей, пере-
ключение внимания с повседневных забот на более глубо-
кие моменты.

Для таких занятий выбери место, где тебя никто не по-
беспокоит, оденься комфортно, можешь зажечь свечу или
аромалампу, благовония — создай приятную для себя ат-
мосферу.

Как правило, эти упражнения выполняются с закрыты-
ми глазами, сидя с ровной спиной, скрестив ноги или
на пятках. Удобнее сидеть, подложив подушку или сло-
женный плед под таз. Если по состоянию здоровья такая
поза недоступна, можешь сесть на стул или даже лечь,
главное, чтобы тело тебя не отвлекало, но в то же время
ты не засыпала.

Внутренняя улыбка. Мысленно улыбнись каждой кле-
точке своего тела, всем органам… Представь эту улыбку
в виде яркого белого света, заполняющего внутреннее
пространство. Поблагодари свое тело за способность ви-
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деть, слышать, двигаться, говорить, за возможность по-
знавать мир и выражать себя… Приподними уголки губ,
растягивая их в естественной улыбке, улыбнись глазами…
Наблюдай свое состояние… Когда почувствуешь готов-
ность, поделись этой улыбкой со всем миром, настройся
на прекрасный день или вечер…

Медитация с опорой или созерцание. Выбери какой-то
объект — пламя свечи, рисунок, цветок, запах, ощущение
или даже собственные мысли. Не оценивая, просто наблю-
дай это, осознавай, концентрируй все свое внимание. Лю-
бые посторонние звуки, события воспринимай лишь как
фон, не отвлекаясь. Выполняй комфортное количество
времени, пока не почувствуешь, что ум успокоился.

Медитация без опоры — противоположность предыду-
щей. Мы не делаем ни-че-го. Садимся и наблюдаем все,
что происходит внутри, позволяем проявиться всем мыс-
лям и ощущениям, страхам и тревогам — и никак не реа-
гируем, просто наблюдаем. Это очень непривычное заня-
тие для нашего ума, ведь он все время что-то анализирует,
оценивает, управляет телом, а здесь мы просто наблюда-
ем…

Практика размышления — вичара. Перед ее выполне-
нием можно прочитать философскую историю или притчу,
можно выбрать тему, которая тебя беспокоит. Закрыв гла-
за, начинай размышлять об этом не с позиции человека,
а с позиции вечности, души… Ты заметишь, как изменится
твое восприятие.

Медитация остановки внутреннего диалога — практи-
ка унмани. Вначале наблюдаем свои мысли, затем ловим
между ними паузу, когда одна мысль закончилась, а вто-
рая еще не началась. Эту паузу растягиваем, удлиняем,
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стараемся прийти к состоянию, когда мысль не рождается.
Сначала может быть сложно остановить мыслительный по-
ток даже на долю секунды, но этот навык, как и любой
другой, тренируется при регулярной практике.

Напоследок поделюсь своим виденьем результатов
занятия йогой: если человек становится более уравнове-
шенным, сострадательным, мудрым, с терпением и от-
ветственностью относится к себе и другим, бережно ис-
пользует ресурсы окружающей среды — он движется
к нужным высотам.

Если практика превращается в самолюбование, осуж-
дение других и возвышение себя над ними только по при-
чине умения завязываться в немыслимые узлы и «уходить
в нирвану» — это неверный путь. Это называется «рабо-
тать йогом», «делать вид, что ты йог», «казаться йогом»
и т. п…

Практикуй, наблюдай, осознавай и иди по своему Пути!

Практическое задание
Выбери по одному из способов неформальной и фор-

мальной медитации и практикуй в течение дня.
Планируя неделю, создай намерение регулярной прак-

тики предложенных техник.

176

ОЛЬГА БАТАЛОВА



ШАГ 28. ИНТУИТИВНОЕ
ТВОРЧЕСТВО

Самой не верится, но всего несколько лет назад мне
казалось, что я не особо творческий человек, более того, я
была уверена, что у меня нет способностей делать что-то
своими руками.

