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Эта книга адресована будущим матерям и отцам, а также всем, кто хочет иметь отношение к рождению и воспитанию детей.
Несмотря на свою вдохновенность и возвышенность, она имеет весьма практический характер. Ее идеи, приемы и упражнения помогут
будущей матери прислушаться к мудрости своего тела. Вы естественным образом разовьете в себе навыки нейтрализации стрессов ых
ситуаций, сбалансируете питание, укрепите мышцы, повысите упругость и эластичность своих тканей, обретете внутреннее равновесие и
всесторонне подготовитесь к родам.
Руководствуясь принципами этой книги, вы узнаете много нового о себе и о секретах своей в нутренней гармонии и счастья.

Плановые роды, гормоны, обезболивание...
Увлекаясь достижениями современной
медицины, мы забываем, что беременность
и роды — естественный и индивидуальный
процесс, которым руководит извечная
божественная мудрость природы,
воплощенная в вашем теле...
Изложенные здесь идеи и разнообразные
практические советы помогут вам прислушаться к мудрости своего тела,
всесторонне подготовиться к родам
и воспитанию ребенка и как можно полнее
насладиться этим удивительным этапом
вашей жизни.
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ВВЕДЕНИЕ

Осознанная беременность

Т

ворческий импульс жизни — самая мощная сила во Все-X ленной. Таинственный и необъяснимый, этот
импульс все-таки реальнее вещества, тоньше мысли и сильнее времени. С момента зарождения человечества
люди пытаются понять, каким образом из безжизненных элементов возникает жизнь. И несмотря на то, что
генетический код вот-вот будет полностью расшифрован, жизнь по сей день остается для нас такою же тайной,
какой была в древние времена.
Нестареющая мудрость древних преданий повествует о том, что боги и богини слепили нас по своему образу и
подобию, дабы мы могли воссоздавать и чтить их в собственном образе. Наука неустанно пытается осмыслить те
законы, которые заставляют атомы объединяться в молекулы, молекулы — в биохимические соединения, а эти
соединения — в сложные самовоспроизводящиеся системы. Нужны ли молекулы ДНК для воспроизведения
форм жизни или, наоборот, биологические формы существуют для того, чтобы воспроизводить молекулы ДНК?
Независимо от того, считаете вы Вселенную одушевленной или нет, рассматриваете ее с духовной или научной
точки зрения, вы не можете не удивляться той вдохновляющей жизненной силе, которая управляет оркестром
сотворения всего живого.
Вселенная воссоздается в каждой отдельной жизни. Рождение и смерть — лишь эпизоды в бесконечной
истории творения. В рождении каждого человека есть предвкушение приключения, драмы, любви и потерь. В
процессе творения вселенский океан любви наполняет реки индивидуальности, которые стремятся вернуться к
своему источнику. Зачатие и рождение вашего ребенка — это первые страницы новой повести, первые шаги
человека в мире несметных возможностей.
Наша книга «Волшебное начало новой жизни» — это гимн рождению, ликование в честь каждого цветка
индивидуальности, расцветающего на древе жизни. Волшебство и таинство творения позволяет каждому
человеку и каждому новому поколению повторить всю историю жизни, продолжая вечный поиск все новых и
новых ее выражений. Когда ваше дитя сделает первый вдох и пуповина будет перерезана, оно отделится от
вашего тела, и это станет формальным началом его путешествия к самопознанию.

Человеческая интуиция и результаты научных исследований говорят о том, что человек начинает постигать
свою индивидуальность задолго до своего появления на свет.
Самоосознание присуще вашему младенцу, когда он еще только растет в водах вашего чрева. По мере своего
развития ребенок учится различать тончайшие звуки, ощущения, зрительные образы, вкусовые ощущения и
запахи, присутствующие внутри вашего тела. Ваше восприятие окружающего мира передается вашему еще не
родившемуся малышу через фильтр вашего тела. И он с готовностью учится связывать сенсорные импульсы с
чувствами и эмоциями, испытывая удовольствие или дискомфорт. В течение тех девяти месяцев, пока ваш
ребенок зависит от вас, как космонавт от своего космического корабля, он беспрестанно обращается к вашей базе
данных об этом мире. Ваш малыш учится ассоциировать опыт с чувствами и отличать вредное от полезного.
Очевидно, что процесс постижения жизни начинается задолго до рождения.
Эта книга предназначена для беременных женщин и их партнеров; женщин, которые желают заберем енеть, и
для всех, кто хочет участвовать в удивительном процессе рождения новой жизни. Мы прстарались также
включить в нее информацию, связанную с общими проблемами воспитания детей в современном мире, — эта
книга окажет бесценную помощь учителям, адвокатам, врачам и медицинским работникам. «Волшебное начало»
расскажет о том, как обеспечить здоровье вашего плода, и мы уверены, что она послужит улучшению здоровья
нашего общества в целом.
Те страдания, депрессии и преступления, которые окружают нас в повседневной жизни, со всей очевидностью
доказывают, что мы утратили равновесие между телом, духом и умом. Увы, нередко это случается в самом
начале жизни, еще до рождения. В момент зачатия каждый зародыш несет в себе как потенциал гармонии,
здоровья и целостности, так и склонность к утрате этого естественного, но хрупкого равновесия.
Книга, которую вы держите в руках, созревала в наших сердцах и умах в течение многих лет. Работая в
Центре здоровья Чопры, наблюдая за людьми, чьи разнообразные недуги свидетельствовали о нарушениях
внутреннего баланса, мы убедились в том, что биологические процессы отражают человеческий опыт. Конечно,
организм можно исцелить. Но большинство наших пациентов и гостей признавались, что они предпочли бы еще
с детства получить наставление о том, что нужно делать, чтобы жить гармоничной жизнью. В ходе интенсивных
научных исследований мы установили, что, осознанно развивая знания ребенка о жизни в нашем мире и о тех
решениях, которые принимают его родители задолго до его рождения, мы получаем долговременный
положительный эффект.
Чтобы проверить и применить свои выводы на практике, мы разработали программу обучения будущих
матерей под названием Magical Beginnings («Волшебные начала»), а также подготовили множество инструкторов
по всему миру. Наш опыт обучения методике «Волшебных начал» для пар, ожидающих детей в Центре здоровья
Чопры, убедил нас в том, что принципы и методы, представленные в этой книге, способны значительно усилить
позитивные впечатления от беременности и родов и для родителей, и для малыша.
Опыт, приобретенный задолго до рождения, глубоко воздействует на личность. Внутриутробные ощущения
формируют наши чувства и желания. Еще до рождения у ребенка могут проявляться признаки стресса. Наукой
доказано, что и до, и после нашего рождения каждое отдельное впечатление преобразуется в материю,
формирующую наши тела и умы. Приобретенные в период зачатия полезные впечатления трансформируются
затем в здоровое тело и здоровый ум, тогда как вредные впечатления опасны для того и другого.
Здоровье — это не просто отсутствие болезни, это состояние физического, психического, эмоционального и
духовного благополучия. Можно пойти дальше и определить здоровье как высшее состояние сознания, в котором
мы способны понять, что тот разум, который лежит в основе нашей жизни, присущ также всякому живому
существу. Истинно здоровый человек не станет причинять вред ни себе, ни другим. А чтобы достичь этого
состояния, важно чувствовать себя любимым, защищенным, окруженным заботой, счастливым и
удовлетворенным с самого начала своей жизни.
С момента своего зачатия еще не родившийся ребенок переживает мысли и поступки матери. Ум и тело —
неразрывное целое. Куда бы ни направилась мысль, молекулы следуют за ней повсюду. Импульсы разума
ложатся на палитру нейрохимических процессов, связанных с клетками и тканями всего тела. Не рожденный еще
малыш — часть тела его матери. Поэтому материнские мысли, эмоции и чувства транслируются в молекулы,
выстраивающие тело ее ребенка.
Вы и ваш ребенок непрерывно обмениваетесь молекулами и переживаниями. Этот динамичный обмен
информацией и ее химическими носителями — кодовая связь между вашим сердцем и умом и сердцем.и умом
вашего будущего ребенка. Богатая эмоциональная жизнь человеческого существа начинается в момент зачатия.
Решения, которые вы принимаете, играют ключевую роль в создании начальных предпосылок его жизни, и ваше
расширенное осознание — ключ к принятию наилучших решений. Мы надеемся, что эта книга поможет вам
понять, что каждый ваш выбор, каждое впечатление или интерпретация окружающего мира — до, во время и
после беременности — играет существенную роль в развитии вашего ребенка, определяя его здоровье и счастье.
Принимайте правильные решения и будьте уверены, что ваше дитя получит все необходимое для формирования
здорового тела, ума и духа.
В нашей книге вы не раз встретите проникновенные наставления древнего учения Аюрведы. Эта система
естественной медицины, зародившаяся в Древней Индии пять тысяч лет назад, напоминает современным людям,
что человеческое существо духовно по своей природе и зачатие, вынашивание, рождение и уход за ребенком —
дело весьма ответственное. Обращаемся мы также и к современным научным данным, которые подтверждают,

что приобретение жизненного опыта и обучение начинается задолго до того, как человек делает свой первый
вдох. Сочетание этих двух точек зрения, столь удаленных друг от друга во времени и в методах познания,
поможет нам проследить, как именно мы воспитываем детей посредством своих действий, слов и мыслей.
Люди — духовные существа, способные создавать материальные формы. Несмотря на то что всю жизнь мы
скрываемся под масками отдельных людей, в основе нашей природы по-прежнему лежит безграничное сознание
— чистая потенция Духа.
Приглашая еще одну душу войти в вашу жизнь, вы принимаете на себя священное обязательство любить и
лелеять тот божественный импульс, который создал человечество. Все мы суть проявления одной и той же сферы
бытия, и, создавая ребенка, мы, по существу, создаем еще одно проявление самих себя. Любовь и забота,
которую мы дарим своим детям, — это продолжение той заботы, которую мы проявляем по отношению к самим
себе. Если мы стремимся создать мир без насилия, нам нужно начинать с любви и заботы еще во время
внутриутробного развития.
Современный мир сложен и динамичен. В любой момент в нем найдутся ситуации или обстоятельства,
порождающие большую надежду или большое отчаяние. На нашей планете есть такие места, где процветает
творчество, духовность и изобилие, — но есть и регионы, где царят бедность, насилие и страдания. Но как бы там
ни было, любые наши надежды на будущее так или иначе связаны с тем, как мы воспитываем своих детей. Свои
знания мы унаследовали от дедов и родителей, и теперь наша очередь выбирать, что мы хотим передать
следующему поколению. Подсознательно увековечивая в своих детях унаследованные нами конфликты и
недоразумения, мы упускаем возможность изменить этот мир. Если же мы расширим свое сознание так, чтобы
оно могло объять и сострадание, и единство, и любовь, — возможно, тогда мы сумеем придать новые очертания
своему миру — миру наших детей. Во всяком случае, наши дети будут знать, что они — неповторимые и славные
духовные существа, каковыми они и являются на самом деле.
Как любящие родители, мы хотим для своих детей только одного — счастья. Мы предлагаем вам эту книгу как
руководство по сознательному воспитанию и верим, что она поможет вам создать более благополучный, более
любящий мир для себя и своих детей.
Любое настоящее путешествие заставляет нас покидать привычные рамки ума и погружаться в таинственный
мир своего сердца. Путешествуя по страницам этой книги, вы найдете немало упражнений, способных
содействовать вашему личностному росту. Главы книги включают в себя инструкции по ведению дневника,
рисунки и упражнения — все это предназначено для того, чтобы в непринужденной форме помочь вам лучше
узнать самих себя. Мы уверены, что беременность способна стать временем глубокого духовного пробуждения,
когда вы сумеете особенно чутко прислушаться к своей внутренней интуитивной мудрости, всегда доступной
вашему уму и телу.

Записывайте
Когда разум ясен,
Можно увидеть все,
Что таится в сердце.
СТИВЕН ЛЕВИН

Предлагаем вам в период беременности ежедневно уделять немного времени ведению дневника, оставляя в
нем краткие заметки о своих ощущениях. Даже в те дни, когда сказать, казалось бы, совершенно нечего, —
потратьте несколько минут и запишите свои мысли. Некоторые женщины делают это в определенное время дня,
другие не расстаются со своим дневником, записывая свои мысли или ощущения в моменты вдохновения. Пусть
ваш дневник станет правдивым отражением ваших переживаний и впечатлений. Возможно, вам захочется
рисовать в нем или чертить каракули. Будьте открыты для всего, что придет вам на ум.
Ведение «журнала» поможет сделать важные выводы о своих мыслях и чувствах. Прислушиваясь к
внутреннему диалогу, вы установите контакт со своим малышом и проникнете в самые дальние уголки
собственного естества. Ведение дневника поможет вам полнее ощутить свое присутствие в жизни. Слишком
часто люди смотрят вокруг себя — во внешний мир, надеясь таким способом понять, кто они такие, стремясь
получить наставления, найти для себя учителей или группу, работа в которой, как они полагают, поможет им
разобраться в собственных чувствах. Ведя дневник, вы окунетесь в поток своей внутренней мудрости —
интуиции — и найдете ответы, которые давно хранятся в глубинах вашего сознания. Проявляя внимание к самим
себе, вы привыкнете более осознанно относиться и к развитию своего будущего ребенка, наблюдая, как
постепенно расцветают в вас родительские чувства.
Вот дневниковая запись, которую сделала на пятом месяце ожидания своего первенца одна женщина:
Дорогой мой Ангелочек,
Целый день ты толкаешься и резвишься внутри меня. И с каждым твоим толчком я все лучше понимаю тебя.
Каждый день я по нескольку раз прикрываю глаза, чтобы все свое внимание сосредоточить на тебе одном. Я
так глубоко к тебе привязана — не могу даже выразить, как глубоко. Кажется, что каждая моя мысль, мечта
и эмоция связана с тобой. Это поистине удивительное чувство.

Мой живот растет с каждым днем. Я люблю глядеть в зеркало на свое обнаженное тело. Твой папа
смотрит на меня с восторгом, и это делает меня еще более чувственной и женственной.
Из твоего папы получится прекрасный отец. Ты обязательно полюбишь его. Вчера он нарисовал картинку, на
которой изобразил тебя, себя и меня. У нас улыбки от уха до уха, а посредине — ты. Вокруг наших портретов
он написал слова, выражающие те чувства, которые мы испытали за последние несколько месяцев. Это целая
летопись того, как мы волновались, ожидая твоего появления, и тревожились по поводу предстоящих перемен.
Это прекрасный рисунок. Я помещу его в рамку и повешу в твоей комнате.
Я люблю тебя, твоя мама
“Слушание — одна из форм приятия” СТЕЛЛА ТЕР Р ИЛЛ МЭНН
Закройте глаза и прислушайтесь, каково это — чувствовать, как внутри твоего тела подрастает ребенок.
Постарайтесь осознать свои радости, заботы и страхи. Опишите их все, не сдерживая себя. Не беспокойтесь по
поводу стиля или грамматики. Насладитесь собой! Воскурите благовония, распространите в воздухе приятные
ароматы. Включите любимую музыку. Возможно, вам откроются чувства, которых вы прежде не знали...
Некоторые из этих чувств могут вызвать у вас удивление — будьте открыты всему, что приходит к вам.

Рисуйте
Выражение своих чувств посредством рисования — одно из самых мощных средств обращения к своему
внутреннему Я. Минуя язык слов, ваши рисунки способны непосредственно открыть для вас собственные
сокровенные мысли и эмоции по поводу беременности, родов и будущего ребенка. Взрослые люди нередко
отказываются рисовать просто так, но мы предлагаем вам хотя бы попробовать. Возможно, в детстве вы в какойто момент отказались от рисования как от средства творческого самовыражения просто потому, что не были
столь талантливы, как вам того хотелось. Однако рисование — изумительное средство развития личности.
Позвольте своему креативу выразиться в творениях ваших рук и разрешите себе быть несовершенной.
Подарите себе возможность быть свободной и ничем не ограниченной. Откройте тот уголок своей души, в
.котором с детства теплится любовь к раскрашиванию и рисованию. Достаньте свои карандаши, мелки, краски
или глину. Избавьтесь от опеки вечного внутреннего критика и предоставьте себе полную свободу действий.
Купите красивый альбом или тетрадь для рисования и письма, и пусть ваша покупка поможет вам ощутить в себе
непринужденность и непосредственность. Держите под рукой несколько ручек, цветных карандашей и маркеров
и — как только вас посетит вдохновение и наступит прилив творческих сил — переложите на бумагу те мысли
или образы, которые придут вам на ум.

Творите

“Когда глаза наши открыты, Они видят пейзажи внешнего мира.
Когда глаза закрыты —
Мы видим перспективы своего разума.
Люди часами изучают ландшафты внешнего мира,
Но многое можно увидеть В пейзаже мира внутреннего.”МАЙКЛ И НЭНСИ СЭМЮЕЛС
Творческое воображение — это процесс, в ходе которого наши сенсорные ощущения переносятся на экран
сознания. В этой книге мы предлагаем вашему вниманию специальные упражнения, направленные на развитие
творческого воображения. Они помогут вам ощутить глубокую связь с собственным телом и с вашим будущим
ребенком. Подобные упражнения уменьшают воздействие стрессов в период беременности.
У каждого из нас имеются ощущения и переживания, неведомые для нас самих. Неясные образы, мыс ли и
воспоминания всплывают в сознании на протяжении всего дня. Процесс их осознания мы называем
визуализацией, но в нем могут быть задействованы любые из наших пяти чувств. В дополнение к зрительным
образам в вашем воображении возникают звуки, чувства, вкусовые ощущения и запахи. Если вас, к примеру,
попросить припомнить дом вашего детства, возможно, вам вспомнятся очертания старенького фортепьяно,
мягкость любимой подушки или ароматы тех блюд, что готовила мама.
Вспоминая какой-нибудь случай или событие, мы вызываем к жизни целые сны. Наше тело и ум реагируют на
внутренние ощущения точно так же, как на внешние. Многочисленные психологические исследования
подтвердили, что наша вегетативная (автономная) нервная система, отвечающая за регулирование
непроизвольных функций — таких, как сердечный ритм, кровяное давление или выделение гормонов, —
отзывается на воображаемые или возникающие в памяти события с такой же силой и полнотой, как если бы они
происходили с нами в реальном мире.
Если вы ясно представите себе, как вы нежитесь на песочке на берегу моря, по вашему телу побегут те же
химические «сообщения», которые возникают, когда вы действительно наслаждаетесь отдыхом на пляже. Если
же вы настойчиво вызываете в своей памяти какое-то неприятное событие, то ваш сердечный ритм, кровяное

давление, частота дыхания и метаболические процессы становятся такими же, как если бы вы и в самом деле
столкнулись с этими обстоятельствами «в реальном времени». Используя творческое воображение, человек
может выбирать более радостные события, чтобы исцелиться, сосредоточиться на чем-нибудь или расслабиться.
Мы верим в силу воображения. Всей своей книгой мы призываем вас развить в себе этот ценный талант,
совершенствуя его практикой. Не удивляйтесь, если мы предложим вам представить, как ваш малыш развивается
внутри вас, или увидеть саму себя во время родов. Творческое воображение поможет вам укрепить контакт с
будущим ребенком еще до того, как он окажется у вас на руках. Благодаря своему воображению вы обнаружите в
себе способность создавать все, что вам пожелается.
Беременность — это дорога, которая уводит вас за пределы прежнего ума и тела. Она пробуждает сострадание
и рассказывает вам самую сокровенную правду о вашей душе. Эта книга поддержит вас, поможет вам
исследовать свое сердце и выбрать собственный путь, каждый шаг на котором для вас уникален. Да будет этот
путь приятным!
Начнем же с самого начала, когда две клетки, соединяясь, рождают искру, из которой разгорается огонь нового
бытия.