Я работала на любимой работе, но умудрялась так пе-
реутомляться, что и мысли о каких-то рукоделиях не было.

Позже, когда я начала интересоваться различными
женскими тренингами, я узнала, что для девушки очень
важно сохранять баланс между внешней реализацией
и наполнением энергией, восстановлением. Также я осо-
знала, что творчество может стать терапией и открыть но-
вый, неведомый прежде мир.

Внутренние перемены привели к тотальному пере-
смотру приоритетов, ценностей и планов на будущее. По-
степенно мой график изменился, появилось больше сво-
бодного времени и как следствие — желание пробовать
новое.

В моем окружении появились рукодельницы, которыми
я вдохновлялась, и с того момента начался новый, творче-
ский этап моей жизни!

Чего я только не пробовала: плетение мандал, деку-
паж, валяние шерстью и создание шерстяных картин,
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квиллинг, рисование акрилом, гуашью, маслом, кулинария,
ручная керамика и гончарство, кремо- и мыловарение, со-
здание кукол-мотанок, мехенди и рисование контурными
витражными красками, игра на пианино, вокал — всего
и не вспомнить.

Каких-то техник мне хватило просто попробовать, дру-
гими продолжаю заниматься, когда есть вдохновение, тре-
тьи вообще стали новой профессией! Но главное, у меня
появилась вера в себя, в свои силы, и ушло глубокое убеж-
дение, что я не справлюсь.

Я поняла, что важно само удовольствие от процесса
и не нужно сравнивать свой результат с другими, любая
работа уникальна.

Особенно ярко это проявилось с рисованием. Я отно-
сила себя к тем людям, которые вообще не рисуют.
Не умеют и все. Нечего даже пробовать. Но в результате
в моей комнате висит уже десяток картин, и я любуюсь
ими и с улыбкой вспоминаю, как их писала. И меня
не смущает, что я не стану профессиональным художни-
ком и такие картины смогу рисовать только с помощью
преподавателя. Зато я имела удовольствие держать в ру-
ках кисти, краски и творить.

Огромным подспорьем для моей самооценки стало
правополушарное рисование. Это восхитительная техника,
с помощью которой даже те, кто не помнит, как держать
кисть, в течение 15 минут нарисуют прекрасный сюжет.
Особенность этого направления в том, что рисование про-
исходит не по правилам, а интуитивно, отключается логи-
ка и начинается творчество!

Ты можешь попробовать прямо сейчас: возьми аква-
рельный лист, две щетинистые кисточки, набор красок гу-
ашь. Намочи кисточку, мокни ее в белую краску и загрунтуй
лист: справа налево, слева направо. Выходи за края, не ста-
райся сделать аккуратно, просто почувствуй сам процесс.
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Затем выбери 3–4 цвета, которые откликаются тебе
прямо сейчас. Другой сухой кисточкой хаотично поставь
по 3–5 пятен каждого цвета. Теперь намочи первую кисть,
снова возьми белый цвет и начинай проводить слева на-
право, справа налево от верхней части листа к нижней,
на одной полосе не задерживайся долго. Посмотри, какой
необычный фон получился! Это уже готовая картина! А ес-
ли есть желание, можешь нарисовать на этом фоне еще
что-нибудь.

Еще одно из моих любимых творческих занятий — ин-
туитивный вокал. Мне повезло, я попала к чудесной учи-
тельнице — Оле Прудей, с которой мы выполняем упражне-
ния для развития голоса, поем песни так, как подсказывает
сердце, импровизируем. И опять-таки, в этом деле нет пра-
вил и больших амбиций стать профессиональной певи-
цей — есть лишь желание наслаждаться процессом и на-
полняться энергией от такого чудесного занятия! Оля учит
нас повторять за детьми и животными, имитировать звуки
природы, изучать свой голос.

Попробуй очень простую технику: озвучь свои эмоции
и движения, например, удовольствие от потягивания или
прыжок. Напевай в душ́е или во время приготовления пищи,
и ты заметишь, как меняется внутренний настрой.

Особым открытием для меня стала фототерапия. Я по-
знакомилась с удивительным мастером — Тарасом Гегель-
ским — и вместе с моим мужем приняла участие в фото-
проекте под названием «Психологический портрет». Это
фотосессия и одновременно путешествие вглубь себя,
к своей внутренней природе и красоте. Очень важным
фактором для меня стало то, что на съемке не нужно иг-
рать, позировать, изображать — нужно просто быть…
Здесь и сейчас… Фотографии вышли живые, настоящие, я
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увидела себя другой. Кроме того, атмосфера на съемке по-
лучилась волшебная, это было трогательное свидание
с мужем на уровне тел и душ…

На пути познания себя я также вспомнила, что в дет-
стве не только любила читать, но и пробовала себя в роли
писателя. Я стала подумывать о том, чтобы возобновить
это занятие, и щедрая судьба привела меня на курс «Лабо-
ратория первой строчки». Это было чудесное время! Сно-
ва-таки, не через правила и принуждение, а в творческом
потоке рождались прекрасные произведения, перечиты-
вая которые, я не до конца верю, что это написано мной.

Потом была сказкотерапия, посещение различных ли-
тературных встреч, и я позволила себе быть Писателем.
Творить так, как мне подсказывает внутренний голос. Про-
бовать, не бояться, нести свет миру.

Хочешь попробовать создать свою историю прямо сей-
час? Возьми любую книгу, открой на какой угодно страни-
це, перепиши, не анализируя, первую попавшуюся фразу.
Это и будет началом твоей истории. Поставь будильник
на 15 минут и, не задумываясь, напиши продолжение. Ты
удивишься тому, насколько сильна фантазия.

Развивая свое творческое начало, я поняла: каждый
человек — Творец! Кто-то владеет магией создания до-
машнего уюта и волшебством кулинарии, кто-то своими
золотыми руками создает одежду, картины, предметы ис-
кусства, кто-то мастерски рассказывает сказки или пишет
детективы.

Любая из нас может привнести творчество в свою
жизнь, главное — отпустить страхи, избавиться от желания
сравнивать и обесценивать и просто делать то, чего про-
сит Душа!
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Практическое задание
Выполни творческие задания по ходу главы.
Открой свой список желаний.
Есть ли там творческие мечты? Если да — выбери на-

конец-то парочку и реализуй!
Если нет, прямо сейчас напиши, чем бы ты хотела за-

няться, что интересно попробовать, и запланируй поход
на мастер-класс. Исходи из своей интуиции, слушай внут-
ренний голос, и найдешь огромный ресурс!..
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ИТОГИ ЧЕТВЕРТОГО
РАЗДЕЛА

Поздравляю тебя! Четвертый этап пройден. Вспомним,
что исследовали:

— УФ-излучение;
— комплекс упражнений для самостоятельных занятий;
— пищевая зависимость;
— суперфуды — здоровое питание без экзотики;
— техники медитации и релаксации;
— интуитивное творчество.

Практическое задание
В Дневнике путешествия к себе опиши все свои дости-

жения за эту неделю.
Подумай, чем тебе откликнулась история в начале раз-

дела? О чем это в твоей жизни? Напиши в Дневнике свой
рассказ — можно о себе, можно о вымышленном персона-
же. Придумай финал, о котором ты мечтаешь.

Выбери что-нибудь из списка 100 желаний и обяза-
тельно порадуй себя сегодня!