ГЛАВА 1

Сотворение ребенка
Тело женщины, которая должна зачать, —
это избранный канал, по которому
Божественное воплощается в материальном.
И хотя овуляция — закон природы,
зачатием руководит Бог. ЭДГАР КЕЙСИ

К

огда начинается жизнь человека? Некоторые духовные традиции отсчитывают ее с той минуты, когда душа
намеревается принять человеческий облик. Другие угадывают начало новой жизни в блеске глаз будущего
родителя. Пока биологи и духовенство спорят о том, начинается жизнь ребенка в момент зачатия или нет, нам
остается — в соответствии с общепринятым мнением — считать началом жизни тот момент, когда дитя является
на свет. Но какой бы подход мы ни выбрали, тот священный путь, который проходят яйцеклетка и сперматозоид,
сливаясь ради создания уникального индивидуума, столь же чудесен и непостижим, как сотворение Вселенной.
Дух сплетается с молекулами, чтобы явить новую жизнь.
Проект человеческого тела закодирован в каждой клетке, содержащей 46 хромосом и более 30 тысяч генов.
Эти гены передают «чертежи» для строительства тела белкам, которые, в свою очередь, образуют ткани и органы
человека. Гены и белки отвечают за структуру волос вашего малыша, цвет его кожи и, до некоторой степени, —
за неповторимые особенности его личности. Распутав хитросплетения человеческого генома, мы как никогда
прежде приблизились к пониманию того, как ДНК влияет на наши физические и психологические свойства,
включая предрасположенность к болезням. И все же мы по-прежнему далеки еще от настоящей разгадки этой
тайны — тайны нескольких генетических «слов», способных вместить в себя все безграничное многообразие
биологической жизни на Земле!
Для создания нового человеческого существа половину из сорока шести хромосом предоставляет яйцеклетка
матери и половину — отцовский сперматозоид. Слияние и перераспределение их генетического потенциала
поражает разнообразием и непредсказуемостью новой жизни. Согласно учению Аюрведы, в этих изначальных
клетках, или шукра — самом важном продукте живого существа, — заключается сущность биологического
интеллекта.
К началу половой зрелости в яичниках девушки имеются десятки тысяч потенциальных яйцеклеток. Каждый
месяц развиваются несколько из них, но полностью созревает и высвобождается обычно только одна яйцеклетка.

Таким образом, в течение всего репродуктивного периода женщины всего около 400 яйцеклеток достигают
зрелости и обретают реальную возможность участвовать в рождении новой жизни.
Яйцеклетка — самая большая клетка женского тела. Она тяжелее сперматозоида примерно в 100 000 раз и
содержит такое количество разнообразных питательных веществ, чтобы поддержать себя с момента
освобождения до внедрения в выстилку матки. Такая «свободная жизнь» яйцеклетки продолжается около 5 дней
(при условии, что произошло оплодотворение).
Сперматозоиды — носители отцовского генетического материала — образуются, как известно, в яичках
мужчины, достигшего половой зрелости, и продолжают вырабатываться в течение всей его жизни. Каждый день
образуются миллионы новых сперматозоидов, причем большинство из них никогда не высвобождаются. В
момент эякуляции «свободу» обретают около 300 миллионов этих мельчайших клеток, помещающихся в чайной
ложке семенной жидкости. И всего лишь около трех миллионов из них проникают в матку. При этом
большинство сперматозоидов погибают или теряют силу. Поэтому в фаллопиевы трубы, где поджидает их зрелая
яйцеклетка, проникает менее трехсот сперматозоидов.
Для маленького сперматозоида расстояние в 12 дюймов (от шейки матки до яйцеклетки) — настоящая
марафонская дистанция. Чтобы преодолеть ее, ему требуется около 10 часов. В большинстве случаев
оплодотворение происходит вскоре после того, как яйцеклетка на пути к матке проникает в фаллопиеву трубу.
Сперматозоиды, которым удалось правильно «угадать» нужную трубу, окружают яйцеклетку и примыкают к ее
внешнему слою. Вышедшие в финал соперники высвобождают мощный заряд пищеварительных энзимов из
своих колпачков*. Энзимы проделывают микроскопические отверстия во внешней поверхности яйцеклетки. Но
проникнуть вовнутрь позволено только одному из счастливчиков — сразу же после этого вход в яйцеклетку
закрывается. Сперматозоид-победитель теряет свой хвост и головку, и его гены выстраиваются в один ряд с
генами яйцеклетки. Тем временем его собратья, которые пришли вторыми и успели своими головками
проникнуть во внешний слой яйцеклетки, продолжают вилять хвостами снаружи, создавая вращательный
момент. При помощи этого своеобразного двигателя оплодотворенная яйцеклетка продолжает перемещаться по
направлению к матке. Вот так яйцеклетка и сперматозоид, объединив свою информацию и энергию, сплетаются в
единое целое, чтобы как некая новая сущность — семя неповторимого человеческого существа — предпринять
захватывающее путешествие длиною в жизнь.
(* Такой «колпачок» располагается вверху сперматозоида и называется акросомой. Он содержит энзимы, помогающие спермато зоиду проникнуть в
яйцеклетку)

На протяжении следующих четырех-шести дней оплодотворенная яйцеклетка будет продвигаться по
маточным трубам. При этом она успеет множество раз поделиться, разрастись и приобрести форму ягодымалины. Клетки на поверхности этой ягоды будут готовиться образовать плаценту, а во внутренних ее областях
начнется процесс дифференциации, который завершится формированием и, наконец, рождением ребенка. К тому
времени, как этот крохотный клубочек достигнет матки, он будет представлять собой скопление сотен клеток,
именуемое бластоцистой.

Тем временем внутренняя стенка матки готовится к имплантации. Яичники производят необходимые гормоны,
а железы и кровеносные сосуды внутренней стенки матки становятся все более мягкими и сочными. Теперь
бластоциста сможет легко приютиться в этих пышных недрах. Так начинается процесс развития крохотного
эмбриона, который уже сейчас требует материнской ласки, способной удовлетворить потребности его тела, ума и
духа.
Согласно учению Аюрведы, искра сознания присутствует в каждой живой клетке. По мере того как ваше
будущее дитя обретает физическую форму, тлеющие в отдельных клетках искорки тянутся друг к другу,
разжигая огонь самоосознания будущей личности. Это пламя сознания, именуемое Агни, по мере биологического
совершенствования вашего плода разгорается все ярче и ярче. Его раздувает Прана — основополагающая
жизненная сила, в то время как сущность биологической целостности — Оджас — организует развивающиеся
клетки в единую систему. На духовном уровне все три основополагающие силы — Агни, Прана и Оджас, или
огонь, дыхание и земля, — служат основными составляющими жизни. Эти стихии дарят человеку его силу,
великолепие и любовь. Страсть к жизни, свойственная ребенку, начинает проявляться уже в момент его зачатия,
а возможно, и гораздо раньше.

Почему возникает жизнь? Согласно учению Аюрведы, универсальный разум дает ей начало просто потому, что
он способен эволюционировать в сложные формы, чтобы обдумывать и постигать таинства Вселенной. С этой
точки зрения наша жизнь напоминает космический бал-маскарад, на котором нужно угадать, чье лицо скрывается
под маской. В начале жизни ребенка эта маска довольно прозрачна для сознательной матери, которая признает
глубокую духовную связь между ее собственной душой и душой малыша. Начиная с момента зачатия
главнейшая роль родителя — так воспитать ребенка, чтобы он вновь смог открыть присущую ему духовную
природу.
Согласно преданиям, духовная связь между родителями и ребенком возникает еще до зачатия. Среди
некоторых африканских племен принято верить, что духовное рождение ребенка начинается тогда, когда
будущая мать впервые представляет его в своем воображении. Она уединяется в каком -нибудь укромном месте и
пытается услышать неповторимую песню своего малыша. Когда это ей удается, она приходит домой и обучает
этой песне своего партнера. Занимаясь любовью, они вместе поют эту песню, как бы приглашая душу будущего
младенца войти в их совместную жизнь. Забеременев, женщина постоянно поет эту песню своему ожидаемому
младенцу и обучает ей тех женщин, которые будут помогать ей при родах. Они поют эту песню и во

время родов, и в тот момент, когда новорожденное дитя приходит в этот мир. Лейтмотив этой песни
помогает ребенку на всех важных этапах его жизни. С этой песней он празднует славные победы, и она
же утешает его в горести.

Созревание плода
К тому времени, как бластоциста находит себе приют в роскошной выстилке матки, специальные ее клетки
начинают вырабатывать важное химическое вещество — ХГЧ, или хорионический гонадотропин человека. Эта
субстанция заставляет яичники выделять прогестерон и эстроген, необходимые для правильного питания матки.
Присутствие ХГЧ можно обнаружить в крови беременной женщины иногда уже на восьмой день после зачатия, а
на одиннадцатый день ХГЧ обнаруживается практически у всех беременных женщин. Именно выявление этого
комплекса химических веществ в моче и крови женщины и лежит в основе действия тестов на беременность.
Уровень содержания этого вещества в крови ниже 5 условных единиц считается отрицательным, а выше 25 —
положительным. Этот показатель заметно возрастает между восьмой и десятой неделями беременности — иногда
до пиковой отметки в 250 000 единиц — а затем постепенно спадает с наступлением второго триместра
беременности.
Мы можем лишь удивляться той информации, которая лежит в основе развития сложного человеческого
существа из группы внешне совершенно идентичных клеток. Где начертаны те законы, которые управляют этим
удивительным танцем жизни? Они вписаны в страницы миллионов лет эволюции.
Мы можем описать происходящее, можем воссоздать необходимые условия, используя искусственное
оплодотворение или клонирование, но мы не в силах до конца понять, откуда каждая клетка знает, какие из генов
ей следует пробудить, не потревожив при этом ни одного лишнего. Мы не можем объяснить, как и почему
формируются зеркальные образы наших глаз, ушей, рук и ног со столь совершенной синхронностью. Мы не в
состоянии понять, откуда различные участки нервной системы «знают», как им отыскать друг друга, преодолевая
огромные межклеточные расстояния, чтобы передать важнейшую информацию. Управление оркестром жизни
исходит из глубинной сферы бытия, таинственной и непонятной. Начала каждого живого существа поистине
волшебны.

Формирование органов чувств
Для первого месяца беременности характерна непрерывная активность клеток: в это время формируется основа
для развития тканей вашего малыша, его органов и физиологических систем. Уже на пятой неделе после зачатия
заканчивается формирование основных элементов нервной системы ребенка, включая первичный мозг, спинной
мозг и органы слуха, осязания, зрения, вкуса и обоняния. Анатомия, необходимая для восприятия окружающего
мира, формируется удивительно быстро: практически одновременно с зарождением новой жизни.

Звуки
Слуховой аппарат, как известно, состоит из трех составных частей — внешнего, среднего и внутреннего уха.
Поначалу внешнее ухо (ушная раковина) будущего малыша представляет собой две крошечные почки, которые
постепенно соединяются, образуя акустический приемник в форме углубления. Среднее ухо формируется из трех
малюсеньких косточек, которые передают улавливаемые внешним ухом вибрации во внутреннее ухо ребенка.
Внутреннее ухо — удивительный орган, преобразующий высоту и интенсивность звуковых волн в электрические
импульсы, которые затем обрабатываются в особом участке мозга. Этот аппарат, позволяющий вашему малышу
«подслушивать» все, что происходит в окружающем мире, уже достаточно развит к началу второго триместра
беременности.
Одно из самых ранних проявлений утробного слушания описано в Новом Завете (Лука 1:44). Елизавета, мать
Иоанна Крестителя, говорит Марии, беременной Иисусом: «...когда голос приветствия Твоего дошел до слуха
моего, взыграл младенец радостно во чреве моем». Научные исследования подтверждают, что к началу

восемнадцатой или двадцатой недели своей эмбриональной жизни ребенок уже слышит и реагирует на звуки в
окружающей среде. Ведь хотя ваше чрево кажется вам местом тихим и спокойным — на самом деле оно
исполнено звуков и ощущений. Миниатюрные микрофоны, введенные в матку беременной женщины, фиксируют
множество воспринимаемых ухом вибраций, проникающих в святилище малыша. Удары материнского сердца и
работа пищеварительного тракта вместе с пульсирующим током крови по главным материнским сосудам
образуют устойчивый шум, на фоне которого ясно ощущаются ритм и тональность человеческих голосов.
Любопытно, что взрослый человек, слушая звуки через введенный в матку миниатюрный микрофон, способен
распознать больше половины того, что говорит мужчина, и примерно третью часть слов, произнесенных
женщиной, стоящей у постели беременной. Легче всего неродившийся младенец распознает звуки голоса своей
матери. В отличие от всех прочих звуков, ее голос слегка усилен. Когда вы поете, громкость звука в вашей утробе
достигает более 80 децибел, что соответствует громкости телефонного звонка или включенного пылесоса.
Зародыш воспринимает звуки вашего голоса вместе с вибрациями тканей и костей, обогащающих его тембр, и
знакомится со всеми особенностями вашей речи задолго до выхода из чрева.
Ребенок учится ассоциировать утробные звуки с ощущениями комфорта или дискомфорта. Душевное
состояние матери передается ему посредством химических соединений. Когда мать ведет ласковую, заботливую
беседу или слушает приятную музыку, ее мозг испускает вещества, отражающие спокойное и комфортное
состояние. Эти химические сообщения бегут по цепочкам, соединяющим тело матери и эмбриона через
пуповину, и приводят к изменениям чувств будущего младенца в ответ на чувства матери. Когда же мать
сердится, в ее теле пульсируют химические «чертики» стресса, вызывающие дискомфорт и в тельце зародыша.
Нетрудно представить себе горе малыша, постоянно подвергаемого воздействию подобных вредоносных
раздражителей. Сердце его матери бьется учащенно, надпочечные железы выделяют гормоны стресса, и тело
будущего ребенка формирует реакцию «бороться или бежать». Но, увы, — эмбрион не в состоянии ни
спрятаться, ни сопротивляться источнику возбуждения. Так в материнской утробе начинают вызревать семена
тревоги, мрачных предчувствий или злобы.
Сделайте все возможное для защиты себя и своего ребенка от повторяющихся раздражающих звуков, ведь
шумовое загрязнение одинаково вредно для вас обоих. По сообщениям ученых, те матери, чьи дома и квартиры
расположены вблизи аэродромов непосредственно на линии взлета и посадки самолетов, вырабатывают меньше
гормонов роста, отчего их дети в среднем бывают ниже ростом, чем дети в тех домах, которые расположены на
том же расстоянии от аэропорта, но в стороне от линии взлета и посадки. Подобные результаты были получены и
в ходе обследования женщин, вынужденных работать на предприятиях с постоянно высоким уровнем шума. В
той степени, в какой это зависит от вас, постарайтесь ограничить воздействие раздражающих вибраций на вас и
вашего будущего ребенка.
Конечно, полностью избавиться от неприятных шумов на весь период беременности вам не удастся, да и вряд
ли это нужно. Не стоит тревожиться о здоровье малыша каждый раз, когда вам доведется расстроиться, с кем нибудь заспорить или услышать слишком громкую музыку. Жизнь не может не преподносить нам сюрпризов,
порой довольно шумных, и вовсе необязательно их избегать. Мы хотим лишь, чтобы вы осознали, что существо,
живущее внутри вас, прислушивается к вашей жизни. Поэтому не упускайте возможности порадовать себя и его
приятными звуками и переживаниями.

Ощущения

Мы воспринимаем мир посредством двух взаимосвязанных систем. Это соматосенсорная система, которая
воспринимает и передает информацию о тактильных, температурных и болевых раздражителях, а также
вестибулярная, которая помогает нам ориентироваться в пространстве. Основа анатомической структуры
восприятия тактильных раздражителей формируется примерно к концу пятнадцатой недели внутриутробной
жизни. В коже и в суставах малыша развиваются многочисленные и разнообразные сенсорные рецепторы,
которые направляют в его мозг информацию об интенсивности, расположении и других особенностях
испытываемых им прикосновений.
Вестибулярный аппарат помогает поддерживать правильное положение тела по отношению к окружающей
среде. Человеческое тело приспособлено к жизни на планете со значительной силой притяжения. Поэтому,
несмотря на то что до шести (примерно) месяцев ребенок не сможет сесть без посторонней помощи, а до года —
встать и ходить, вестибулярный аппарат развивается уже на четырнадцатой неделе эмбриональной жизни.
Находясь в материнской утробе, ребенок реагирует на тактильные ощущения. На пятом месяце беременности
можно видеть, как зародыш трогает свое лицо и сосет пальцы. Давление снаружи приводит к изменениям
эмбриональной деятельности и сердечного ритма, а к шестому месяцу пребывания малыша в материнской утробе
его реакция на тактильные раздражители становится практически такой же, как и у годовалого ребенка. Еще не
родившись, дети замечают изменения температуры и испытывают боль. Если в околоплодную жидкость ввести
холодную воду, ребенок рефлекторно попытается защититься от воздействия холода. Если во время
амниоцентеза* уколоть плод иглой, он ответит характерной реакцией на боль и дискомфорт.
(* Амниоцентез (amniocentesis) — пренатальная процедура, которая осуществляется путем прокалывания амниотической оболочки через брюшную
стенку для изучения состава амниотических (околоплодных) вод с целью выявления возможных дефектов. )
Известно, что на пятом месяце эмбриональной жизни ребенок начинает ориентироваться в пространстве.
Результаты научных исследований показывают, что, пинаясь в материнской утробе, будущее дитя просто хочет

принять в ней более удобное положение. Обычно малыш также изменяет свое положение в зависимос ти от
положения тела матери, а при резких ее движениях включаются двигательные рефлексы плода и изменяется ритм
работы сердца. Такая адаптация к обычной жизнедеятельности матери помогает навигационной системе
эмбриона развиться и подготовиться к жизни за пределами материнской утробы. При этом сознательные
движения матери, выполняемые во время танца или в процессе занятий йогой, способствуют установлению
здоровых нейронных связей между конечностями, туловищем и мозгом ребенка.
Хотя мы и не можем с уверенностью утверждать, что вашему малышу нравится, когда вы массируете себе
живот или разминаете спину, занимаясь йогой, — мы знаем наверняка, что, когда вы чувствуете себя комфортно,
ваше дитя купается в приятной, соответствующей этому состоянию химической среде. Что же касается
сознательных телодвижений, то они всегда полезны и вам, и вашему будущему малышу.

Зрительные образы

Хотя утроба матери — место довольно темное, слабый свет проникает и сюда. Первые признаки развития
зрительной системы проявляются у ребенка на первом месяце беременности, а к концу первого триместра его
глаза уже снабжены всеми основными структурными компонентами. Зрительная система развивается комплексно
— как во время беременности, так и после нее, — и способность обрабатывать зрительную информацию
сформируется у младенца только через несколько месяцев после рождения.
На двадцатой неделе беременности у зародыша начинают открываться веки — к этому моменту его глазки
способны улавливать от 2 до 10 % поступающего извне света. Если на живот беременной женщины направить
яркий свет, двигательная активность малыша усилится и ускорится ритм работы сердца. Косвенную, но весьма
важную роль для развития зрительного аппарата ребенка играют ваши собственные зрительные впечатления.
Сцены жестокости и насилия или просто информация о них вызывают стрессовую реакцию в вашем теле, и она
неизбежно передается вашему малышу. Приятные, красивые образы; наоборот, омолаживают и уравновешивают
организм. Конечно, мы не призываем вас носить розовые очки — просто не забывайте принимать регулярную
«дозу» полезных для вашего здоровья образов.

Вкусы
Вкусовые рецепторы появляются на двенадцатой неделе и в достаточной степени развиваются к началу
второго триместра беременности. Сначала они разбросаны во всей полости рта младенца, но постепенно
сосредоточиваются на языке и нѐбе. В начале двенадцатой недели жизни эмбриона его вкусовые рецепторы
подсоединяются к нервным волокнам, а к началу пятнадцатой они начинают функционировать. Интересно, для
чего?
Результаты исследований позволяют предположить, что частота глотательных движений малыша
увеличивается или уменьшается в зависимости от того, какие ароматические вещества присутствуют в
околоплодной жидкости. Похоже, что, еще даже не успев родиться, малыши любят сладкое. Внутриутробные
обследования показывают, что с введением подслащенных растворов в околоплодную жидкость число
глотательных движений эмбриона заметно возрастает, а при введении горьких веществ — заметно уменьшается.
Кроме того, ваш будущий малыш способен различать кислое и соленое.
Как мы позже узнаем из этой книги, лучший способ обеспечить себе оптимальное питание предполагает
включение в ежедневную диету шести основных вкусовых ощущений. Ваш будущий ребенок не только питается
тем, что едите вы, но, возможно, он еще и способен воспринимать тот вкус, который ощущаете вы.