Помнишь, я говорила, что книга необычная? В необыч-
ной книге должны быть бонусы! Держи!
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БОНУС 1
ШАГ 29. ТВОИ ПРАВИЛА
ЖИЗНИ

Мы приходим в этот мир, чтобы познавать, получать
опыт, создавать свое полотно жизни. На каждом этапе на-
ши цели, приоритеты и мечты могут меняться, однако по-
степенно мы замечаем, что есть некий стержень, основа,
на которую нанизывается все остальное.

Этой базой являются наши истинные ценности, к кото-
рым мы приходим через наблюдения, размышления, про-
бы и ошибки.

Я составила свой список важных для меня моментов,
возможно, что-то откликнется и тебе.

1. Мир нам ничего не должен. Люди не обязаны вести
себя так, как нам хочется, обстоятельства не всегда скла-
дываются так, как мы запланировали, смысл некоторых
событий становится понятным лишь со временем.

2. Имеет смысл сосредоточиться не на претензиях,
а на благодарности, ведь сама жизнь — это огромный по-
дарок.

3. Очень важно соблюдать баланс между «брать»
и «давать». Это касается и материальных, и энергетиче-
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ских ресурсов. Перекосы в любую сторону чреваты про-
блемами: чрезмерное накопительство и жадность приво-
дят к потерям, отдавание всего себя без восстановления,
без наполнения — к истощению.

4. В общении с людьми наиболее гармонична взрослая
позиция, когда внутри нас есть убеждение: я OK, ты OK.
Таким образом, мы не унижаем, не пытаемся спасти или
подавить ни себя, ни собеседника, а конфликт из спора
превращается в обмен мнениями без агрессии.

5. Суета мешает осознанности. Время от времени нуж-
но останавливаться и слушать дождь, созерцать цветы, на-
блюдать свое дыхание и ощущения в теле. Чем больше мы
присутствуем в настоящем моменте, тем больше чувствуем
саму жизнь.

6. Срединный путь во всем — это наилучший способ
получать желаемое, осуществлять задуманное без насилия
в отношении тела и разума. Слушай себя, и ты найдешь зо-
лотую середину, баланс.

7. Чем бы ты ни занималась, важно поддерживать регу-
лярность усилий. Искусство маленьких шагов приводит
к большим результатам.

8. Лень может говорить об утомлении и о том, что мы
занимаемся не тем, нам это неинтересно.

9. Каждый момент неповторим, и в этом ценность жиз-
ни. Не спеши, проживай то, что происходит прямо сейчас,
и помни: всему свое время.

10. Наше настроение — это определенный химический
коктейль, который мы создаем сами. Так же, как ты выби-
раешь платье утром, ты можешь выбирать, с каким настро-
ением выходить в мир.

11. Вся Вселенная внутри нас. Мы изначально имеем
все, чтобы быть счастливыми, однако часто попадаем под
воздействие различных омрачений и думаем, что нам че-
го-то не хватает.

12. В мире все меняется, стабильность иллюзорна, же-
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лание удержать что-то приводит к огромному напряже-
нию. Цени то, что имеешь, и отпускай, когда приходит
время.

13. Настоящие изменения возможны только из полного
принятия настоящего. Своего тела, своих мыслей и эмо-
ций, своего опыта на данный момент. Двигаться вперед
не из сопротивления, а из желания познавать.

14. Истинная духовность проявляется не в обрядах
и ритуалах, не в специальной одежде и посещении осо-
бых мест, а в трех простых, но очень глубоких принципах:

— доброта и сострадание;
— ответственность;
— принятие свободы — как своей, так и других.
15. Счастье — любить то, что делаешь, и делать то, что

любишь.
16. Нет одинаковых людей и единого возможного пути.

В то же время все мы частички одного целого, одной Все-
ленной.

17. У тебя уже есть все. Ты изначально прекрасна и це-
лостна.

Практическое задание
Поразмышляй над этим списком, понаблюдай, как от-

кликается то или иное высказывание.
Напиши свои собственные правила жизни, отбрось все

общественные нормы, пиши от души.
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БОНУС 2
ШАГ 30. ПИШЕМ ПИСЬМА

Данная глава — практическая, ведь ты будешь писать
письма. Это мощная арт-терапевтическая практика, кото-
рую предложила писательница Джулия Кэмерон, автор
книг для развития творческого начала в себе («Путь Ху-
дожника», «Право писать» и других). Упражнения помога-
ют услышать свой внутренний голос, выявить истинные
желания и ценности, получить поддержку.

Возьми несколько листов бумаги, ручку, конверты. За-
крой глаза, несколько минут понаблюдай свое дыхание
и самочувствие, настройся на практику.

Писем будет три. Между ними дай себе время на осо-
знание чувств и эмоций, побудь с этим, сколько захочешь.

Первое письмо — той маленькой девочке, которой ты
когда-то была. Вспомни себя в возрасте около пяти лет.
Как ты выглядела? Что чувствовала? О чем мечтала? Чего
боялась?

Начни писать письмо со слов: «Здравствуй, дорогая Ма-
ленькая [твое ИМЯ]!». Поддержи эту малышку, расскажи ей,
что мир не так страшен и в ее жизни произойдет много
хорошего, дай почувствовать, что ты помнишь о ней, о ее
желаниях и надеждах, выскажи все, что тебе хочется ей
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передать. И заверши письмо словами: «С любовью, твоя
Большая [твое ИМЯ]».

Второе письмо будет ответом от маленькой тебя.
Начни его словами: «Здравствуй, дорогая Большая

[твое ИМЯ]!». Поблагодари от имени внутреннего ребенка
себя взрослую. С детской позиции расскажи о том, чего те-
бе хочется, передай легкость, уверенность и немножко
волшебства во взрослую жизнь. Опиши все, о чем твоя
внутренняя девочка молчала столько лет! Заверши письмо
словами: «С любовью, твоя Маленькая [твое ИМЯ]».

И третье письмо — из будущего. Представь себя в воз-
расте 80 лет. Позади насыщенная, интересная жизнь. Мно-
гое удалось, получен уникальный опыт, есть чем поделить-
ся с детьми и внуками, а, возможно, и правнуками. Есть
что пожелать самой себе в настоящем времени.

Начни письмо словами: «Здравствуй, дорогая [твое
ИМЯ]!». Расскажи о том, как важно не бояться и делать
то, что хочется. Напиши, как чудесно наслаждаться каж-
дым моментом жизни. Поддержи любые свои начинания
с позиции умудренной опытом женщины. Закончи письмо
словами: «Твоя Взрослая [твое ИМЯ]».

Такие письма с ответами ты можешь писать своим ро-
дителям, партнерам, друзьям — если чувствуешь, что в ва-
ших отношениях есть нерешенные ситуации.
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БОНУС 3

Сказка «Звездочка, которая хотела танцевать»

Звездочка тоже хотела танцевать… В детстве она
восхищалась тоненькими балеринами, порхающими
по сцене в пачках, похожих на сладкий зефир, с упоением
смотрела все телешоу, связанные с танцами, пытаясь по-
своему повторить замысловатые па участников, танцую-
щих контемп, и даже изображала нижний брейк, когда все
думали, что она уже спит…

Сейчас это желание выразить себя через танец нарас-
тало в ней как снежный ком, как ураган, как пламя огня…
Ей казалось, если не выплеснуть, не вытанцевать все, что
она чувствует и так хочет рассказать миру, она просто
взорвется, разлетится на миллиарды маленьких искр,
и каждая из них закружится в своем неповторимом валь-
се…

Посмотри на звездное небо… Представь их… Танцую-
щие звезды…

Присмотрись, вот она! Самая Танцующая Звездочка!
Она сияет ярче всех, и, если включить воображение, можно
увидеть, как она счастливо улыбается, чувствуя, что ее
танец заметили, услышали, и в мире стало немножко
светлее от ее лучиков…
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Дорогая Читательница! Ты и есть эта Звездочка! Свети,
сияй, танцуй свою жизнь и будь счастлива! Ты уникальна,
в этом мире нет двух одинаковых роз, нет двух идентич-
ных людей, и раз ты появилась на свет — в этом точно
есть смысл!