Запахи
Мы, взрослые, воспринимаем запахи при помощи крохотных специальных рецепторов, расположенных в
носовых проходах. Эти рецепторы реагируют на витающие в воздухе особые молекулы. Ячеистый аппарат
восприятия запаха появляется у эмбриона на четвертой неделе жизни и развивается к окончанию первой
половины беременности. Но есть ли внутри вас что-нибудь такое, что малышу можно было бы понюхать?
Оказывается, есть. Околоплодные воды содержат широкий набор ароматических веществ, состав которых
меняется изо дня в день, в зависимости от того, чем вы питаетесь. Доказано, что эмбрионы многих
млекопитающих реагируют на химические вещества, поступающие в амниотическую жидкость. Некоторые
специи — такие, как карри или чеснок, — просачиваются в околоплодную жидкость, и на момент рождения
некоторые малыши могут даже пахнуть теми специями, которые их мать употребляла за сутки до родов.
Малыши запоминают те запахи и вкусовые ощущения, которые они испытывали в материнской утробе.
Исследования показывают, что новорожденные млекопитающие (от грызунов до человека) отдают предпочтение
тем запахам, которые они ощущали до своего рождения. Маленькие крысята всем напиткам определенно
предпочитают яблочный сок, если их мать жила в подвале, заваленном яблоками. А для новорожденного ребенка
в течение нескольких дней запах родной околоплодной жидкости остается самым любимым. Вот почему сразу
после рождения новорожденные малыши вдвое охотнее принимаются за материнскую грудь, если ее запах не
испорчен водой и мылом.
И наконец, обонятельные впечатления вашего ребенка — как, впрочем, и все остальные — во многом зависят
от ваших собственных впечатлений. Во второй главе мы поговорим о том, как использовать эту информацию во
благо себе и малышу.

Беременность как дар

Беременность — подходящее время, чтобы прислушаться к себе и поразмыслить. Вы можете произвольно
настроить себя быть более сознательными по отношению к себе, будущему ребенку и каждому мгновению своей
жизни. Найдите время для того, чтобы просто посидеть и вслушаться в себя, — и тогда вы начнете замечать,
сколь тонко ваш будущий ребенок реагирует на ваше поведение или состояние. Пытаясь вчувствоваться в
собственные ощущения, вы обнаружите, что перестаете суетиться: ваши действия естест венным образом
замедляются, а ощущение присутствия в настоящем моменте становится более полным. Вы обретаете более
ясное представление о своей жизни и глубже проникаете в собственный внутренний мир. Все это сильнейшим
образом повлияет на первые впечатления вашего малыша о мире.

Упражнение
Спокойно сядьте или прилягте и закройте глаза. Сделайте несколько медленных, глубоких вдохов, осознавая
свое тело. Обозрите свой вну тренний мир. Почувс твуйте, предс тавьте себе э то прос транс тво. Обратите внимание
на оттенки, тончайшие цвета и разнообразие структуры вашего вну треннего мира. Почувс твуйте движение с воего
дыхания. Ощутите его вибрацию и начните прислушиваться к этому звуку. Продолжая делать вдохи, следуйте за
этим звуком: позвольте ему увести вас в глубины вашег о вну треннего мира. Почувствуйте ритм своего сердца и
пульсацию жизни вну три вас. С каждым вдохом направляйте нежнос ть своего сердца к своему малышу, чтобы
она окружала его со всех сторон. С каждым выдохом представляйте себе, как ваш ребенок рас тет и развивается
внутри вашего тела. Вдыхайте нежнос ть; выдыхайте ясный образ своего малыша, внося в него час тичку своей
души. Вдыхайте радос ть осознания чуда, которое происходит в вашем теле; выдых ая, ощущайте свою любовь к
той новой жизни, которая зарождается вну три вас.

Путешествие в жизнь

Почему мы так много говорим о развитии чувств вашего будущего ребенка? Потому что чрезвычайно важно
видеть в нем не изолированное и бесчувственное скопление клеток, а изначально разумное существо,
воспринимающее все то же, что и вы, — звуки, чувства, зрительные образы, вкусы и ароматы. Но, в отличие от
вас, ваш малыш ограничен в своих возможностях влиять на свои впечатления, поэтому вы сами должны взять на
себя ответственность за выбор впечатлений и переживаний, которые будут полезны или минимально вредны для
него. Ваш выбор и станет той глыбой, из которой душа ребенка сможет выточить его тело, чувства и ум.
В последовательном развитии тела вашего ребенка проявляется присущая природе симметрия и синхронность.
С точки зрения анатомии, само по себе развитие правой половины тела вовсе не обязано сопровождаться
одновременным развитием левой. Таким образом, синхронное появление симметричных органов и структур
нашего тела предопределено разумом, лежащим в основе всего. Этот разум пребывает вне причины и следствия,
вне времени и пространства, вне начала и конца. И как бы вы его ни называли — Природой, духом или Богом, —
его способность порождать нечто сложное из чего-то бесформенного поистине удивительна и волшебна.
Давайте же нагляднее представим себе вехи того удивительного пути, который преодолевает яйцеклетка,
прежде чем превратиться в окончательно сформированное новорожденное человеческое существо.
Первые две недели — период времени между первым днем вашего последнего менструального цикла и днем
овуляции.
Конец 2-й недели: отцовский сперматозоид оплодотворяет материнскую яйцеклетку в фаллопиевой трубе.
3-я неделя: оплодотворенная яйцеклетка многократно делится и вживляется в выстилку матки.
4-я неделя: у эмбриона выделяются три структурных слоя:
внешний слой — позднее ему предстоит стать кожей вашего ребенка, его нервной системой, волосами и
ногтями;
средний слой — из него образуются мышцы малыша, его кости, сердце и кровеносные сосуды; внутренний
слой — впоследствии станет желудочно-кишечным трактом ребенка и его мочевыдели-тельной системой.
Как известно, эмбрион получает питание и кислород из плаценты через пуповину. Все, что потребляет
зародыш и плод вплоть до момента своего рождения, движется туда-назад по этому соединительному каналу.
Плацента способна отфильтровывать многие вредные вещества материнского организма, не пуская их в плод, но
ее возможности не безграничны. Многие лекарственные и наркотические препараты, а также токсины все же
просачиваются сквозь защитный барьер плаценты и проникают в тело эмбриона.
6-я неделя: примитивное сердце будущего ребенка уже бьется, хотя длина эмбриона едва достигает четверти
дюйма. У него также имеются уже примитивные глазки, ручки и ножки.
8-я неделя: с этого момента эмбрион получает название «утробный плод» (по латыни/efws, что означает
«детеныш»). Он весит меньше пол-унции (14,15 г), и у него формируется пищеварительный тракт, примитивная
система кровообращения. Кровь начинает снабжать клетки кислородом и питательными веществами.
10-я неделя: длина плода составляет примерно 1 дюйм (2,5 см). У него уже различимы глаза, уши, пальцы рук
и ног. Внутренние органы работают, а мозг растет с невероятной быстротой — 250 000 новых клеток в минуту!
12-я неделя: облик еще не родившегося малыша уже напоминает лицо человека с малюсеньким носиком и
подбородком. Рост— около 7,5 см. Вес— около 57 г. Зародыш сгибает и разгибает пальцы, и у него отчетливо
проявляются половые признаки.

16-я неделя: на голове зародыша появляется пушок (лануго). Малыш активно двигается и производит сосущие
движения ртом. Кости твердеют, и развиваются мышцы.
20-я неделя: на пальчиках рук и ног малыша появляются крохотные ноготки. Все его тельце покрывается
тоненькими волосками. Мать ощущает первые движения плода. Пульсации сердца зародыша прослушиваются
через стетоскоп. Рост малыша достигает около 20 см.
24-я неделя: ребенок весит около фунта (453,6 г), а его рост едва ли не составляет 1 фут (30,48 см). У него уже
полностью сформировались брови и ресницы, а легочные пузырьки почти функциональны.
28-я неделя: легкие вашего малыша уже достаточно развиты для того, чтобы обеспечить выживание вне
материнской утробы. Веки открываются и закрываются. Вес ребенка уже превышает 1 кг, а рост может достигать
15 дюймов (37,5 см).
32-я неделя: хорошо растут кости, однако они все еще довольно мягкие. Наблюдаются ритмичные
дыхательные движения. Нервная система быстро развивается: ваш малыш учится регулировать температуру
своего тела. В теле появляется и накапливается жир.
36-я неделя: рост зародыша — от 16 до 19 дюймов (40-47,5 см), вес — около 6 фунтов (2,7 кг). В случае
преждевременных родов на этой стадии вероятность выживания плода довольно высока.
38-40-я недели: ваш плод полностью созрел и готов начать свою жизнь вне материнской утробы.

Чудо творения
Всего за сорок недель природа создает внутри вас целого человека, совершенного во всех отношениях. И в
течение этих недель ваше тело служит Вселенной для будущего малыша. Вы — его реки, солнечный свет, земля,
атмосфера и небо — все то, благодаря чему он растет. Тело вашего ребенка, его разум и дух тесно связаны с
вашим телом, умом и духом. Вместе с ним вы являетесь воплощением творческого потока жизни.
Каждый миг ваш неродившийся ребенок погружен в ощущения звуков и вибраций вашего пульса и дыхания.
Он вместе с вами переживает ваш стресс, напряженность или страх — так же как радость, счастье и покой.
Каждый раз, когда вы двигаетесь, смеетесь, плачете, едите, очищаете свой организм от шлаков или отдыхаете,
ваш будущий малыш по-своему на это реагирует. Жизненный потенциал ребенка закодирован в каждой его
клетке, но окружающая среда может помогать ему или нарушать его рост. Осознавайте же свою ответственность
с радостью, ибо каждое здравое решение, принятое в интересах будущего ребенка, благоприятно отразится и на
вас самих. Пусть эта беременность станет волшебным началом и для вашего ребенка, и для вас.

Упражнение
Сядьте удобно и закройте глаза. Ощутите свое мягкое дыхание. Позвольте своему сознанию ос таваться вну три
вашего тела. Делая вдох, чувствуйте, как вы нас ыщаетесь питательными веществами и кислородом, черпая их из
Вселенной. Чувствуйте, как этот воздух наполняет ваше тело, следите за тем, как он перемещается в ваш мягкий
живот. Почувс твуйте, как он обволакивает вашего малыша. С каждым вдохом впитывайте в себя приятные
ощущения и полезные эмоции. Выд ыхая, выпускайте из себя этот воздух, возвращайте его Вселенной.
Прод олжайте дышать таким образом в течение нескольких мину т. Вдыхая, наполняйте воздухом живот; выд ыхая,
выпускайте его назад во Вселенную, что бы кажд ый вдох питал вас и вашего малыша.
Теперь перемес тите сознание в облас ть своего чрева. Предс тавьте, что вы плывете вдоль стенок матки,
амниотической оболочки, и ощутите, как вы вливаетесь в свою утробу. Представьте, что вы все глубже
погружаетесь в амниотическую жидкость и плаваете в ней вместе со своим малышом. Ощутите, сколь мягка и
нежна э та жидкость, обратите внимание, что ее температура вполне подходит для ваш его малыша. И пока ваш
взгляд блуждает в полумраке ваш ей утробы, сделайте вдох и почувс твуйте, что э то значит — находиться внутри
вашего тела. Именно э то и чувствует ваше дитя, развиваясь вну три вашего тела.
Осмотрите пределы своего чрева и найдите то мес то, где плацента прилегает к стенке матки. Уделите мину тку,
чтобы почтить вниманием э тот орган, который так с тарательно питает вашего малыша. Прочувствуйте, как он
способс твует поддержанию его жизни. Продолжая озираться вокруг, посмотрите, не удас тся ли вам отыскать
прикрепленную к плаценте пуповину. Это — первая «дорога жизни» для вашего малыша. Направьте поток своего
сознания вдоль этой дороги, пока не увидите то мес то, где она соединяется с животиком млад енца. Взгляните на
своего малыша — вот он, живой, развивается вну три вашего тела. Представьте себя здесь и сейчас ряд ом с ним
и несколько мгновений почувствуйте себя тем удивительным маленьким существом, которое изменяется внутри
вашей у тробы. Подумайте, какое э то чудо — носить в себе маленького человечка, который преобразуется и
развивается внутри вас. Вы — вся Вселенная для этого малыша. Ощутите себя его матерью — посмотрите, как
вы защищаете его, как он растет и крепнет благод аря вам. Взгляните на его тельце. Осмотрите пальчики на его
руках и ногах, его ручки и ножки, головку и тельце. Всмотритесь в его лицо и предс тавьте себе, как вы впер вые
заглянете в его глаза. Вообразите, что вы почувствуете, когда примете его в свои объятья. Осознайте ощущения
своего тела, которым вы прижимаетесь к нему прямо сейчас, обвивая его теплым гнезд ышком материнской
утробы.
Когда почувствуете, что вы к этому готовы, вернитесь своим сознанием к вашему дыханию. Почувствуйте
каждый вдох, который приходит и покид ает ваше тело.Заметьте, как вздымается и опускается ваш живот.
Осознайте ощущение движений воздуха вокруг вас. Начните выполнять любые приятные для вас дв ижения
телом. Когда почувству ете себя готовой, мед ленно откройте глаза.

Запишите свои мысли или впечатления о том, что это значит — чувствовать, как развивается в вашем теле
ребенок. Попробуйте вообразить облик вашего малыша и запечатлеть его на бумаге.

Стимулирование с помощью внимания

♦ По нескольку раз в день кладите руки на живот и с нежностью думайте о своем будущем малыше.
♦ Каждый день записывайте в дневник свои ощущения.
♦ На одном из ранних этапов беременности посадите дерево или цветущий куст, который символизировал бы
рост и развитие вашего малыша. А когда ребенок родится, вы сможете вместе ухаживать за этим растением.

ГЛАВА 2

Экология материнского лона

О всемогущий, издревле непостижимый,
без имени и формы, пребывающий в лике Брахмана, Авраама,
о Начало Начал!
Ты приходишь к нам в даре ребенка.
Привет, привет тебе миллион раз,
за то, что являешь Себя в каждой крупице творения. ДИПАК ЧОПРА

В

учении Аюрведы есть такое выражение: «Что ты видишь, тем и станешь». У нас на Западе говорят: «Ты есть
то, что ты ешь». И хотя эти поговорки родом из разных культур, по существу, они выражают одно и то же: опыт
формирует человека. Слушаете ли вы, чувствуете, видите, пробуете что-либо на вкус или обоняете — ваши
ежеминутные впечатления и переживания формируют вас таким, какой вы есть. Ваше тело и ум созданы из
накопленных вами переживаний и впечатлений.
Тем, кто хочет понять свое прошлое, Аюрведа предлагает исследовать настоящее состояние своего тела.
Можно пойти и дальше. Если вы желаете предсказать, каким станет ваше тело в будущем, посмотрите на свои
нынешние впечатления и переживания. Каждый их импульс усваивается организмом, воплощаясь в молекулах
тела. Верите же вы, что съедаемая вами пища становится материалом для строительства ваших органов? Столь
же верно и то, что звуки, которые мы слышим, чувства, которые мы испытываем, образы, которые мы созерцаем,
и запахи, которые мы обоняем, трансформируются в материю нашего тела. Наш организм — это поле живой
информации и разума.
В последние годы нейробиологи дали научное объяснение этому процессу. Благодаря передовым технологиям,
включая картирование головного мозга и позитронную эмиссионную томографию (ПЭТ), мы точно знаем, что
всякое чувственное восприятие и связанные с ним эмоциональные реакции сопровождаются электрическими и

химическими изменениями в нашей физиологии. Наши чувственные впечатления и переживания либо
способствуют жизнеобеспечению тела и ума, либо разрушают их. Даже воображаемые впечатления и
переживания производят мощный физиологический эффект.
Попробуйте выполнить следующее простое упражнение:
Представьте, что вам слышится вой сирены
от проезжающей мимо машины «скорой помощи».
Вообразите, что вы слушаете скрипичный концерт Баха.
Представьте, что вас ужалила пчела.
Представьте, как вы держите на руках ребенка.
Вообразите, что стали свидетелем автокатастрофы.
Представьте, что вы любуетесь дивным закатом солнца.
Вообразите горькое лекарство у себя во рту.
Представьте, как вы едите сочный, сладкий апельсин или яблоко.
Представьте, что ваш нос уловил отвратительный запах скунса.
Вообразите ароматы гавайских цветов.

Каждое из этих впечатлений, приятное или неприятное, воображаемое или реальное, изменяет ваш организм.
Если впечатления приятны и действуют успокаивающе — наш организм выделяет полезные для жизни
химические вещества. Когда же стимуляция вредна или негативна, выделяются гормоны стресса.
Разнообразные химические вещества способны насыщать или истощать организм, и ваша нервная система
играет при этом роль переключателя. Этот удивительный аппарат выделяет, фильтрует, интерпретирует энергию
и информацию ваших органов чувств и реагирует на нее. Когда вы слышите крик новорожденного малыша, этот
сырой чувственный материал обрабатывается мозгом, который определяет его как крик, интерпретирует —
например, как заявление о физической боли — и активизирует ответную реакцию. Эта цепочка
нейрофизиологических изменений отражается в каждой клетке вашего существа. Ваши привычные
интерпретации, эмоции и чувства кодируются химическими посланиями, которые распространяются по всему
телу.
Да, наши мысли и слова буквально претворяются в плоть. Ощущаем мы стресс или радость, наш организм
выделяет весьма точные и натуральные их «копии» — гормоны стресса или эндорфины с энцефалинами.
Пребывая в покое и расслаблении, мы выделяем химические вещества, подобные тем транквилизаторам, которые
можно приобрести в аптеке. Наше тело отражает все наши впечатления и переживания.
В течение всей беременности клетки плода также получают информацию о ваших переживаниях и ощу щениях.
Адреналин, норадреналин, окситоцин, серотонин и большинство других молекул-информаторов проникают через
плаценту и воздействуют на будущего ребенка, генерируя в его теле целый каскад реакций. В ходе исследований
с применением ультразвукового наблюдения удалось выяснить, что в моменты стресса или беспокойства матери
плод реагирует ускорением сердечного ритма и сильными, резкими толчками.
Как мы уже говорили в предыдущей главе, ваше лоно богато звуками, ароматами, вкусами и прикосновениями,
а ваше мироощущение непрерывно передается вашему малышу.
Будущий ребенок — это гибкое, жизнерадостное и легко приспосабливающееся маленькое существо, которое
осознает, реагирует и взаимодействует с окружающей средой гораздо больше, чем предполагали когда-то ученые
и врачи. Когда вы спокойны и сосредоточены, ваш малыш тоже развивается спокойно, в соответствии со своими
индивидуальными биоритмами.
Осознание — ключевой фактор, который поможет вам создать благоприятную среду для развития малыша.
Вместо того чтобы лететь по жизни на автопилоте, воспользуйтесь своей беременностью и обратите внимание на
среду своего обитания, на то, как она воздействует на вас и вашего ребенка. Учитесь самовоспитанию, старайтесь
находить полезные впечатления и переживания и избегайте вредных. Каждый из нас может сознательно
способствовать гармонизации всех своих пяти чувств.

Упражнение
Остановитесь на мину ту и присмотритесь к тому, что вы видите вокруг себя. Обратите внимание на цвета,
размеры и формы окружающих предметов. Заметьте, какова их тексту ра.
Закройте глаза и пос тарайтесь осознать окружающие вас звуки. Внимательно прис лушайтесь к каждому из них.
Осознайте ощущения, возникающие от прикосновения к разным предметам. Почувс твуйте касание одежд ы и
силу, с которой ваши ступни давят на землю. Нежно погладьте свою руку и обратите внимание на ощущения,
которые возникнут при э том в разных частях вашего тела.
Сделайте глу бокий вдох и ощутите прису тс твующие в воздухе запахи и ароматы. Облизните губы, чтобы
полнее ощутить запах и вкус. Заметьте, что, проделав все это, вы оживили каждое из своих пяти чувс тв.

«Внутренняя аптечка» и пять окон души
Однажды в Древней Индии ученикам, завершавшим изучение Аюрведы, в качестве последнего испытания
предложили отыскать в природе и принести предметы, не имевшие никакого терапевтического применения. И
только один ученик по имени Дживака вернулся с пустыми руками, сообщив, что любой предмет, на который он
обращал свое внимание, воздействовал на его ум и тело. Трели птиц, легкое прикосновение ветра, вид
предзакатного неба, вкус зеленой травинки, ароматный запах цветка — каждое из этих ощущений оказывало на
него лечебное действие и потому могло считаться лекарственным средством. За успешное выполнение этого

последнего испытания студент-выпускник Дживака удостоился права выступить перед своими соучениками с
прощальной речью. В дальнейшем он достиг высот мастерства и стал личным лекарем Будды.