Эта книга заканчивается, но твое путешествие к себе
продолжается! Буду благодарна, если ты напишешь мне
отзыв или задашь вопросы по адресу:
olha.batalova@gmail.com.

Также приглашаю тебя к общению в Facebook: подпи-
шись на мою личную страницу https://www.facebook.com/
olha.batalova и на страницу книги https://www.facebook.com/
insidejourneybook.

И, конечно же, всегда рада тебя видеть на моих заня-
тиях и онлайн-мероприятиях, с которыми ты можешь
ознакомиться далее.

Сюрприз: укажи в сообщении пароль insidejourneybook
и вышли мне фотографию с книгой в руках, и я подарю те-
бе единоразовую скидку 15% на все мои программы.
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МОИ ПРОГРАММЫ

ЙОГА

В Киеве приглашаю тебя на групповые и индивидуаль-
ные занятия Ваджра йогой. Также возможен вариант skype
по всему миру.

Ваджра — это целостная система, включающая филосо-
фию, психологию и ряд методов работы с телом, которая
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 для
нас — махамудра, практика недвойственности и разумный,
срединный путь во всем. В духовном плане мы не придер-
живаемся каких-либо одинаковых взглядов, исповедуем
свободу и доброе отношение ко всем живым существам.

http://olhabatalova.com/zanyatia/joga/
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ТРАНСФОРМАЦИОННАЯ ИГРА
«ЛОВЕЦ СНОВ»

Это игра — осознанное сновидение, позволяющая ис-
следовать свою жизненную ситуацию через общение
с подсознанием с помощью разных героев — персонажей,
через их стратегии, качества и жизненные истории.

Цель игры «Ловец Снов» — увидеть реальность такой,
какая она есть и принять правильное решение по своему
вопросу.

Ход Игры проходит на трех уровнях — из одного сна
в другой. Это: «Я и мое Взросление», «Я и мои Отноше-
ния», «Я и моя Реализация».

Проходя эти этапы, игрок «просыпается», имея готовый
алгоритм решения запроса. Варианты участия: в группе
и индивидуально, вживую и онлайн.

http://olhabatalova.com/zanyatia/igra-lovets-snov/

ДУШЕВНАЯ КОСМЕТИКА

Натуральная физиологичная косметика — выбор тех,
кто заботится о своем здоровье и красоте. Моя философия
— это синтез науки и душевного подхода к каждому поку-
пателю. Используются только растительные компоненты.
В ассортименте: средства для лица и тела, для волос, рук
и стоп. Возможна доставка по Украине.

http://shop.olhabatalova.com/
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САМОМАССАЖ ЛИЦА ДЗОГАН

Обучение методике японского самомассажа в Киеве
или онлайн.

Эффект от массажа: уменьшаются морщины, кожа ста-
новится эластичной, упругой и гладкой, подтягивается кон-
тур лица, уходят отеки и мешки под глазами.

http://olhabatalova.com/zanyatia/obuchenie-
samomassazhu-litsa-dzogan/

СЕМИНАР ПО ЖЕНСКОМУ
ЦЕЛЕТВОРЕНИЮ

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

В программе:
— 4 уровня целей для гармоничной женщины: физиче-

ский, социальный, интеллектуальный, духовный;
— построение индивидуального колеса баланса;
— отличие мужских целей от женских желаний;
— 7 шагов к исполнению мечты;
— несколько стратегий для достижения желаемого;
— создание коллажа желаний;
— медитация «Исполнение мечты» и другие творче-

ские практики.
http://olhabatalova.com/zanyatia/tvorcheskie-vstrechi/
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РЕКОМЕНДАЦИИ