Воспитание посредством звуков
Все окружающие нас звуки участвуют в регулировании наших биологических ритмов. Поэтому «полезные»
звуки столь же важны для нашего организма, как здоровая пища. Немецкий философ Мартин Хайдеггер писал:
«Мышление — утонченная форма слушания». Мы слышим мысли, которые думаем, а когда они обладают
достаточной силой, мы также чувствуем их. Мысли, которые мы ощущаем, называются эмоциями. Подумайте о
слове «мама» — сначала вы мысленно услышите звук. Затем, почти тотчас же вы обнаружите, что ощущаете
эмоции, связанные с этим словом. А прикрыв глаза и представив себе слово «мама», вы сможете мысленно
увидеть соответствующий образ. Звуки способны вызывать ощущения со стороны каждого из пяти наших чувств.
Подумайте о слове «лимон». Когда вы представите себе этот кислый плод, у вас начнет выделяться слюна. Мысль
обретает форму, слово обретает плоть.
Обязуйтесь обеспечить своего малыша регулярной порцией полезных для его развития звуков. Найдите время
для того, чтобы послушать музыку, которая вас вдохновляет. И пусть вы не верите в «эффект Моцарта», который
предполагает благоприятное воздействие классической музыки на интеллект будущего ребенка, —
положительное влияние музыки на ваше тело, ум и душу не вызывает сомнения. Результаты исследований
подтверждают, что приятная музыка способствует понижению кровяного давления, укрепляет иммунитет и
ослабляет чувство тревоги или беспокойства.
Создайте свою «индивидуальную аптечку» музыкальных лекарственных средств. Согласно учению Аюрведы,
существуют три основных пути, ведущие к утрате внутренней гармонии. Первый — чрезмерное возбуждение
ума, которое может вызвать тревогу и бессонницу. В Аюрведе это состояние известно как Вата, или
нестабильность Ветра. Второй — чрезмерное раздражение, разочарование или гнев. Это называется Питта —
нестабильность Огня. И наконец, человек может стать вялым и инертным, что постепенно переходит в апатию и
усталость — состояние, называемое в Аюрведе Капха, или нестабильность Земли. При помощи музыки можно
сбалансировать любую из этих ситуаций. Если вы чем-то обеспокоены или страдаете бессонницей — слушайте
нежную и спокойную музыку. Чувствуете раздражительность или сварливость — включите ту музыку, которая
сможет остудить и успокоить ваши чувства. Испытываете вялость и утомление — послушайте музыку, которая
вас бодрит и оживляет. Включайте любимую музыку или звуки, когда вы расслабляетесь, принимаете ванну или
массаж. Тогда в следующий раз, когда вы будете слушать эти произведения, они вызовут в вас приятные
впечатления и ассоциации, что принесет вам немалую пользу на протяжении всей беременности и во время
родов. Ниже мы предлагаем список своих любимых музыкальных произведений.
Звуки живой природы оказывают не менее благотворное воздействие на ум и тело. Старайтесь гулять в тех
местах, где звуки приятны для вас и напоминают о существовании того беспредельного разума, который лежит в
основе всякого творения, в том числе и рождения ребенка. Наблюдайте за тем, как ветер колышет листву, как
океанские волны лижут берег, как резво бежит вода в ручье или бурный водопад грохочет в чаще леса,
вслушайтесь в пение птиц теплым летним днем. Старайтесь прислушиваться к вибрациям окружающей природы.
Попросите своего супруга или партнера принять участие в формировании акустических ощущений вашего
будущего ребенка. Пусть он почитает стихи или расскажет занимательную историю вам и будущему малышу.
Результаты исследований показали, что те новорожденные, чьи отцы говорили с ними во время их
внутриутробной жизни, реагируют на успокаивающий отцовский голос уже в первые несколько часов после
рождения.
Придумайте ласковое прозвище для вашего малыша и часто обращайтесь к нему. Декламируйте ему
лирические стихи, читайте вдохновляющие рассказы и пойте колыбельные песни. Попробуйте слушать
религиозные мелодии разных
традиций — к примеру, григорианские, ведические, иудейские, а также народные песни того края, где вы
живете или откуда родом вы и ваши предки.
Ежедневно напоминайте себе о необходимости остановиться и прислушаться к звукам окружающего мира, а
так же обратить внимание на свое самочувствие. Ваш будущий ребенок будет реагировать на окружающие звуки
непосредственно вместе с вами — кроме того, ваши впечатления будут косвенно влиять на его состояние и
развитие. Создавая комфорт и гармонию в своем теле, вы создаете нежную и здоровую атмосферу для своего
ребенка.

Примерно на 16-й неделе внутриутробной жизни малыш начинает реагировать на внешние звуки. Нa
24-й неделе его органы слуха полностью сформированы, и он слышит, большую часть того, что
происходит вокруг и внутри вас.

Рекомендуемые музыкальные произведения
ВАТА
Успокаивающие, расслабляющие

Авторы и исполнители

M agic of Healing — Vata

Bruce & Brian Becvar

Angel Love

Aeoliah

Collaborations into the Moment

Steven Halpren &. M aster Charles

От Mani Padme Hum

M aster Charles

ПИТТА
Умиротворяющие
Magic of Healing — Pitta

Bruce & Brian Becvar

Inner Flute

Flute for the Spirit

Bamboo Waterfall
Waterworks

Wind Chimes and Bells
Enya

КАПХА
Воодушевляющие, наполняющие энергией
Magic of Healing — Kapha

Bruce & Brian Becvar

The Essence

Deva Premal

Live on Earth

Krishna Das

The Rising

Bruce Springsteen

Мягкое звучание вашего голоса оказывает чрезвычайно благотворное воздействие на будущего ребенка. Ему
также приятно слышать голос вашего друга. Явившись на свет, ваш малютка сразу узнает ваши голоса.

Воспитание посредством осязания

Кожа — самый обширный орган тела, обладающий мощным оздоровительным потенциалом. Ее поверхность
содержит тысячи нервных рецепторов, которые передают целебные импульсы вашему телу и уму. Прикасаясь к
собственной коже, вы можете использовать ее целительный потенциал на благо самой себе и будущему ребенку.
В результате каждого приятного прикосновения в вашем теле выделяются вещества, расслабляющие или
тонизирующие различные органы и системы и укрепляющие здоровье. Легкое поглаживание помогает
уменьшить воздействие стресса, улучшить кровообращение и способствует образованию естественных «молекул
удовольствия», которые дарят вам новый заряд энергии. Не забывайте, что влияние этих полезных для здоровья
веществ распространяется и на ваш плод.
По мнению специалистов, массаж способствует также укреплению иммунитета, уменьшая вероятность
простудных заболеваний и гриппа. Комфорт и расслабленность матери всегда идет на пользу будущему малышу.
Именно в такие минуты вы чаще всего сможете заметить, как ваш малыш радостно двигается и игриво толкает
вас изнутри.
Научные исследования показали, что беременные женщины, принимающие сеансы массажа, лучше спят и
реже подвергаются волнениям и депрессии. У них реже бывают осложнения во время родов, а также
преждевременные роды. Имеются также свидетельства того, что дети, чьи мамы на протяжении беременности
регулярно посещали сеансы массажа, в первые несколько недель после рождения испытывают меньше проблем
со здоровьем.

Упражнение
Несколько раз в течение дня нежно клад ите руки на живот. Предс тавьте, что держите на руках своего малыша,
когда он спит или толкается. Мягкими движениями массируйте свой живот, нежно обращаясь к ребенку.
Пытайтесь наладить контакт с малышом, прикасаясь к нему еще до того, как он окажется у вас на руках.

Воспитание прикосновением

В течение всего периода беременности ищите ласковых прикосновений своего мужа или партнера, членов
семьи и друзей. Найдите профессионального врача-массажиста, который имеет опыт работы с беременными.
Воспользуйтесь теми благами целительного и успокаивающего прикосновения, которые дарит вам ежедневный
масляный самомассаж.
Согласно учению Аюрведы, одно из самых гармонизирующих и мощных средств оздоровительной
физкультуры — ежедневный самомассаж. Пробуйте выполнять описанную ниже процедуру до или после

ежедневного принятия ванны или душа. Если у вас проблемы со сном — перед тем, как лечь в постель,
выполните масляный массаж, завершая его теплой ароматерапевтической ванной. Не забывайте подстелить под
ноги циновку или полотенце, чтобы не поскользнуться, и вовремя удалить масло со своих подошв.
Утонченный эффект подходящих терапевтических масел помогает сбалансировать силы тела и ума. Более
тяжелые и теплые масла — такие, как кунжутное, миндальное и масло грецкого ореха, — полезны для укрощения
эмоциональных волнений Вата. Более холодные масла — например, кокосовое, оливковое и масло авокадо —
полезны для снятия раздражительности и других проявлений Питта. Легкие и светлые масла — в том числе
подсолнечное, сафлоровое и горчичное — способствуют улучшению кровообращения и помогают справиться с
конгестией, вызванной состоянием Капха. Любые натуральные масла орехов, семян и растений .при разумном
употреблении способны принести пользу вашему организму.
Эффективность массажа зависит от способа и интенсивности его выполнения. При беспокойстве и проблемах
со сном используются более решительные и «жесткие» массажные приемы. В случае перевозбуждения или
раздражительности — более мягкие. При конгестиях (приливах и застоях крови) и вздутиях попробуйте массаж
более глубокий и энергичный.
Принимая массаж или массируя себя самостоятельно, прислушивайтесь к потребностям своего тела —
присутствуйте в процессе выполнения любой процедуры.

Самомассаж

Эта процедура займет у вас 5-10 минут.
Разогрейте масло под струей горячей воды. Для массажа кожи головы нанесите небольшое количество масла
на ладони. Небольшими круговыми движениями массируйте все участки кожи головы, словно натирая волосы
шампунем. Пока ваши пальцы ласкают кожу волос, прикройте глаза и насладитесь приятными ощущениями.

Нежно помассируйте тыльные стороны ушных раковин. Согласно учению Аюрведы, как и традиционной
китайской медицины, на ушных раковинах расположено множество чувствительных нервных окончаний,
соединенных со всеми участками вашего тела, поэтому массаж этих поверхностей обладает особым
успокаивающим действием. Нанесите небольшое количество масла на ладони и круговыми движениями
разотрите виски, лоб, брови, нос, щеки, рот и подбородок. Помассируйте переднюю и заднюю поверхности шеи.
Затем помассируйте руки. Для массажа верхних и нижних конечностей используйте круговые движения в
области суставов и движения вперед-назад вдоль длинных костей. Втирайте масло круговыми движениями в
плечи и спину, движениями взад-вперед — в предплечья, и вновь круговыми движениями в запястья. Затем
помассируйте каждый палец в направлении от основания ладони к его кончику.
Очень мягкими широкими круговыми движениями помассируйте грудь, живот и низ живота. Проводя руками
по животу, направляйте импульсы любви и нежности своему подрастающему малышу. Нанесите немного масла
на спину и помассируйте ее настолько, насколько вам удастся. Попросите своего супруга или партнера
помассировать те области вашего тела, до которых вам трудно дотянуться.
Закончите сеанс массажем ног и ступней. Массируйте ноги так же, как перед этим вы массировали руки,
применяя круговые движения для ягодиц, движения взад-вперед для бедер, круговые — для колен и
поглаживания для голеней. Очень нежно круговыми движениями помассируйте лодыжки, а затем энергично,
движением взад-вперед — ступни ног, после чего разомните каждый пальчик.
Постарайтесь, чтобы масло как можно лучше впиталось в тело. Оставшийся на коже тонкий слой масла
защитит и насытит ее, согревая ваши мышцы на протяжении целого дня. Если после сеанса массажа вы захотите
принять душ, воспользуйтесь жидким мылом.

Мини-массаж (1-2 минуты)

Если у вас не хватает времени или настроения на полный массаж всего тела, лучше сделать мини-массаж, чем
не делать вообще ничего. Важнее всего помассировать голову и ступни, и сделать это можно очень быстро.
Применяя малые круговые движения, натрите кожу под волосами небольшим количеством теплого масла и
нежно помассируйте ладонью лоб.
Осторожными круговыми движениями погладьте виски. Затем мягко помассируйте ушные раковины. В
течение нескольких секунд со всех сторон массируйте шею.

Затем, взяв чуть больше масла, помассируйте раскрытой ладонью обе стопы. Кончиками пальцев рук разотрите
масло вокруг пальцев ног, а затем энергично массируйте подошвы ног энергичными движениями ладоней
вперед-назад.
Немного отдохните, чтобы расслабиться и позволить маслу впитаться, а затем, если хотите, примите обычный
душ.

Массаж промежности

К промежности относится вся область от лобковой кости спереди до копчика сзади. Природа заботится о том,
чтобы к концу беременности мягкие ткани промежности стали более эластичными, но мы рекомендуем вам в
последние полтора месяца беременности практиковать осторожный массаж этой области с использованием
растительных масел. Это поможет уменьшить вероятность разрывов и других повреждений тканей и ускорит
процесс их восстановления после родов.
Выполняя массаж, ощущайте, как эластичны и легкорастяжимы ваши ткани, и сознательно и с любовью
способствуйте их дальнейшему укреплению.

Воспитание посредством зрительных образов
Ваш ребенок видит все, что окружает вас, через особое «окно». Это окно — вы. Все, что вы воспринимаете,
воздействует на ваше тело, а значит, и на него. Когда вы вглядываетесь в глаза любимого мужчины или
исполнены приятных чувств — ваше тело передает эти ощущения и вашему ребенку. Когда вы радостно
смеетесь, видя, как забавляются дети, или наблюдаете дивный закат, внутри вас происходят перемены. Давно
доказано, что зрительные впечатления вызывают химические реакции по всему телу, вызывая душевный подъем
или депрессивные настроения. Так, например, во время просмотра фильма со сценами насилия у студентовмедиков усиливалась деятельность иммунной системы.
Сознательно используя зрительные образы, можно изменять ход химических процессов в своем организме.
Постарайтесь ограничить или ослабить воздействие на ваш организм тех зрительных впечатлений, которые вас
огорчают. Избегайте тревожных телевизионных репортажей или фильмов, ищите те зрительные впечатления,
которые вызывают у вас приятные чувства.
Проснувшись поутру, осознайте то, что увидите вокруг. Приятно ли вам созерцать эти первые картины нового
дня? В течение всего дня продолжайте сознавать то, что предстает вашему взору. Старайтесь осознать, как это
влияет на вас. Перед тем как лечь спать, всмотритесь в небо, вбирая в себя все то, что вам дарит возможность
видеть звезды, луну и целую галактику. Настройтесь на те новые ощущения, которые рождаются в вашем теле,
когда вы наслаждаетесь этой картиной. Закройте глаза и обратите внимание на свои чувства. Дышите ими. 64
Ищите те зрительные образы, которые вызывают у вас душевный подъем. Прогуляйтесь по саду и посидите у
воды. Устройтесь так, чтобы каждый день бывать на свежем воздухе. Прогуливаясь на природе или по дороге на
работу, радуйтесь разнообразию цветов и растений, великолепию каждого деревца. Вбирайте в себя кислород,
который они дарят вам. Примечайте цвет, текстуру и форму всего, что видите. Все люди, предметы и события,
существующие где-то «там снаружи», становятся частью нашего «здесь» — частью нас самих.
Мы, люди, очень восприимчивы к зрительным образам, и интерпретация того, что мы видим, существенно
влияет на наше внутреннее состояние. Ощущения ребенка в материнской утробе сравнительно ограничены, но
умение распознавать и обрабатывать зрительную информацию проявляется в скорости после его рождения.

К 13-й неделе внутриутробной жизни органы зрения зародыша уже хорошо развиты. Его веки пока
закрыты, но на седьмом месяце жизни они откроются.

Интереснейший эксперимент, осуществленный исследователем Т. Боуэром еще в 1970-е годы, показал, что
младенцы, которым исполнилось лишь несколько часов от роду, гораздо охотнее смотрят на своих матерей, чем
на лица других женщин. В ходе эксперимента младенцам демонстрировали видеокадры с изображением двух
женщин. Когда младенец сосал свою пустышку определенным образом, на экране появлялось лицо незнакомой
женщины. Если же младенец начинал сосать ее другим определенным способом, на экране появлялось
изображение его матери. После нескольких попыток новорожденные стремились чаще сосать соску таким
способом, чтобы на экране появлялись лица их матерей. Можно предположить, что ребенок начинает
представлять себе образ матери, основываясь на звуках и ощущениях, которые он воспринимает, находясь в
материнской утробе, точно так же, как мы, взрослые, представляем себе лицо человека, говорящего с нами по

телефону. В своем воображении мы создаем целые картины из звуков, которые слышим, и ваш будущий малыш,
возможно, делает то же самое. Если у вас есть такая возможность, то по многим причинам желательно стараться
видеть то, что было бы приятно увидеть вашему ребенку, и меньше подвергать себя воздействию нежелательных
зрительных образов. Этим вы укрепляете свое здоровье и здоровье своего ребенка.

Воспитание посредством вкусовых ощущений

Людям свойственно исследовать мир, пробуя его на вкус. Ничего удивительного: на протяжении миллионов
лет эволюции наши предки использовали этот метод для поиска пищевых ресурсов. Особенно ярко склонность
«тащить все в рот» проявляется в детях так называемого «орального» возраста. Когда ребенок проходит эту
стадию развития, его родители обычно очень обеспокоены чистотой, а главное, размерами тех предметов,
которые попадаются малышу на глаза, а следовательно, и на язык.
Вкусовые ощущения позволяют оценить питательный потенциал того, что оказалось во рту. Вкус пищи
сообщает нам, сможет ли она усилить наше ощущение благополучия. Если потенциальный источник питания
обладает приятным вкусом, мозг получает сигнал, что потребление этой пищи в большем количестве будет для
нас полезно. Соответственно, неприятный вкус служит сигналом опасности. Таким образом люди, обитающие в
разных природных условиях и воспитанные в традициях разных культур, смогли отыскать для себя полезные
пищевые продукты и создать приемлемый рацион.
Как и дыхание, питание является жизненно важной функцией организма. Вкусовые сосочки языка снабжены
исключительно чуткими рецепторами, участвующими в превращении пищевого продукта в жизненную энергию
организма.
Современные люди нередко излишне обременяют себя мыслями о питании. Они пытаются подогнать свой
рацион под новейшие рекомендации диетологов с их разнообразными и порой противоречивыми
представлениями. Согласно учению Аюрведы, процесс питания не нуждается в усложнении: природа сама
позаботилась о том, чтобы нужные продукты были снабжены «этикетками» со всеми необходимыми сведениями
об их ценности и способах применения. Эта тема особенно важна для здоровья женщины и ее ребенка, поэтому
мы посвятим ей отдельную главу.

Воспитание посредством обоняния
Обоняние удивительно тесно связано с памятью и эмоциями. Запах выпекаемого в духовке домашнего печенья
или аромат цветущих кустов сирени помимо нашей воли воскрешает совершенно определенные чувства или
события далекого прошлого. Мы просто не задумываемся о том, насколько наш мозг чувствителен к витающим
повсюду ароматическим веществам. Запахи несут в себе информацию об окружающей среде и незаметно
воздействуют на настроение, поведение и уровень энергии человека.
Дело в том, что обработкой обонятельной информации и формированием непосредственной реакции на нее
занимается лимбическая система нашего мозга. Эта же система координирует и основные физиологические
функции, управляющие аппетитом, сексуальным желанием, кровяным давлением, сердечным ритмом, сном,
памятью и эмоциями. Как и у других наиболее высокоразвитых представителей животного мира, наше обоняние
играет важную роль в процессах выявления источников пищи, выбора подходящих для спаривания партнеров,
определения границ среды обитания и обнаружения врагов. И хотя у людей обоняние развито слабее, чем у
многих других животных, — на запахи мы реагируем столь же сильно и непосредственно, как и они.
Каждый день вы воспринимаете этот мир посредством обоняния.
Прикройте на мгновенье глаза и постарайтесь вспомнить запахи, которые окружали вас в течение дня.
Возможно, некоторые из них были особенно приятными, а другие вызывали отвращение. Воскрешая их в своей
памяти, постарайтесь ощутить, как вы чувствовали себя в эти моменты. Обычно приятные ароматы успокаивают
организм, а неприятные раздражают или утомляют.

Органы обоняния начинают развиваться на шестой неделе жизни зародыша. Неизвестно, насколько
хорошо он умеет различать ароматы, но с самого рождения младенец, узнает знакомые запахи.