Киевская школа йоги — единственное в Украине объ-
единение инструкторов, преподающих по методике Кор-
ректного подхода к позвоночнику (КПП). http://
ukryoga.com

Международная Федерация йоги КПП (Ваджра йо-
га) — групповые и индивидуальные занятия по всему ми-
ру, выездные семинары, обучение инструкторов. http://
skrutok.net

Школа здорового питания Masterfood — индивидуаль-
ные и групповые занятия, обучение инструкторов. http://
masterfood.com.ua

Писательский курс «Лаборатория первой строчки»
Юлии Дикой. Каждый участник, доверившись себе, откро-
ет дверь к самостоятельному рождению историй, усилит
чувствование людей, пространства и сюжетов. https://
www.facebook.com/dikaya.muza

Cказкотерапия с Еленой Коломиец. В групповой и ин-
дивидуальной работе сказкотерапия помогает быстро
и безопасно прикоснуться к теме жизненного сценария
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и действующих жизненных стратегий. С ее помощью хоро-
шо получается увидеть реальную картину того, «как я
на самом деле живу», а далее, определившись с тем, «че-
го же я на самом деле хочу», это помогает двигаться в на-
правлении желаемых изменений. https://
www.facebook.com/kolomietsolena

Татьяна Спирина — создатель школы сторителлинга
«Do Stories!», автор проекта #годписателя® и авторской
коучинговой технологии Coach Stories®, автор книги «Но-
ве взуття — нове життя», соавтор и составитель книги
«Coach stories. Путь к себе, настоящему». http://coach
-stories.com, http://storyschool.com.ua/

Ирина Запотоцкая — писательница, коуч, автор курса
«Экспертная книга за 3 месяца — легко!». Это курс для экс-
пертов, которые хотят создать востребованную книгу
по саморазвитию.

Школа интуитивно-метафорического творчества и осо-
знания «Живой рисунок» Татьяны Дубицкой. Правополу-
шарное рисование — это экологичный творческий метод
терапии без слов. В результате происходят положительные
изменения в физическом и эмоциональном состоянии че-
ловека.

https://www.facebook.com/livedrawing.com.ua

Творческая студия «Палитра» Оксаны Данильченко —
радость развития через творчество, арт-терапию. Мастер-
классы для детей и взрослых, авторский курс «Творческие
воскресенья». https://www.facebook.com/palitramk

Шерстяные акварели со Светланой Марченко, или
рисование шерстью — особое арт-терапевтическое твор-
чество, которое дарит эстетическое и кинестетическое

194

ОЛЬГА БАТАЛОВА

https://www.facebook.com/kolomietsolena
https://www.facebook.com/kolomietsolena
http://coach-stories.com/
http://coach-stories.com/
http://storyschool.com.ua/
https://www.facebook.com/livedrawing.com.ua
https://www.facebook.com/palitramk


удовольствие от соприкосновения с необычным, мягким,
тактильно приятным материалом — овечьей шер-
стью. https://www.facebook.com/svetlana.marchenko.art

Интуитивный вокал с Ольгой Прудей — занятия для
тех, кто желает познакомиться со своим голосом, раскрыть
его, настроить и научиться осознанно управлять
им. https://www.facebook.com/olgdey

Фотопроекты Тараса Гегельского: «Психологический
портрет», «Фототерапия», «Свидание с мечтой», «Твой
путь», «Триптих счастья». Это больше, чем фотосессия, —
это путешествие навстречу себе и своим мечтам. http://
gegelskiy.com.ua

Кубракова Тамила — рукодельных дел мастер, фото-
граф, арт-терапевт. https://www.facebook.com/tamila.
kubrakova

Мастер-классы по рисованию в Киеве:
Рудикова Светлана https://www.facebook.com/svetlana.

rudikova
Чащина Ксения http://www.artstudia.kiev.ua/
Юлия Бильчук https://www.facebook.com/ula.bilchuk
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