На протяжении беременности вы можете использовать свое обоняние, сознательно выбирая те запахи, которые
уравновешивают и насыщают вас. Существует два основных способа сознательного использования ароматов.
Первый состоит в том, чтобы связать приятный для вас запах с каким-нибудь позитивным впечатлением.
Занимаясь медитацией, расслабляясь в любимой позе, слушая успокаивающую музыку или принимая массаж,
наполните воздух успокаивающими ароматами лаванды, герани или можжевельника. Ваш мозг свяжет этот
запах с вашим состоянием и впечатлениями, и в другой раз, просто вдыхая знакомый аромат, вы сможете
расслабиться.
С обонянием связана возможность использования особых терапевтических свойств эфирных масел. Эти масла
извлекают из корней и стеблей, цветов, плодов и семян всевозможных растений. Некоторые из них
непосредственно воздействуют на нервную систему. Эфирные масла — души растений — используют в своих
системах целители всего мира. Мы рекомендуем вам постоянно держать при себе маленький пузырек любимого
эфирного масла. Ниже мы приводим список безопасных во время беременности масел и их свойств.
Эфирные масла

Масла
Успокаивающие и укрепляющие

Особенности действия

Ромашковое
Гераниевое
Лавандовое
Ванильное

Нормализует пищеварение
Поднимает настроение
Болеуто ляющее
Сно творное

Умиротворяющие

Жасминовое
Неролиевое
Пачулиевое
Мандариновое

Поднимает нас троение, противовоспалительное
Нормализует пищеварение и освежает
Укрепляет, способствует регенерации кожи
Успокаивает нервную систему

Насыщающие и очищающие

Коричное
Имбирное
Можжевеловое
Масло шалфея мускатного

Стимулирующее, препятствует метеоризму
Нормализует пищеварение, про тиворвотное
Проясняет ум, восстанавливает уверенность в себе
Противоотечное, детоксикант

Упражнение
Выберите из пред ложенного списка масло, которое благотворно дейс твует на вас. Приготовь те удобное место,
где бы вы могли прилечь и расс лабиться, или примите теплую ванну. Распрос траните по комнате аромат
любимого э фирного мас ла или налейте несколько его капель в ванну с водой.
Почувствуйте, как энергия э того масла рассеивает то напряжение ил и сопротивление, которое вы носите в
своем теле. Вдыхайте расс лабление, выд ыхайте напряжение. Делая очередной вдох, позвольте своему
сознанию направиться в область темени. Выдыхая, расслабляйтесь, начиная от макушки и заканчивая пальцами
ног. Почувс твуйте, как каждый вдох помогает снять напряжение мыш ц. Продолжайте упражнение в течение
нескольких мину т: «вдыхайте» в макушку, а выдыхая, спускайтесь к пальцам ног.
Теперь направьте свое сознание в область живота и ощутите дитя в своей у тробе. Вдыхая, привносит е в живот
умиротворение — выд ыхая, расслабляйтесь вмес те с вашим ребенком.

Осознанный выбор впечатлений

Лучшим портретом для каждого человека могла бы служить сумма тех решений, которые он принял в жизни.
На одном из самых глубоких, основных уровней принимаемые нами решения определяют также и систему наших
чувственных впечатлений: то, что мы слышим, чувствуем, видим, ощущаем как запахи и вкусы, зависит от нас.
Соприкасаясь со своими внутренними впечатлениями от восприятия окружающего мира, вы приближаетесь к
пониманию сущности вашей собственной жизни. Каждое впечатление взаимосвязано с биологией вашего
организма. Все, что когда-либо случалось с вами, записано в анналах вашего тела, и каждое новое впечатление
изменяет его структуру. Чем более осознанно вы избираете свои впечатления, тем более осознанно вы
формируете себя.
Беременность — это не просто физиологические превращения, происходящие внутри вас помимо вашей воли.
Это чудо рождения новой жизни и нового сознания, в котором участвуете и вы. В течение девяти месяцев вы
служите средой обитания для будущего ребенка, и каждое ваше переживание влияет на малыша. В глубине
своего существа вы уже знаете все это, ведь вы сами развивались и росли в утробе своей матери. Теперь, когда
ваш разум способен осознать эту информацию, воспользуйтесь этим, чтобы создать волшебное начало жизни
своего ребенка.

Стимулирование с помощью внимания

♦ По нескольку раз в день кладите руки на живот и с нежностью думайте о своем будущем малыше.
♦ Каждый день записывайте в дневник свои ощущения.
♦ В начале беременности посадите дерево или цветущий куст, который бы символизировал рост и развитие
вашего малыша. Когда ваш ребенок родится, вы сможете вместе ухаживать за этим растением.
♦ Читайте вашему ребенку вслух волшебные сказки и проникновенные стихи, каждый день слушайте
прекрасную расслабляющую музыку.
♦ Ежедневно практикуйте масляный массаж или самомассаж перед тем, как искупаться в ванной или принять
душ.
♦ Слушая музыку, лежа в ванной или медитируя, распространяйте приятные ароматы, создавая благотворные
ассоциации между любимым запахом и расслабленным состоянием тела и ума.

ГЛАВА 3

Питание для двоих
Из Космического разума возникло пространство;
из пространства — воздух;
из воздуха — огонь;
из огня — вода;
из воды — растения;
из растений — пища;
а из пищи — тело человека, —
голова, руки, ноги и сердце. ТАЙТТИРИЯ-УПАНИШАДА

С

самого раннего детства мы подвергаемся целому шквалу «полезных сведений» на тему правильного
питания. В дополнение к тому, что внушают нам родители, наши уши, глаза, вкусовые и обонятельные
рецепторы регулярно выдерживают натиск коммерческой пропаганды, льющейся с экрана телевизора, из
радиодинамиков, печатных страниц и красочных этикеток. Ее цель — сформировать у нас привычку к тем или
иным продуктам. Учитывая объем и агрессивность этой информации, нам порой и вправду трудно решить, какие
продукты есть полезно, а какие — не стоит. Люди утрачивают связь с естественным разумом своего тела —
неудивительно, что наше общество охвачено эпидемией ожирения.
Учение Аюрведы напоминает нам, что мудрость природы свойственна каждой клетке нашего тела, и если мы
прислушаемся к ее голосу, то совершенно естественно будем принимать лишь полезную и сбалансированную
пищу. Наши органы чувств позволяют распознавать все полезное, что есть в этом мире. Вкус, запах, форма и цвет
позволяют безошибочно ориентироваться, что годится в пищу, а что — нет. Обращая внимание на запахи,
ароматы и цвет продуктов, вы научитесь уверенно определять, какие из них будут полезны для вас и будущего
ребенка.
Согласно учению Аюрведы, питание — нечто гораздо большее, чем процесс снабжения организма протеинами,
углеводами и жирами. Питание — это усвоение той энергии и информации, которую Природа-матушка
заботливо «расфасовывает» в живые «пакетики» овощей, злаков, плодов и орехов.
Древний ведический гимн гласит: «Пища — это Брахма», что означает: «Пища есть Разум». Когда мы
потребляем пищу, выросшую из естественного союза солнечного света, плодородной земли и свежего воздуха,
наши тела и души потребляют благо. Внутренне мы признаем эту взаимосвязь между пищей и своей душой, не
зря наша речь так богата метафорами, в которых внешний вид, вкус и ароматы блюд используются для описания
наших чувств и эмоций. Мы мыслим и выражаемся при помощи таких образов, как «сладкая любовь», «горькие
плоды» и «кислый вид». Имея в виду свои самые сокровенные чувства, мы говорим: «печенкой чувствую», а
умилившись видом славного ребенка, можем пошутить: «так бы и съел тебя».
Процесс воссоздания тела из пищи поистине чудесен. Аюрведа рассматривает тело как обернутую пищей ДНК.
В процессе сотворения ребенка родительские ДНК сливаются воедино, формируя тот шаблон, в соответствии с
которым энергия и информация окружающей среды будет вплетаться в материальное тело вашего малыша. Пока
вы лакомитесь обедом в лучших традициях итальянской кухни, поглощая овощной суп минестроне, салат из
шпината, макароны с томатным соусом, стручковую фасоль, хлебцы с чесноком и сладкие трубочки канноли,
ваше тело усердно переваривает и усваивает содержащуюся в продуктах энергию (в виде калорий), а также
информацию в форме витаминов, минералов и сложных естественных соединений, превращая все это в разум
вашего тела.
Одновременно и ваш ребенок получает и усваивает своим развивающимся тельцем попавшую в вашу кровь
информацию из потребленных продуктов. Каротин той моркови, которая плавала в овощном супе, превращается
в сетчатую оболочку его глаз. Основные жирные кислоты, содержавшиеся в оливковом масле, становятся

клеточными мембранами печени вашего малыша. Конечно, организм вашего ребенка, как и ваш собственный,
зависит от всей пищи, потребленной вами за всю жизнь. Но во время беременности особенно важно есть
здоровую, сбалансированную и вкусную пищу. И этого не так трудно достичь, если уделить себе чуть больше
внимания. Главный принцип довольно прост: потребленные в течение дня продукты должны содержать в себе
шесть основных вкусовых ощущений, воспринимаемых нашими вкусовыми рецепторами, и семь основных
цветов. Позаботьтесь об этом, и ваш рацион станет изысканно вкусным и питательным.

Шесть вкусов пищи

С точки зрения Аюрведы, любая пища характеризуется одним или несколькими из следующих вкусовых
ощущений: сладкое, кислое, соленое, пряное, горькое и терпкое. Главное правило, которого следует
придерживаться независимо от того, беременны вы или нет, состоит в том, чтобы в вашем ежедневном рационе
были представлены все шесть основных вкусовых ощущений. Этим вы обеспечите надлежащий баланс
углеводов, белков и жиров, наряду с обильным потреблением важнейших витаминов и минералов. Разнообразное
питание — ключ к здоровой, сбалансированной диете. Давайте подробнее остановимся на каждом вкусовом
ощущении.

Сладкий
Прислушиваясь к голосу своего тела, вы можете испытывать естественное влечение к сладким продуктам. Но
это не значит, что нужно в огромных количествах потреблять рафинад. Почти каждый природный питательный и
приятный продукт содержит в себе углеводы. Сладкие продукты — богатые источники энергии, однако нередко
они бедны информацией. Как известно, энергетическая ценность продуктов измеряется в калориях. Каждый
грамм углеводов и белков содержит около четырех калорий, а каждый грамм жира — около девяти.
К сладким продуктам относятся молоко, сыр, масло, орехи, соевый творог тофу, хлебопродукты, макаронные
изделия, хлебные злаки, крахмалсодержащие овощи, сладкие фрукты, масла и все продукты животного
происхождения. Эта пища способствует увеличению массы, а также обладает успокаивающим и смягчающим
действием. Взгляните на содержимое своей продуктовой тележки в каком-нибудь супермаркете — и вы
согласитесь, что сладкая пища является самым весомым компонентом здоровой диеты. Вам необходимо
обеспечивать здоровый баланс потребления продуктов этой категории, чтобы снабжать своего развивающегося
малыша необходимым количеством белков, основных жирных кислот и калорий.

Кислый
Кислый вкус — характерное свойство органических кислот. Лимонная и аскорбиновая кислоты, содержащиеся
в цитрусовых, ягодных растениях и томатах, молочная кислота йогурта или сыра, а также уксусная кислота,
добавляемая в маринады и салаты, — все они придают блюдам кислый вкус. Кислые продукты способствуют
пищеварению, стимулируют аппетит и перемещение продуктов по пищеварительному тракту. Здоровая диета
подразумевает регулярное потребление таких продуктов — прежде всего фруктов, ягод и томатов. Сладкие
плоды (к примеру, яблоки, абрикосы, виноград, сливы и ананасы) также имеют кисловатый привкус. Кислые
фрукты в больших количествах содержат витамин С и флавониды, необходимые для нормального
функционирования иммунной системы и здорового развития клеток.

Соленый

Миллионы лет тому назад мы вышли из океанских глубин и до сих пор носим частицу океана в своей крови.
Воды океана солоны на вкус, и нам от природы свойственно находить источники соли в своем рационе.
Представителям западной культуры свойственно потреблять соль скорее в избытке, чем в недостатке, но системы
нашего организма не могли бы работать без ежедневной дозы хлорида натрия. Кроме столовой соли, соленым
вкусом обладают соя и морепродукты. Соленые продукты улучшают пищеварение, обладают способностью
удерживать воду, а также мягким успокоительным и слабительным действием.

Пряный
«Пряную» пищу мы нередко называем также «пикантной» и «острой». Этими вкусовыми ощущениями мы
обязаны действию эфирных масел, раздражающих наши слизистые оболочки. Как оказалось, эти масла богаты
антиоксидантами. Вот почему люди издавна использовали специи для консервации продуктов. Пряный привкус
пищи способствует пищеварению, помогает избавиться от тошноты, прочищает пазухи носа и дыхательные пути,
а также действует как мягкое слабительное средство.
Многие продукты остры на вкус. Среди них — репчатый лук, лук-порей, чеснок, зеленый лук, лук-резанец,
редис и «чилийский» стручковый перец. Доказано, что многие из этих продуктов способствуют снижению
уровня холестерина в крови, регулируют кровяное давление и укрепляют иммунную систему. Многие
кулинарные специи — такие, как гвоздика, корица, красный перец, черный перец, тимьян, орегано, розмарин,
базилик и мускатный орех, — обладают легким или умеренным острым привкусом и могут служить полезными
для здоровья ароматическими добавками к любой пище.
Одна из важнейших острых приправ — имбирь. Это ценное лекарственное растение и кулинарная специя,
которая используется во всем мире для стимуляции пищеварения и избавления от тошноты. Исследования,
посвященные применению корня имбиря для лечения утренней тошноты и слабости у беременных женщин,

выявили некоторую эффективность этого средства. Поскольку в период беременности следует избегать
применения каких-либо лекарств без крайней необходимости, имбирный чай или кусочек имбирного корня
может стать для вас эффективным и безопасным средством облегчения тех мучительных приступов тошноты,
которыми нередко сопровождается первый триместр беременности.
Не забывайте, что пряности следует использовать в весьма небольших количествах. Придавая своей пище чуть
больше пикантности, вы благотворно воздействуете на вкусовые рецепторы и физиологию своего организма.

Горький

Горьковатый привкус присущ многим желтым и зеленым овощам. Он возникает из-за стимуляции
определенных рецепторов, контролирующих уровень содержания в продуктах питания определенных
химических веществ. Многие важные для здоровья растительные компоненты — так называемые фитонутриенты
— имеют горьковатый вкус. К их числу относятся флавониды, полифенолы и терпены, способствующие
укреплению иммунной системы и стимулирующие рост организма.
К горьким на вкус продуктам относятся брокколи, мангольд, баклажаны, шпинат и кабачки. Листовые овощи
также считаются горькими, как и многие широко распространенные пищевые и лекарственные травы — укроп,
пажитник, шалфей, ромашка и т. д. Такая горечь стимулирует пищеварение и оказывает детоксицирующее
воздействие на организм.

Терпкий

Терпкие продукты стягивают и иссушают слизистую оболочку. В западных традициях питания терпкость
редко рассматривается как самостоятельное вкусовое свойство, тем не менее химические вещества, обладающие
терпким вкусом и «вяжущим действием», тоже очень полезны для здоровья. К терпким продуктам относят
яблоки, спаржу, зеленый перец, клюкву, гранат и шпинат. Одни из лучших терпких продуктов — бобы и
стручковые. Чечевица, нут, соя и лущеный горох служат превосходным источником растительного белка,
сложных углеводов и волокон. Они снабжают нас необходимым количеством кальция, магния и фолие-вой
кислоты.
В начале XX века доля белков растительного происхождения — таких, как орехи, бобы и горох, — в рационе
американцев была гораздо более существенной, чем сегодня. За последнюю сотню лет растительные белки почти
полностью были заменены животными. Одновременно возрос риск сердечно-сосудистых заболеваний и разных
видов рака. По мнению ученых диетологов, сократив потребление животных белков и увеличив долю
высококачественных источников растительного белка, мы можем улучшить здоровье и продлить свою жизнь.

Цвет пищи

Фитонутриенты определяют вкус и аромат нашей пищи; они же ответственны и за ее цвет. В своей
замечательной книге «What Color Is Your Diet?» («Какого цвета ваша диета?») доктор медицины Дэвид Хебер
напоминает нам, что, расширяя цветовую гамму потребляемых продуктов, мы повышаем их питательную
ценность. Обязательно заботьтесь о том, чтобы составить себе яркий, красочный рацион, богатый отменными
овощами, фруктами, бобами и злаками, — тогда вы сможете воспользоваться полным спектром необходимой для
здоровья информации, которую дарит нам природа. С точки зрения теории эволюции, одна из причин нашего
умения воспринимать семь цветов радуги состоит в необходимости отличить сочную красную землянику от
зеленой или чудесный желтый банан от недоспелого.
Обычная американская диета, в которой преобладают коричневые и бежевые цвета, выглядит довольно
скудной как в цветовом отношении, так и в смысле питательной ценности. Ниже мы приводим для примера
целую цветовую гамму продуктов. Вы увидите, что продукты красного, оранжевого, желтого и зеленого цветов
довольно часто встречаются в природе и на прилавках наших магазинов, а вот продукты синей части спектра
найти гораздо труднее. Обогащая свой рацион новыми цветами, вы качественно изменяете его питательную
ценность.

Палитра питания
Цвет
Красный
Оранжевый
Желтый
Зеленый
Синий
Индиго
Фиолетовый

Примеры продуктов
Клубника, красный болгарский перец, розовый
грейпфрут, помидоры, арбуз, свекла, редис
Апельсины, канталупа, морковь, абрикосы, манго
Желтый кабачок, банан, репчатый лук, персик, просо
Брокколи, тыква, шпинат, зеленые бобы, мангольд,
лимская фасоль
Голубика, черника, голубая кукуруза
Баклажан, ежевика, слива, чернослив, гиацинтовые бобы
Виноград, капуста, фиолетовый картофель, фиолетовый
базилик

Сбалансированная диета

Беременность — не время для радикального питания. Независимо от ваших кулинарных предпочтений, вы
должны сделать так, чтобы избираемые вами продукты были полностью пригодны для питания вашего малыша.

Суть родительских обязанностей состоит в том, чтобы изменять свои собственные наклонности во имя интересов
потомства. Если ради здоровья будущего ребенка вам нужно стать более свободной или более сдержанной в
выборе потребляемых продуктов, рассматривайте это как повод развить в себе гибкость — свойство
немаловажное в деле воспитания детей.
Существует всего несколько основных принципов питания будущей матери. Следуйте им творчески, но не
забывайте, что ваш рацион — это рацион малыша, который растет внутри вас.

1. Потребляйте питательные продукты.

В более поздние месяцы беременности вы можете обнаружить, что ваша способность к потреблению пищи
уменьшается, в том числе и вследствие давления растущего живота на органы пищеварения. Заранее
вырабатывайте в себе привычку не тратить силы на усвоение малоценных продуктов. Не увлекайтесь чипсами и
домашним печеньем — отдавайте предпочтение фруктам, йогурту и цельным злакам. Это не значит, что вы
должны отказать себе в лакомствах; просто сознательно отнеситесь к ценности всего, чем вы питаете свой
организм.

2. Прислушайтесь к своему аппетиту.

В XIX столетии и в первой половине XX доктора советовали беременным женщинам ограничивать себя в
потреблении пищи, сдерживая прибавление собственного веса. Эти предписания основывались на том
соображении, что маленький плод родить легче, чем крупный. В результате довольно широкое распространение
получили проблемы, связанные со слишком низким весом малышей. У таких новорожденных наблюдалась
повышенная восприимчивость к инфекциям и задержки в развитии.
Сегодня всем известно, что сбалансированное питание естественным образом способствует рождению
здорового потомства. Нормальным считается прирост веса будущей матери на 11-16 килограммов. Этот
дополнительный вес распределяется следующим образом:
Плод — 3,4 кг.
Увеличение веса матки — 1,13 кг.
Плацента — 0,45 кг.
Амниотическая жидкость — 0,9 кг.
Увеличение веса материнской груди — 1,4 кг.
Увеличение количества крови у будущей матери — 1,8 кг.
Увеличение веса тела матери (за счет жира) — 2,2 кг и более.
Общее увеличение веса — 11 кг и более.
Прислушаться к собственному аппетиту — лучший способ обеспечить нормальное увеличение своего веса,
которое должно соответствовать нескольким фунтам на протяжении первого триместра и примерно од ному
фунту (453,6 г) в неделю за весь остальной период беременности.
Прислушаться к собственному аппетиту — значит принимать пищу тогда, когда вы голодны, и воздерживаться
от нее в те моменты, когда вы чувствуете себя вполне комфортно. Представьте себе некую шкалу насыщения, где
отметка «0» означает совершенно пустой желудок, а «10» — полный. Начинайте есть, когда ваш «индикатор
насыщения» находится на отметке «3», и прекращайте этот процесс, когда он поднимется до отметки «7».
Уровень «3» означает, что вы очень голодны, думаете о еде, но при этом у вас нет голодных спазмов. А уровень
«7» значит, что вы испытываете приятное насыщение, однако примерно треть вашего желудка остается пустой.
Избегая соблазна есть до полного насыщения, вы сможете максимально активизировать деятельность своей
пищеварительной системы и обеспечить качественное усвоение пищи.

3. Потребляйте достаточное количество высококачественных протеинов.
Богатые белками продукты снабжают наш организм важнейшими аминокислотами, необходимыми для
нормального развития плода. Белки — незаменимые компоненты клеток, ферментов и многих гормонов.
Получаемые с пищей белки расщепляются в желудке и на входе в тонкий кишечник. Продукты их расщепления
впитываются в пищеварительном тракте и идут на строительство важнейших структурных образований вашего
тела и тела вашего малыша.
Рекомендуемое потребление белка для беременной женщины составляет примерно 5 граммов на фунт (453,6 г)
веса ее тела. Если вы весите 120 фунтов, значит, в день вам нужно потреблять около 60 г белка (0,5 х 120 = 60).
Ниже приведена сравнительная таблица содержания белка в различных продуктах.
Наш организм не может синтезировать в достаточном количестве восемь важнейших аминокислот, и поэтому
мы должны потреблять их вместе с пищей. Все необходимые аминокислоты содержатся в мясомолочных
продуктах, а в растительных белках обычно недостает одной или двух из них. Это не значит, что, следуя строгой
вегетарианской диете, человек не может получить достаточное количество высококачественных протеинов.
Просто он должен сочетать в своем рационе достаточные количества бобовых, орехов, цельных зерен, плодов и
овощей. Если вы вегетарианка — во время беременности вам безопасней и проще всего будет следовать
молочно-яичной диете, регулярно употребляя молочные продукты и яйца. Ради себя самой, своего малыша и
своих близких старайтесь использовать только натуральное молоко, сыр и йогурт, а также яйца домашних кур,
пища которых не содержит гормональных добавок.
Прод укты

Количество

Содерж ание
белка в

Молоко
Прессованный творог
Яйцо
Бобы или горо х
Жареные орехи
Арахисовое масло
Овощи
Фрукты
Макаронные изделия или рис
Хлеб, пшеница
Рыба, птица, мясо

1 чашка
2 унции(56,6 г)
1 целое
1/2 чашки сушеных и
свареных
1/4 чашки
1 ст. ложка
1/2 чашки
1/2 чашки
1/2 чашки вареных
1 кусочек
3 унции (84,9 г) вареные

граммах
9
9
6
8
6-7
4
1-3
1-2
2
2-3
15-25

4. Выбирайте продукты, которые одновременно содержат жирные кислоты Омега-3 и
Омега-6.

Жирные кислоты необходимы для нормального развития нервной и иммунной системы плода. Существуют две
важнейшие категории жиров, известные как жирные кислоты Омега-3 и Омега-6. Рацион представителей
западной культуры нередко достаточно богат жирными кислотами Омега-6, однако беден кислотами Омега-3.
Первые в избытке содержатся в растительных маслах — миндальном, кукурузном, сафлоровом, кунжутном,
подсолнечном и масле грецкого ореха. Содержание кислот Омега-3 в растительных маслах невелико, за
исключением льняного масла, масла канолы и соевого. Большинство овощей зеленого цвета богаты жирными
кислотами Омега-3, но поскольку содержание жира в овощах невелико, кумулятивная доза жирных кислот
Омега-3, получаемых из овощей, недостаточна.
Рыба содержит много жирных кислот Омега-3, однако в настоящее время в пресноводной и хищной рыбе —
такой, как акула, меч-рыба, королевская макрель и тайлфиш, — наблюдается потенциально опасный уровень
содержания метилртути. Управление по Контролю за продуктами питания и лекарствами США рекомендует
беременным женщинам исключить из рациона эти виды рыбы и ограничить потребление других морепродуктов
до 400 г в неделю. Тунец сегодня находится в «зоне риска» — его употребление не запрещается, но и не
рекомендуется. Учтите, что крупный тунец, который идет на приготовление рыбных бифштексов, содержит
ртути больше, чем мелкий, используемый в производстве рыбных консервов.
Ртуть выделяется в промышленных зонах, проникает в реки и другие системы водоснабжения через почву и
воздух и скапливается в рыбе. Доказано, что потребление ртуть-содержащих рыбопродуктов беременной
женщиной может привести к таким концентрациям этого токсина, которые способны причинить вред развитию
будущего ребенка.
Следите за тем, чтобы в вашей диете присутствовали разнообразные источники жирных кислот Омега -3. Для
приготовления пищи используйте соевое масло или масло канолы, в салаты добавляйте жареное льняное семя и
жареные в сотейнике овощи и каждый день не забывайте съедать по несколько грецких орехов. Если вы готовите
рыбу, не варите ее слишком долго и избегайте употреблять сорта рыб с повышенным содержанием ртути.

5. На протяжении всей беременности принимайте высококачественные витаминные
добавки для беременных женщин.
Несмотря на самые лучшие намерения сбалансировать свой рацион, большинство беременных женщин
рискуют испытать на себе недостаток какого-нибудь питательного вещества. Дело в том, что ваша потребность
во многих витаминах и минералах во время беременности заметно возрастает. Так, потребность в витаминахантиоксидантах (А, С, Е) увеличивается на 10-20 %. Растущая метаболическая активность требует повышенных
доз витаминов группы В. При этом оказывается, что дефицит фолиевой кислоты (одного из витаминов группы В)
может стать причиной дефектов в развитии головного и спинного мозга. Поэтому в настоящее время всем
беременным женщинам предлагается ежедневно принимать витаминные добавки. Большинство современных
витаминных комплексов, предназначенных для ежедневного потребления беременными женщинами, содержат
800 микрограммов фолиевой кислоты.
Другую опасность для здоровья вашего малыша представляет передозировка витаминов. Ученые заметили
взаимосвязь между слишком большой концентрацией витамина А в крови матери и разнообразными
врожденными дефектами. В настоящее время ежедневная рекомендуемая норма этого витамина составляет не
более 10 000 ME. Попросите врача дать вам рекомендации относительно потребления витаминов, однако не
пытайтесь подменить хорошими витаминами здоровую пищу.

Питайте себя осознанно

С точки зрения психофизиологии, обед — это не просто поглощение пищи. Окружающая среда, ваше
эмоциональное состояние и те беседы, которые вы ведете за столом, почти столь же важны для питания, как сами
продукты. То, как мы едим, не менее важно, чем то, что мы едим. Попробуйте выполнить следующее
упражнение, которое поможет вам лучше понять, что значит внимательно относиться к еде.

Питательное вещество

Рекомендуемая
дневная норма

Стандартная
витаминная добавка для
беременных женщин

Витамин А
Витамин D
Витамин Е
Витамин С
Витамин Bt (тиамин)
Витамин В,

4000 M E
400 M E
24 M E
60 мг
1,1мг

2500-5000 M E
400 M E
30 M E
60-120 мг
1,6-3 мг

2

1,3 мг

1,8-3,4 мг

15 мг

17-20 мг

Витамин В6
(пиридоксин)

1,6 мг

4 мг

Фолиевая кислота
Витамин В12
Кальций
Магний
Железо
Цинк
Йод
Медь

400 мкг
2 мкг
1200 мг
280 мг
15 мг
12 мг
150 мкг
2 мг

800 мкг
12 мкг
200-250 мг
100 мг
28-90 мг
25 мг
150-200мкг
2-3 мг

(рибофлавин)
Витамин В
(нико тиновая кислота)

ME — международные единицы; мг — миллиграммы;

мкг — микрограммы

Упражнение
Это забавное упражнение вы можете выполнить вместе со своим другом. Для этого вам приде тся выбрать три
продукта — например, дольку апельсина, несколько изюминок и несколько семян подсолнечника. Разделите
выбранные вами продукты на три кучки.
Теперь закройте глаза и посид ите спокойно в течение нескольких мину т. Ощущайте каждый свой вдох и выд ох,
позволяя своему телу расслабиться. Обратите внимание на пространс тво вну три своего тела и продолжайте
дышать, направляя вдыхаемый воздух внутрь этого прос транс тва, пока не ощутите полный покой. Теперь
откройте глаза и возьмите в руки какой-нибудь из ранее выбранных вами продуктов. Внимательно рассмотрите
его вблизи, обращая внимание на цвет и структу ру. Исследуйте его запах. Ч то вы чувс твуете, держа этот предмет
в своих пальцах? Медленно закройте глаза и положите его в рот. Ощутите, как он проникает в в аше тело.
Начиная жевать, обратите внимание на его структуру и аромат. Прочувствуйте ощущения своего языка. Нравится
ли вам вкус этого продукта? Не вызывает ли он у вас каких -нибудь воспоминаний? Пережевывайте его до тех
пор, пока он полнос тью не превратится в жидкос ть, и только затем проглотите. Чувствуете, как он движется по
пищеводу и попадает в живот? Насколько полон теперь ваш желудок?
Покончив с первым кусочком, несколько мгновений посидите спокойно, прис лушиваясь к своим ощущениям.
Возможно, вы обнаружите, что с тали острее воспринимать вкус и структуру этого продукта. Поразмыш ляйте над
тем, что это значит — присутс твовать в каждом аспекте процесса еды.
Ощутив свою готовнос ть, попробу йте другой продукт, повторяя все сначала. Обращайте внимание на все
ощущения и впечатления, которые он вызывает в вашем сознании. Смакуйте кажд ый кусочек. А покончив с ним,
опять посид ите спокойно.
Отд охнув и приготовившись, попробу йте пос ледний продукт. Обращайте внимание на сходства и различия
вкусовых ощущений, ароматов и тех воспоминаний и ассоциаций, которые вызывает у вас каждый кусочек того
или иного продукта. Затем приготовьтесь, откройте глаза и под елитесь ощущениями с партнером.
Старайтесь ес ть осознанно. Большинство из нас не дают себе возможнос ти есть спокойно. М ы слишком заняты
и даже во время еды пос тоянно что-то делаем, говорим или выполняем какую-то работу. Ухитряемся ес ть даже
за рулем. Мы забываем, что процесс еды — э то восхитительное ощущение, достойное того, чтобы уделить ему
максимум внимания. Кушая осознанно, вы замечаете, как каждый проглоченный кусочек питает ваш организм, ум
и душу. На этой нед еле выберите для себя какой-то один продукт, который вы будете ес ть спокойно, обращая
внимание на все свои вкусовые ощущения, впечатления и ароматы.

Пробуждайте разум тела

Ниже приведены рекомендации, которые помогут вам получить максимальную пользу и наслаждение от
каждого блюда.
♦ Принимайте пищу в тихой и спокойной обстановке. Избегайте есть в такие моменты, когда вы чем -то
огорчены или расстроены.
♦ Исключите алкоголь, никотин и все лекарства, кроме тех, что предписаны вашим лечащим врачом.
♦ Постарайтесь исключить или сократить потребление кофеина. Не забывайте, что он,содержится в шоколаде
и безалкогольных напитках.

♦ Уважайте свой аппетит. Во время беременности, особенно в конце срока, женщина может испытывать голод
по нескольку раз в день. Ешьте, когда вы голодны, но останавливайтесь, когда чувствуете, что насытились.
♦ Не переедайте, оставляйте примерно треть желудка пустым.
♦ Принимайте пищу в удобном, приспособленном для этого месте; сознательно присутствуйте в процессе
еды.
♦ Ешьте свежеприготовленную пищу. Слегка недоведенные до готовности блюда предпочтительней сырых
или слишком долго проходивших тепловую обработку продуктов.
♦ Отдавайте предпочтение фруктам, овощам и злакам.
♦ Чаще используйте в своем рационе молочные продукты с низким содержанием жира, миндаль и мед.
♦ Сократите потребление сильно охлажденных продуктов и напитков.
♦ Ежедневно пейте в больших количествах чистую воду комнатной температуры.
♦ После приема пищи посидите спокойно в течение нескольких минут.
♦ Воздавайте должное своим желаниям, но удовлетворяйте их осознанно.
♦ Пусть каждая ваша трапеза включает в себя все шесть вкусов пищи.
♦ Принимайте витаминные добавки, рекомендованные вашим лечащим врачом.

С каждым кусочком пищи мы поглощаем целую вселенную впечатлений. Множество разнообразных
явлений при роды и живых существ втайне от нас принимали участие в создании такой, казалось бы, простой и
обычной морковки, лежащей на нашем кухонном столе. Дождь, облака и солнечный свет; растения и животные,
которые входят в экосистему того участка, где росли овощи. А еще хозяин-фермер, его жена, дети и их домашние
любимцы; почва, насекомые и птицы, а также шоферы грузовиков, продовольственный рынок и менеджеры
сельхозпродуктов. Чем больше размышляешь над всем этим, тем больше удивляешься хитросплетениям жизни и
тому, как крепко и глубоко вы и ваш неродившийся еще малыш вплетены в эту ткань. Будьте внимательны и
разборчивы в еде, ведь вам приходится выбирать продукты не только для себя, но также и для своего ребенка.

Стимулирование с помощью внимания

♦ По нескольку раз в день кладите руки на живот, и с нежностью думайте о вашем будущем малыше.
♦ Записывайте в дневник свои ощущения, полученные в течение каждого дня.
♦ На раннем этапе беременности посадите дерево или цветущий куст, который бы символизировал рост и
развитие малыша. А когда ваш ребенок родится, вы сможете вместе ухаживать за этим растением.
♦ Читайте своему малышу вслух волшебные сказки и проникновенную поэзию и ежедневно слушайте
прекрасную расслабляющую музыку.
♦ Каждый день практикуйте масляный самомассаж перед тем, как искупаться в ванной или принять душ.
♦ Слушая музыку, лежа в ванной или медитируя, распространяйте приятные ароматы, создавая для себя
ассоциации между любимым запахом и расслабленным состоянием тела и ума.
♦ Постарайтесь, чтобы ваше меню включало в себя все шесть вкусов.
♦ Пусть ваша диета будет богата разнообразием цветов, вкусов, текстур и ароматов продуктов.
♦ Относитесь к еде внимательно. Хотя бы один раз в неделю старайтесь принимать пищу в тишине,
сосредоточив на еде все свое внимание.

ГЛАВА 4

Дар гармонии
Нет ничего столь древнего, как младенчество. Вновь и вновь приходит оно в наши дома
в облике новорожденного ребенка.
И та свежесть, красота, невинность и беспечность,
что были присущи ребенку на заре человечества,
живы по сей день. РАБИНДРАНАТ ТАГОР

В

аш будущий ребенок пребывает в постоянном контакте с вашими мыслями и эмоциями. Таким образом
родители принимают на себя новую ответственность. Для вас самих, вашего ребенка и всех близких очень важно,
чтобы вы развивали свою способность поддерживать внутреннюю гармонию на фоне неизбежных ежедневных
трудностей и стрессовых ситуаций. Умение оставаться самим собой в моменты взлетов и падений пригодится
вам не только в связи с рождением ребенка.
За последние семьдесят лет люди очень многое узнали о стрессе. Всякий раз, ощущая физическую или
эмоциональную угрозу, наше тело и ум переходят в режим защиты. Сердце бьется сильнее и быстрей, дыхание
ускоряется. Надпочечники выплескивают заряд адреналина и кортизола, и повышается содержание сахара в
крови. На коже выступает пот, ускоряется свертывание крови. Все эти физиологические изменения готовят нас к
сопротивлению, предлагая на выбор две возможности: сражаться или бежать. Такое состояние называется
«реакцией борьбы или бегства». Если причиной стресса является дикий тигр, который почуял в вас легкую
добычу, ваш инстинктивный импульс схватить палку или взобраться на дерево вполне адаптивен и потенциально
способствует спасению жизни. Когда же причиной стресса становится транспортная пробка в час пик или
задержка авиарейса, реакция «бороться или бежать» не принесет вам много пользы.
Многократное повторение вынужденных реакций на стресс с течением времени приводит к разнообразным
заболеваниям — от хронической усталости до болезней сердца.
Научные исследования показывают, что, когда спокойному здоровому животному вводят гормоны стресса —
адреналин и норадреналин, — животное начинает вести себя так, как будто ему что-то угрожает. Сердце бьется
учащенно, кровяное давление повышается, и животное кажется взволнованным. Когда будущая мать бывает
встревожена или напугана, гормоны стресса, проникая в ее кровь, через плаценту переходят и к ребенку. Еще не
родившийся человек реагирует на стресс своей матери точно так же, как это делает она.
Исследование, проведенное австралийским акушером, доктором Эмилем Рейнольдом, позволило выяснить,
сколь быстро беспокойное состояние матери вызывает ответную реакцию ее будущего ребенка. Рейнольд
объявил группе беременных женщин, что он намеревается обследовать состояние плода с помощью ультразвука.
Попросив женщин лечь и расслабиться и давая им понять, что он ждет, пока плод успокоится, он сообщал
матерям (зная, что это вызовет у них тревогу), будто ребенок не движется. В каждом конкретном случае, в
пределах нескольких секунд после того, как мать получала это известие, плод начинал сильно толкаться.
В начале 1980-х годов беременных женщин, переживших землетрясение в Италии, обследовали с помощью
УЗИ. Все женщины были взволнованы и напуганы, а их будущие малыши — необычайно активны. Большинство
из них продолжали волноваться в течение нескольких часов, а затем становились пассивными на два-три дня,
после чего их активность приходила в норму. В ответ на интенсивный материнский стресс плод активизирует
свою собственную реакцию «борьбы или бегства» и порой совершенно лишается сил.
На наших курсах «Волшебных начал» в Центре здоровья Чопры мы просим будущих матерей понаблюдать за
стрессами, с которыми они сталкиваются в течение недели, стараясь заметить проявления ответной реакции
своих малышей. Будущие матери единодушно заявляют, что в моменты стресса их малыши чаще всего
реагируют тем, что начинают пинаться. Женщины часто замечают, что малыши реагируют на громкие звуки: лай
собак, рев сирен, гудки машин, крики людей. Будущий ребенок — это сознательное чувствительное существо со
своими собственными мыслями, чувствами и воспоминаниями. Он способен испытывать удовольствие и радость,
боль, страх или тревогу в ответ на переживания своей матери.
Сотни научных исследований подтвердили, что химические вещества, выделяемые телом будущей матери,
активизируют деятельность эндокринной системы будущего ребенка и влияют на эмбриональное развитие мозга.
Дети тех матерей, чья беременность проходила в условиях постоянного сильного стресса, чаще других
сталкиваются со всевозможными физиологическими проблемами в своей дальнейшей жизни. Однако эти
результаты вовсе не свидетельствуют о том, что всякий раз, подвергая себя воздействию стресса, вы наносите
вред своему будущему ребенку. Просто мы надеемся, что эта информация послужит для вас стимулом, чтобы
подходить к повседневным трудностям с разумных и уравновешенных позиций.
Наш друг, неонатолог Джемисон Джонс, рассказал нам однажды историю двоих детей, которые появились на
свет раньше срока, однако выжили благодаря человеческой заботе и любви. Оба ребенка родились
семимесячными и почти одновременно оказались в отделении интенсивной неона-тальной терапии. У одного из
малышей мать страдала наркоманией, у другого — занимала высокий административный пост и неустанно
трудилась вплоть до того дня, когда ее увезли в карете «скорой помощи». И хотя эти дети родились у столь
непохожих матерей, принадлежавших к совершенно разным социально-экономическим слоям общества, в
роддоме у них проявились одни и те же проблемы. У обоих повышался сердечный ритм, затруднялось дыхание и

наблюдалась высокая возбудимость. Матери этих малюток жили в совсем разных мирах, но обе они в период
беременности постоянно находились под воздействием мощного стресса.
Ваш неродившийся ребенок не может повлиять на ваши решения, не может контролировать вашу и свою
реакцию на окружающий мир, — а следовательно, он не властен над собственными ощущениями. Если вы
испытываете стресс — ваш ребенок испытывает его вместе с вами. Стрессы бывают не только эмоциональные, но
и физические. В специальном исследовании, результаты которого были опубликованы доктором Майклом
Либерманом, отслеживалась реакция еще не родившихся малышей на материнскую привычку к курению. Доктор
Либерман обнаружил, что возбудимость малыша возрастала в течение нескольких секунд после того, как мать
вдыхала табачный дым. При этом у детей повышалась частота пульса, дыхательных движений, а также
двигательная активность. Любопытно, что стоило матерям просто подумать о табаке, как их малыши тут же
начинали проявлять подобную реакцию.
Мы не в силах полностью исключить стресс из нашей жизни, однако мы можем научиться управлять своей
ответной реакцией на трудности. Да, наше тело и ум способны отвечать на угрозу в агрессивной форме, но они
обладают не меньшими возможностями, чтобы на любые обстоятельства реагировать спокойно и осознанно.
Когда мы учимся внимательно относиться к напрягающим нас ситуациям, мы делаем важнейший первый шаг на
пути к сокращению числа таких ситуаций.

Управление стрессом
Упражнение
В течение недели обращайте внимание на те ситуации, личнос ти, события и условия, которые вызывают у вас
дискомфорт или ощущение с тресса. Чувствуя, что вы начинаете реагировать на ту или иную ситуацию,
постарайтесь занять позицию наблюдателя. Определите, в какой именно час ти вашего организма ощущается
беспокойс тво, обратите внимание на толчки и другие дейс твия вашего ребенка. Фиксируйте свои наблюд ения и
вывод ы в дневнике.
Спустя неделю наблюдений и ведения записей, устройтесь в укромном мес течке, возьмите дневник и,
вооруживш ись маркером и ручкой, прямо в центре страницы набросайте свой условный портрет вмес те с
ребенком, который развивается внутри ваш его тела. Перечитывая свои наблюдения о причинах стрессовых
ситуаций, обратите внимание на то, какой именно областью тела вы ощущали дискомфорт. Укажите эти участки
тела с помощью разноцветных маркеров, выбирая определенные цвета для разных стрессовых ситуаций. Рядом
с каждым участком, где обозначены стрессовые ощущения, помес тите их краткое описание. Чтобы подчеркнуть
взаимосвязь между вашими чувс твами и чувствами еще не родившегося малыша, проведите линии между
очагами стресса в вашем теле и беременным чревом.
Глядя на свой портрет, подумайте о своем малыше, о своем теле и о том, каким образом вы можете уменьш ить
свою подверженнос ть стрессу. Что нужно для того, чтобы вы могли больше лю бить себя и ежедневно боль ше

заботиться о себе и своем ребенке? Потратьте несколько минут на то, чтобы занести свои мысли и
планы в дневник.
Ниже вы найдете несколько рекомендаций, которые помогут уменьшить вредное воздействие
стресса на ваш организм.
♦ Ощущая растущее напряжение, сделайте несколько глубоких, медленных вдохов. Почувствуйте,
как кислород поступает в ваше тело и как вы насыщаете им своего ребенка.
♦ Помассируйте живот, сообщая своему малышу, что с вами все хорошо.
♦ Каждый день находите время для расслабленного отдыха.
♦ Гуляйте на природе.
♦ Принимайте теплые ароматические ванны.
♦ Слушайте музыку, которая дарит вам ощущение счастья.
♦ Нежьтесь в объятиях своего партнера или близкого друга.
♦ Подберите для себя комплекс ежедневных физических упражнений.
♦ Принимайте сеансы массажа.
♦ Займитесь медитацией.

Возвращение к тишине
Я никогда не встречал другого столь блаженного храма, как мое собственное тело.

САРАХА

С точки зрения общей физиологии, лучшее лекарство от стресса — медитация. В стрессовой ситуации ваш
пульс и дыхание учащаются, растет кровяное давление и выделяются соответствующие гормоны. В процессе же
медитации частота пульса уменьшается, нормализуется давление крови, дыхание становится спокойным, а
уровень гормонов стресса падает. Медитация способствует улучшению как психического, так и физического
здоровья.
Когда мать находит время для того, чтобы успокоить свой ум и обрести внутреннее равновесие, те
успокоительные физиологические изменения, которые происходят с ней во время медитации, передаются и
малышу. Уровень гормонов стресса падает, насыщение кислородом улучшается, и будущий ребенок вновь
обретает те психологические и физиологические блага, которые дарит ему спокойное сознание.

Медитация помогает нам спокойнее воспринимать жизненные ситуации. Многие научные исследования
показали, что регулярно медитирующие люди легче приспосабливаются к трудностям жизни как психологически,
так и физически. Те, кто занимаются медитацией, в меньшей степени подвержены волнению и депрессии, и
уровень кровяного давления у них более стабилен. Используя каждую возможность соединиться с глубинными
аспектами своего существа, мы становимся менее возбудимыми и озабоченными, менее запрограммированными
и «обыденными» — зато более отзывчивыми, живыми и креативными. Благодаря расширенному состоянию
своего, сознания мы эффективнее используем свою энергию и полнее наслаждаемся жизнью.
Медитация поможет вам успокоить свой внутренний диалог, чтобы вы могли целиком присутствовать в
каждом конкретном моменте своей жизни. Вы сможете стать более открытой по отношению к переменам в вашей
жизни и личности.
Медитация — важнейший инструмент расширения сознания. Обычно наше сознание направлено вовне —
через органы чувств к звукам, зрительным образам, вкусовым и тактильным ощущениям и запахам окружающего
мира. Медитация научит вас направлять внимание внутрь себя. Медитация — это процесс раскрепощения чувств,
благодаря которому вы сможете ощутить внутри себя великую тишину. Эта область сознания — источник ваших
мыслей и чувств. И хотя она находится вне сферы умственной деятельности, именно она дает начало
творческому потенциалу, интуиции и пониманию. Ежедневно проникая в эту область сознания посредством
медитации, вы стимулируете более мощное развитие своей личности даже среди забот повседневной жизни.
Жизнь каждого человека полна перемен. Окружающие нас люди появляются и исчезают так же, как сменяют
друг друга наши чувства, мысли и впечатления. Наше дыхание бывает то поверхностным, то глубоким; одно
время года сменяет другое; внешний вид нашего тела и выражение лица все время изменяются. Научитесь
периодически очищать свое сознание, чтобы вы могли по-настоящему целостно и живо присутствовать в каждом
из переживаемых вами событий.
Существует множество эффективных методов медитации. Ее суть — в переключении сознания с объекта
переживания на того, кто переживает. В повседневной жизни наше внимание постоянно перепрыгивает от одного
сенсорного ощущения к другому. Вы прислушиваетесь к звукам радио, потягиваете свой кофе, читает е утреннюю
газету, слышите чей-то голос в трубке телефона и улавливаете носом запах свежей клубники.
Ваше сознание постоянно отвлекается чем-то внешним. Медитируя, вы ослабляете свою привязанность к
переживанию собственных чувств и приближаетесь к тому, кто их, собственно, переживает. Центр вашего
внимания перемещается с объекта восприятия на его свидетеля, а ваша сущность от эго переходит к духу, от
узкого ограниченного осознания — к расширенному.
Моя душа, слушай меня: величайший дух —твой учитель—рядом! Проснись, проснись! Кинься к Его ногам —
Он стоит, перед тобой прямо сейчас. Ты проспала миллионы лет. Тaк почему бы не проснуться нынче утром?
КАБИР

Мантра-медитация
Тo, что лежит перед нами, и то, что лежит позади нас, — пустяк по сравнению с тем., что лежит
внутри нас. РАЛФ УОЛДО ЭМЕ РСОН
Испытайте на себе эту простую технику, в которой используется ваше дыхание и дыхание мантры, чтобы
успокоить ум и привести себя к состоянию тихого осознания.
Подыщите уютное место, где вам никто не помешает. Отключите звонок телефона и объясните вашим
домашним, что вам нужно уединиться на ближайшие двадцать минут. Устройтесь так, чтобы вы могли присесть,
прислонившись спиной к какой-нибудь опоре, но при этом ни обо что не опираясь головой. Вздохните несколько
раз глубоко, чтобы напряженность вышла из вашего тела.
Закройте глаза и постарайтесь просто осознать работу вашего ума. Обратите внимание на то, как ваши мысли
приходят и уходят без малейшего усилия с вашей стороны. Такова природа ума — ему свойственно спонтанно
генерировать различные мысли.
Сосредоточьте внимание на своем дыхании. Следите за каждым вдохом и выдохом, не пытаясь сознательно
воздействовать на их ритм или глубину. Оставайтесь непритязательны — не сопротивляйтесь, но и не пытайтесь
ускорить ни одно из своих физических впечатлений.
Вместе со своим дыханием беззвучно начните повторять мантру «со-хам». Думайте о слове «со» в процессе
вдоха и о слове «хам» в процессе выдоха. Безмолвное мысленное повторение не требует ясного произнесения
звуков. Они — лишь слабые импульсы, повторяемые без всяких усилий.
Порой ваше внимание будет отвлекаться от мантры, поглощаясь какой-нибудь мыслью. Порой вы будете
осознавать доносящиеся извне звуки. Какое-то из ощущений вашего тела иногда отвлечет вас, препятствуя
повторению мантры. Каждый раз, когда вы осознаете, что ваше внимание ускользнуло от фразы «со-хам»,
увлекшись посторонней мыслью, звуком или чувством, мягко возвратите его обратно.
Продолжайте упражнение в течение примерно двадцати минут. Когда это время истечет, от пустите поток
своего осознания на свободу. Выждите пару минут, прежде чем открыть глаза и продолжить свои обычные дела.

Что происходит во время медитации

Все, что происходит с вами во время медитации, можно отнести к одной из четырех категорий: 1) молчаливое
повторение мантры, 2) мысли, 3) засыпание и 4) «промежутки» между мыслями. Любое из этих действий или
состояний свидетельствует о том, что медитация выполняется правильно. Давайте подробно рассмотрим каждое
из них.

Мантра

Мантра — это сопровождаемый приятной вибрацией звук, произнесение которого не требует умственных
усилий. Слова без смысла, не требующие анализа или понимания. Поскольку мантра не вызывает у нас тех
ассоциаций и мыслей, которые связаны с обычными словами, она помогает нам познать формы мысли,
свойственные более тонким уровням развития.
Сосредоточив свое сознание на мантре, вы можете заметить, что она изменяется — изменяется ее ритм,
интенсивность, четкость. Эти явления свидетельствуют об изменении вашего восприятия мантры, — не
противьтесь им. Каждый раз, когда вы осознаѐте, что перестали повторять мантру, мягко верните к ней свое
сознание.

Мысли
Когда люди только начинают осваивать медитацию, они часто жалуются на то, что их одолевает множество
мыслей. Возможно, активность ума во время медитации не способствует комфорту, тем не менее осознать
деятельность своего ума — значит сделать важный шаг вперед. Большинство людей никогда не задумываются о
том, как много у них мыслей. Поэтому освоение техники медитации следует начинать с наблюдения за
процессом умственной деятельности. Такой переход, при котором вы перестаете быть пленником своих мыслей,
превращаясь в их пристального наблюдателя, есть переход из сферы эго в сферу вашего духа.
Пока вы увлеченно следите за ходом своей мысли, ничего другого вы делать уже не можете. Однако в какой-то
момент вы вспомните: «Я перестала думать о мантре». Тогда мягко опять привлеките свое внимание к фразе «сохам»

Сон

В процессе медитации вы можете заснуть. Если вы устали и полностью расслабились, ваш организм
воспользуется этой возможностью, чтобы немного вздремнуть. Не стоит бороться с этим желанием. Пусть ваше
тело получит необходимый отдых. Проснувшись, уделите хотя бы минут пять мантре или сосредоточьтесь на
своем дыхании, чтобы ум ваш был ясен, когда вы возобновите свою обычную деятельность.

Промежутки

Наконец вы можете ощутить, что ваш ум успокаивается, в то время как сами вы остаетесь в полном сознании.
Мы описываем это состояние как незаметное проникновение в «промежуток» между мыслями. Сознание остаетс я
при вас, но оно не сосредоточено ни на одном объекте. Это область чистого сознания... область духа. Ваше
сознание вышло за пределы того, что вас окружает, за пределы вашего тела и за пределы вашего ума. В этом
состоянии чистого осознания пред вами мельком открывается истина, которая состоит в том, что ваша природная
основа пребывает вне времени и пространства.
Медитация открывает каналы нашего осознания, впуская нас в ту сферу спокойной неподвижности, которая
существует внутри каждого из нас. Этот покой — источник нашего счастья, умиротворения и творчества. По
мере того как ум успокаивается, тело глубоко расслабляется. Ваш ребенок тоже ощущает этот покой и
расслабление, которые вы создаете в своем и его теле.
Ведя ребенка от зачатия к взрослой жизни, мы неизбежно сталкиваемся с множеством трудностей. То, как вы
справитесь с этими трудностями, отразится на качестве вашей жизни и сформирует жизнь ваших детей. Никто не
ждет от вас совершенства — от вас не требуется никогда не уставать, не разочаровываться и не раздражаться.
Нужно просто сознательно относиться к беременности и к своей жизни — то есть жить и воспитывать детей в
мудрости, мире, гармонии и любви. Это значит учиться на своем собственном опыте таким образом, чтобы это
способствовало вашему процветанию и процветанию всей вашей семьи. Осознанное воспитание ребенка — это
постоянное балансирование. Коль скоро вы взяли на себя ответственность за безопасность и воспитание своих
детей, вам не следует забывать, что ваши дети — духовные существа с их собственным телом, умом, душой и
судьбой.

Йога для беременных

Йога — это особая разновидность весьма мощных упражнений, позволяющих развить гибкость тела и ума.
Если раньше вы никогда не занимались йогой, то сейчас самое время попробовать. Пусть это станет тем
подарком, который вы преподнесете себе и своему будущему ребенку.
Занятия йогой помогут уменьшить подверженность стрес-сам и сделать вашу внутреннюю «среду обитания»
более приятной для малыша. Разминая тело и принимая разнообразные позы, вы естественным образом
научитесь расслабляться и доверять врожденной мудрости своего тела. Йога пробуждает гармонию тела и ума,
помогая человеку принимать решения, полезные для физического и эмоционального здоровья. Ее позы также
способны существенно уменьшить характерный для беременности дискомфорт. Изгибаясь, крутясь и
растягиваясь, вы научитесь подчинять себе те части тела, которым не хватает гармонии. А ваше сознание из
сферы активности ума будет чаще перемещаться в глубинную сферу вашей внутренней тишины.

Вы обнаружите, что дыхание — один из ваших главных союзников на пути вглубь себя. Йога помогает
прислушаться к своему телу, своим потребностям и потребностям будущего малыша. Вы сможете больше
доверять своему подсознанию и станете более уравновешенными во всех аспектах вашей жизни, что безусловно
пригодится вам в процессе рождения ребенка.
Предлагаемые ниже позы йоги способствуют увеличению общей гибкости и обеспечат здоровый тонус мышц
на протяжении всей беременности.

Поза бабочки
Сядьте на край одеяла, соединив вместе пятки и ступни своих ног. Подтяните их к себе настолько близко,
насколько вам будет удобно. Опустите руки на пальцы или ступни ног. Закройте глаза и потянитесь, растягивая
позвоночник. Позвольте своим ягодицам опуститься на одеяло. Ощутите, как вы тянетесь вверх и в то же время
опускаетесь вниз.
Заметьте, как ваши бедра обмякают и расходятся в стороны.
Сделайте несколько медленных, глубоких вдохов, после чего обопритесь руками о пол или о какую-нибудь
другую опору прямо перед ступнями ног. Пусть ваши шея и голова подадутся вперед. Насколько возможно,
расслабьте локти и опустите плечи. Несколько раз медленно вздохните, направляя воздух в живот, затем
потянитесь руками еще дальше вперед вдоль пола, пока не почувствуете приятное натяжение. Прогнитесь всем
телом вперед — до обнаруженной вами точки максимального натяжения — и почувствуйте, как ваши бедра еще
больше расходятся в стороны. Пусть основание вашего позвоночника мягко опустится вниз, в направлении пола.
Оставаясь в этой позе, выполните от пяти до десяти медленных, расслабленных вдохов-выдохов.

Чтобы выйти из позы бабочки, медленно переместите руки по направлению к своему телу, а затем потянитесь,
вытягивая туловище, шею и голову, пока не вернетесь в вертикальное положение.
Преимущества позы бабочки
Ваш таз состоит из четырех плоских костей, соединенных между собой при помощи связок и мышц. Все
вместе они образуют тазовый пояс. Во время родов ребенку предстоит пройти сквозь кольцо вашего тазового
пояса. В течение всей беременности ваш организм готовится к этому, выделяя гормоны, которые способствуют
размягчению тазовых связок. Гибкость таза возрастает: кости могут двигаться и расходиться, позволяя ребенку
маневрировать внутри вашего тела во время путешествия в этот мир.

Поза кошки и коровы

Встаньте на четвереньки. Расставьте колени так, чтобы вам было удобно на них опираться. Ладони рук
разместите на уровне плеч, широко расставив пальцы. Голова и шея пусть свисают вперед. Пальцы ног
подогнуты. Начинайте подворачивать ягодицы вниз так, чтобы почувствовать натяжение в пояснице. Мягко
обопритесь ладонями о пол и, начиная от копчика, позвонок за позвонком, округляйте спину в направлении
потолка, прижимая подбородок к груди. Подышите глубоко, оставаясь в таком округленном положении. Затем
медленно опустите свое тело обратно, выравнивая голову по отношению к позвоночнику.
Теперь расслабьте живот, позволяя ему опуститься в направлении пола. Одновременно начните поджимать
ягодицы в направлении потолка таким образом, чтобы в области поясницы образовалась небольшая дуга. Мягко
приподнимите шею и голову вверх, как бы глядя на того, кто стоит перед вами. Представьте, что направляете
свое дыхание вниз по позвоночнику к пояснице.
Продолжайте попеременно выполнять обе части упражнения, то прогибаясь, то выгибаясь дугой. Прим ечайте,
в каких областях тела вы ощущаете легкость и открытость, а в каких — зажатость. Направляйте свое дыхание в
эти участки.

Преимущества позы кошки и коровы
Эта поза развивает гибкость спины и подвижность таза. Если у вас бывают боли в пояснице, эт о упражнение
поможет вам снять неприятное напряжение мышц. Поза кошки и коровы может быть использована также во
время и в перерывах между родовыми схватками. Существует предположение, что она помогает перевернуться
ребенку, который лежит головкой вверх.

Поза «упор присев»
Стоя на четвереньках в позе кошки и коровы, начните перемещать руки в направлении своих коленей.
Оторвите колени от пола и присядьте на ступни, опустив пятки на пол. Если вашим пяткам неудобно, подложите
под них развернутое одеяло. Расслабьте ягодицы и опустите копчик так, чтобы он потянулся в направлении
пяток.
Если вам неудобно оставаться в позе «упор присев» без опоры, положите свернутое в рулон одеяло между
ногами и, сидя на корточках, опирайтесь на него. Теперь сцепите пальцы ладоней, расположив их напротив
сердца. Поместите локти между колен и с помощью локтей раздвиньте колени в стороны. Пусть шея и голова
свободно свисают вперед, а тазовое дно будет расслаблено.
Делая очередной вдох, постарайтесь отчетливо представить себе, что вы поставляете кислород и питание
своему малышу. Вместе с выдохом расслабьте тазовое дно. Вдыхайте питательные вещества, а выдыхая,
выпускайте из своего тела всякое стеснение или напряженность. Сделайте от пяти до десяти полных, глубоких
вдохов и выдохов.
Чтобы выйти из этой позы, расцепите сомкнутые пальцы рук и расслабьте локти, отведя к ягодицам сперва
одну, а затем и другую руку. Если для выполнения этой позы вы пользовались скатанным в рулон одеялом,
извлеките его из-под себя и сядьте удобно на пол.
Переход в позу «упор присев» из положения стоя
Встаньте прямо, удобно расставив ноги в стороны и положив руки на бедра. Согните колени и медленно
опускайте ягодицы в направлении пола. Теперь сцепите пальцы ладоней в замок, поместив их напротив сердца.
Расположите локти между колен и с помощью локтей раздвиньте колени в стороны. Если вашим пяткам
неудобно стоять на полу, постелите под них свернутое одеяло или циновку.
Преимущества позы «упор присев»

С древних времен женщины всего мира принимали эту позу, чтобы дать начало новой жизни. «Упор присев»
позволяет женщине расширить таз и использовать силу тяжести для выведения плода через родовые пути.
Применение этой позы в период беременности позволяет расслабить мускулатуру таза. Желаете вы рожать в этой
позе или нет, такое упражнение способно ослабить родовые муки и уменьшить вероятность разрыва тканей
промежности при родах.

Подъем таза

Лягте спиной на одеяло, ступнями ног упираясь в пол так, чтобы колени были направлены в потолок.
Вытяните шею и расслабьте плечи. Положите руки вдоль туловища. Расположите колени на одном уровне с
бедрами. Перенесите вес тела на пятки и приподнимите ягодицы от пола так высоко, как только сможете, с
усилием направляя лобковую кость вверх, к потолку.

Продолжая приподнимать ягодицы, выдвиньте колени на уровень пальцев ног. Расслабьте голову, шею, плечи
и руки и сделайте несколько медленных глубоких вдохов и выдохов.
Теперь, начиная с верхней части спины, принимайтесь опускать позвоночник, ослабляя один позвонок за
другим, пока ягодицы не расположатся удобно на полу. Повторите это упражнение четыре или пять раз.

Преимущества позы подъем таза
Это еще одна полезная поза, позволяющая повысить гибкость позвоночника и ослабить застой мышц в области
поясницы. Она также способствует улучшению циркуляции крови в области таза и массажу внутренних органов.

Поза голубя

Встаньте на четвереньки. Продвиньте правое колено вперед между рук, а правую пятку — к левому бедру.
Вытяните левую ногу позади себя так, чтобы колено и верхняя поверхность ступни см отрели в пол. По-прежнему
опираясь на руки, постепенно опускайте вниз таз и бедра. Медленно опуститесь на предплечья рук.
Если вам кажется, что животу не хватает места, подвиньте правое предплечье в направлении внутренней
стороны правого колена. Можно подстелить под руки, бедра или ягодицы свернутое в рулон одеяло. Пусть
голова и шея свисают вперед, усиливая растяжку. Раздвиньте локти в стороны и положите голову поверх
ладоней. Вдохните, посылая воздух в напряженную область тела. Повторите вдох и выдох от пяти до десяти раз.
Проделайте все то же для другой стороны тела.
Преимущества позы голубя

Эта поза помогает размять и растянуть мышцы в области паха и ягодиц.

Поза младенца

Стоя на четвереньках, придвиньте сложенное в рулон одеяло, разместив его перед собой. Расставьте колени в
стороны, создавая достаточно пространства для вашего малыша. Подошвы сдвиньте так, чтобы пальцы обеих ног
соприкасались друг с другом. Опустите ягодицы, прижимая их к пяткам и растягивая нижний отдел
позвоночника. Согните локти и опуститесь на предплечья. Если так будет удобнее — протяните руки вперед
поверх одеяла. Лягте лбом на край одеяла так, чтобы вам легко было дышать. Расслабьте шею, плечи, туловище,
живот, поясницу и ягодицы и в таком положении выполните от пяти до десяти вдохов и выдохов.

Сосредоточьте сознание на своем ребенке — представьте, как ваше дыхание распространяется вокруг него.
Чтобы выйти из позы младенца, ладони поставьте на уровне плеч и поднимите голову и туловище. Затем
примите вертикальное положение.
Преимущества позы младенца
Это спокойная поза, позволяющая снять напряжение в мышцах спины и бедер, одновременно размягчая и
расслабляя мышцы живота. Поза младенца позволяет усилить гибкость соединений таза, расширяя пространство
внутри него.

Простое скручивание

Сядьте на край сложенного одеяла, скрестив ноги перед собой. Положите правую руку на одеяло позади себя,
разместив основание ладони возле ягодиц. Надавите своим весом на ладонь, вытягивая позвоночник. Потянитесь
левой рукой через корпус и опустите ее на правое колено. Сделайте глубокий вдох. Выдыхая, проворачивайте
свое туловище вправо, начиная от талии. Продолжайте скручиваться в области груди, плеч, шеи и подбородка.
Делая следующий глубокий вдох, посмотрите, не сможете ли вы повернуться еще немного.
Чтобы выйти из этой позы, расслабьте руку за спиной и мягко верните туловище в центральное положение.
Повторите упражнение, проворачивая туловище влево.

Преимущества простого скручивания
Выполняя данное упражнение, вы массируете органы брюшной полости, одновременно мягко растягивая
мышцы спины. После такого скручивания в обоих направлениях многие люди отмечают у себя прилив
жизненных сил.

Поза вращения живота
Лягте спиной на пол. Согните ноги в коленях и поднимите их к груди, положив руки вдоль туловища ладонями
вверх. Перекатите ваши бедра и согнутые в коленях ноги до упора влево, позволив ногам опуститься на пол и
размещая бедра под удобным углом к животу.
Положите левую руку на правую ногу. Если ваши колени не соприкасаются или если так вам будет удобнее,
положите между бедрами свернутое одеяло или подушку. Поверните шею и голову в сторону от коленей и мягко
отпустите правое плечо по направлению к полу. Если вашей правой руке неудобно, можно согнуть правый
локоть и положить ладонь себе на ребра. Можно также под ребра и руку подложить одеяло.
Сделайте несколько медленных вдохов и выдохов, направляя воздух в живот, и позвольте своей правой руке
мягко опуститься в направлении пола. Оставаясь в этой позе, сделайте от пяти до десяти вдохов, затем верните
ноги в центральное положение лежа на спине. Обхватив руками колени, медленно покачайте бедрами из стороны
в сторону.
Повторите все упражнение, проворачивая тело в правую сторону.

Преимущества позы вращения живота

Эта поза расслабляющее действует на все тело. Она способствует улучшению пищеварения и элиминации
посредством мягкого массажа внутренних органов. Она также помогает размять мышцы и снять ощущение
дискомфорта в области поясницы и средней части спины. Особенно полезна для тех, кто страдает от ишиаса.

Комплекс упражнений Кегеля

Мышцы тазового дна поддерживают органы, расположенные в области таза и брюшной полости. В период
беременности мышцы тазового дна поддерживают вашу растущую матку и плод. Вы можете сознательно
научиться укреплять эти мышцы, сокращая и расслабляя их в течение дня.
Для начала мы выполним следующие упражнения, сидя со скрещенными ногами на полу, но в будущем вы
сможете выполнять их где угодно и в какой угодно позиции.
«Лифт» Кегеля
Сидя со скрещенными ногами, закройте глаза и сосредоточьте свое сознание на тазовом дне — пространстве,
окружающем уретру, влагалище и задний проход. Сократите мышцы вокруг заднего прохода, а затем вокруг
влагалища и уретры.
Продолжайте подтягивать эти мышцы внутрь и вверх в направлении живота. Вообразите, как ваша энергия
перемещается из области тазового дна в живот, словно при помощи грузоподъемника. Оставаясь в таком
положении, сделайте несколько вдохов, а затем медленно расслабьте мышцы, как будто опуская лифт на первый
этаж.
Теперь сосредоточитесь на ощущениях мышц тазового дна и постарайтесь отпустить и расслабить их еще
больше. Продолжайте отпускать эти мышцы, чувствуя, как они расслабляются и раскрываются.
«Волна» Кегеля
Сокращайте мышцы вокруг заднего прохода, затем вокруг влагалища и уретры, подтягивая их в направлении
лобковой кости. У вас должно возникнуть ощущение волны, омывающей тазовое дно от ануса в направлении
лобковой кости. Медленно расслабьте мышцы — от уретры до ануса, как будто волна опять откатилась от берега.
Начните с простых сокращений и расслаблений, а затем попытайтесь замедлить движения, задерживаясь и делая
вдох в момент максимального сокращения мышц и медленно расслабляя их.
Преимущества упражнений Кегеля

Упражнения Кегеля разработаны для профилактики непроизвольного мочеиспускания на поздних стадиях
беременности и после родов. Поддержание нормального тонуса мышц тазового дна способствует также
улучшению кровообращения и помогает предотвратить геморрой.
Мышцы промежности или тазового дна образуют вокруг влагалища и заднего прохода петлю в форме
восьмерки. Мы задействуем эти мышцы, когда занимаемся любовью или стремимся воспрепятствовать
мочеиспусканию. Тренируясь сжимать и разжимать эти мышцы, вы научитесь подолгу удерживать их в
сокращенном состоянии. К тому же вы разовьете в себе способность хорошо расслаблять их в случае
необходимости, что весьма пригодится вам во время родов. Рекомендуем всем женщинам выполнять от
пятидесяти до ста упражнений Кегеля ежедневно.

Йога для двоих

Не пожалейте времени, чтобы научиться сознательно управлять своим телом, — это принесет огромную
пользу и вам, и вашему будущему малышу. Беременность изменяет каждый участок вашего тела, а йога
позволяет использовать сознание, чтобы пробудить оздоравливающие силы организма и сделать эти изменения
целительными. Та гибкость тела и ума, которую культивирует йога, пригодится вам в течение беременности,
родов и в любых ситуациях вашей дальнейшей жизни.

Стимулирование с помощью внимания
♦ По нескольку раз в день кладите руки на живот и с нежностью думайте о своем будущем малыше.
♦ Записывайте в дневник ощущения, полученные в течение каждого дня.
♦ На раннем этапе беременности посадите дерево или цветущий куст, который бы символизировал рост и
развитие малыша в вашей утробе. А когда ваш ребенок родится, вы сможете вместе ухаживать за этим растением.
♦ Читайте своему ребенку вслух волшебные сказки и проникновенную поэзию и ежедневно слушайте
прекрасную расслабляющую музыку.
♦ Ежедневно практикуйте масляный массаж перед тем, как искупаться в ванной или принять душ.
♦ Слушая музыку, лежа в ванной или медитируя, распространяйте приятные ароматы, чтобы создать
ассоциации между благоуханным запахом и расслабленным состоянием своего сознания.
♦ Постарайтесь, чтобы ваше меню включало в себя все шесть вкусов пищи.
♦ Выбирайте для еды продукты, богатые разнообразием ярких насыщенных цветов, вкусов, запахов и текстур.
♦ Относитесь к еде со вниманием. Хотя бы один раз в неделю старайтесь принимать пищу в тишине,
сосредоточившись только на еде.
♦ Медитируйте дважды в день по 20-30 минут.
♦ Обращайте внимание на сигналы стресса, которые вы ощущаете в течение дня, и старайтесь вести себя так,
чтобы максимально сократить негативные последствия этих состояний для себя и будущего ребенка.
♦ Регулярно и осознанно выполняйте позы йоги с любовью и уважением к своему телу.

ГЛАВА 5

Издержки быстрых перемен

О древний Дух, что не горит в огне, в воде не тонет
и не иссушается ветром.
Твоя душа, сотканная из чистой радости,
плясала и резвилась в бескрайнем океане сознания
и прибилась к отмели моего сердца.
Вне повторений и упреждений Вселенная тайно замыслила создать тебя.
Дитя Вселенной, мое дитя, ты — то вечное, что родится во времени.
Ты — Высшая Сущность, которая создает новый мир. ДИПАК ЧОПРА

Б

еременность — пора волнующих перемен. Основные изменения происходят в вашей физиологии — по мере
того, как развивается ваш будущий ребенок.
Плыть по волнам таких перемен иногда бывает не просто, и вполне естественно, что в период беременности
вас подстерегают перепады эмоционального и физического состояния. Встречая рытвины и ухабы на своем пути,
помните, что за следующим поворотом вас ждет более гладкий участок дороги. Старайтесь не усугублять свой
дискомфорт, ругая себя за ощущение эмоциональной и физической нестабильности.
Возможно, в иные периоды жизни вы поддавались соблазну принять какое-нибудь лекарство от расстройства
желудка, мышечной боли или бессонницы, но в период беременности большинства лекарственных средств
следует избегать. Поэтому беременность — это лучшее время для того, чтобы испытать на себе силу
естественного исцеления. В этой главе мы предлагаем вашему вниманию набор эффективных естественных
средств, позволяющих избавиться от большинства основных недугов, характерных для этого периода в жизни
женщины. Заметим, однако, что наши советы не могут служить заменой рекомендациям медицинских
специалистов.
Вынашивание новой жизни — ваша святая обязанность. Вы не станете рисковать жизнью своего будущего
малыша, а значит, не станете принимать лекарства без нужды, но и не будете их избегать, если они окажутся
необходимы. Советуем вам все свои действия и решения в период беременности и во время родов обсуждать с
вашим лечащим врачом или акушером. Мы уверены, что в большинстве случаев ваш врач одобрительно
отнесется к применению легких, натуральных лекарственных средств, помогающих справиться с обычными
проблемами этого периода.

Утренняя «слабость»

Почти три четверти женщин во время первого триместра беременности ощущают тошноту, и примерно у
половины из них бывает рвота. Обычно это состояние чаще возникает по утрам, однако подташнивание на
начальном этапе беременности может повторяться или продолжаться на протяжении всего дня. Этот симптом
носит название тошноты и рвоты при беременности (NVP). Состояние это достаточно хорошо изучено, однако
точные его причины пока не известны. Нет такой беременной женщины, которой бы нравилось это ощущение.
Однако, как показали исследования, женщины, испытывающие утреннюю тошноту, менее подвержены риску
самопроизвольного аборта по сравнению с теми, у кого это ощущение отсутствует.
Обычно тошнота начинается на пятой неделе беременности, достигает пика к одиннадцатой неделе и спадает к
пятнадцатой или шестнадцатой. В течение второй половины беременности большинство женщин тошноты не
испытывают, однако небольшой процент женщин ощущают ее на протяжении всех сорока недель. На шкале
отрицательных ощущений, где отметка «5» соответствует максимальному дискомфорту, большинство женщин
оценивают свои страдания на уровне 2-3 баллов. Ощущения такой силы, конечно, вызывают явный дискомфорт,
однако их нельзя назвать совершенно невыносимыми.
Некоторые ученые высказывали предположения о том, что эта утренняя слабость служит, защитным
механизмом на ранней стадии развития эмбриона. Чувствительность матери ко многим продуктам удерживает ее
от потребления вредных для малыша веществ. В первом триместре беременности многие женщины испытывают
отвращение к мясу, птице и рыбе, кофеинсодержащим напиткам и овощам. С точки зрения эволюции тот факт,
что наши праматери избегали потреблять потенциально зараженное паразитами мясо и насыщенные
фитонутриентами овощи, служил защитой для легкоуязвимых эмбрионов. Склонность современных матерей к
фруктам, фруктовым сокам, злакам, крахмалсодержащим продуктам, сладостям, молочной пище и другим
безопасным и богатым калориями продуктам, возможно, сформировалась в процессе «естественного отбора»,
благодаря которому возросла вероятность выживания здорового эмбриона.
В процессе научных исследований неоднократно подтверждалось, что самопроизвольные аборты и
мертворождения реже встречаются среди женщин, страдающих утренней тошнотой. По сообщениям некоторых
исследователей, тошнота также ассоциируется с меньшей вероятностью преждевременных родов, большим весом
новорожденных, меньшим количеством врожденных дефектов и более высоким процентом выживаемости
младенцев. Однако наряду с такими данными существуют и результаты, свидетельствующие о невозможности
обнаружения каких-либо преимуществ. Определенно можно сказать лишь одно: женщины, страдающие от
тошноты, потребляют меньше пищи в первый триместр беременности и, соответственно, меньше прибавляют в
весе. Казалось бы, это должно вести к уменьшению веса и крепости плода, — на самом же деле оказывается, что
меньший прирост в весе в первом триместре ведет к увеличению размера плаценты, которая снабжает кровью
развивающегося младенца. По мере того как тошнота уменьшается, матери начинают потреблять больше пищи в

течение второго и третьего триместров, а большая плацента обеспечивает хорошее снабжение пит ательными
веществами и кислородом. Подобные особенности питания эмбрионов были замечены и у других
млекопитающих, включая собак, мартышек и шимпанзе. Таким образом, тошнота и рвота при беременности
(NVP) тоже имеет свой глубокий смысл.

Прислушаться к себе

Понимание, что подташнивание в начале беременности связано с какими-то важными защитными функциями,
способно утешить сознательную женщину. Тем не менее большинство матерей были бы рады хоть как-то
облегчить свое состояние. Медикаменты, применявшиеся для лечения тошноты в прошлом, сегодня пользуются
дурной славой, и фармацевтические компании отказались от попыток создания новых препаратов. Это
обстоятельство открывает для нас путь к другим, естественным средствам.
Многие женщины, страдая мучительными приступами тошноты, сами находят способы для успокоения своих
привередливых желудков. Недавние специальные исследования канадских ученых показали, что чаще всего
будущие матери прибегают к следующим средствам:
|Употребление сухой пищи
Постельный режим
Прозрачные или газированные
напитки
Пребывание на свежем воздухе
Психическая концентрация

Помогает в 64 % случаев
в 59 %
в 52 %
в 40 %
в 33 %

Этот список можно расширить, включив в него имбирь, другие ароматические растения, витамин В 6 и
акупрессуру, о которых мы расскажем более подробно.

Имбирь

Душистый корень имбиря ценится во всем мире уже не одну тысячу лет. Благодаря содержащимся в нем
уникальным натуральным химическим веществам имбирь применяется для улучшения пищеварения и
кровообращения. Датские ученые обнаружили, что почти трем из каждых четырех беременных женщин имбирь
помогал до некоторой степени ослабить приступы тошноты без каких-либо побочных эффектов.
Другое исследование, проведенное в Таиланде, показало, что имбирь помог ослабить приступы тошноты и
рвоты у 87 % беременных женщин (тогда как в случае плацебо этот показатель едва достигал 33 %). Оказалось,
что имбирь практически безопасен для беременных. Проведенные в Дании исследования показали, что имбирь не
вызвал никаких проблем у беременных крыс, хотя его дозировка во много раз превышала количества,
применяемые женщинами.
Проще всего использовать имбирь в виде чая. Для этого 1 чайную ложку свежемолотого имбирного корня
растворяют в 2 стаканах горячей воды. Подсластите чай медом и попивайте его в течение дня. Можно также
жевать растертый имбирный корень (1 чайная ложка), смешанный с кленовым сиропом.

Другие ароматические травы
Ароматические травы традиционно используют для улучшения пищеварения. Их же рекомендуют и как
средство борьбы с утренней слабостью. Чаи с мятой перечной, ромашкой, корицей, люцерной порой устраняют
расстройство желудка. Попробуйте приготовить себе такой чай. Можно также попробовать пососать гвоздику.

Витамин В6

Витамин В6 , или пиридоксин, входил в состав средства от утренней слабости «Бендектин», которое содержало
также антигистамин доксиламин. Несмотря на отсутствие убедительных доказательств токсичности, «Бендектин»
был снят с производства по юридическим соображениям. Существуют некоторые свидетельства тому, что сам по
себе витамин В6 может способствовать ослаблению приступов тошноты и рвоты у беременных в дозировке по 25
мг каждые восемь часов. Большинство антенатальных препаратов содержат от 20 до 50 мг витамина В 6 .
В целом витамин В6 безопасен, однако очень высокие его дозы способны вызвать нервный токсикоз. Поэтому,
если вы находите, что В6 помогает вам справиться с состоянием утренней слабости, ограничьте общее
потребление этого витамина до 75 мг в день. Любопытно, что исследование, целью которого было выявить связь
между утренней слабостью и низким содержанием витамина В 6 в крови, никакой подобной взаимосвязи не
обнаружило.

Акупрессура

В ряде исследований было выдвинуто предположение, что стимуляция акупунктурной точки «Перикард 6»
(Р6) подавляет ощущение тошноты. Если вы повернете руку ладонью к себе, вы найдете эту точку, известную как
Нэй-Гуань, посередине и на два пальца выше запястной складки (см. рис).

Вы можете стимулировать эту точку, массируя ее пальцем или носить на запястье специальный эластичный
браслет. В продаже имеется недорогое изделие под названием браслет Sea-Band, которым обычно пользуются
люди, страдающие морской болезнью.

Регулирование при помощи диеты

Проснувшись утром, попробуйте съесть несколько несоленых крекеров или кусочек тоста. Легкая, быстро
усваиваемая пища обычно воспринимается лучше, чем тяжелая. Ешьте богатые протеинами легкие закуски и
всячески избегайте жирных или жареных блюд. Прислушивайтесь к собственному организму. 136

Возможные нарушения пищеварительных функций и не только...
Ваш подрастающий малыш оказывает давление на пищеварительные органы. Нередко это сопровождается
несварением, изжогой, вздутием живота и запором. Такие неопасные, но неприятные расстройства
пищеварительных функций часто можно исправить с помощью простых и естественных средств.

Изжога и несварение желудка

Эти неполадки обычно ощущаются в течение последнего триместра. Растущая матка сжимает
пищеварительный тракт, что приводит к запору, вздутию живота и сжатию желудка, вследствие чего кислота
нагнетается в пищевод, вызывая изжогу.
Что предпринять?
♦ Ешьте часто, но понемногу.
♦ Тщательно пережевывайте пищу. Не глотайте ее, пока Она полностью не насытится влагой.
♦ Ограничьте потребление жирных и маслянистых продуктов.
♦ Принимайте настойку или пастилки из коры ржавого вяза — это растение понижает кислотность желудка.
♦ Люцерна в виде таблеток, чая или побегов может помочь при несварении желудка или изжоге. Это растение
содержит восемь ценных пищеварительных ферментов и богато витаминами A, D, Е и К.
♦ На протяжении дня употребляйте молоко или свежий йогурт.
♦ После приема пищи пейте чай из фенхеля.
♦ Чтобы нормализовать кислотность желудка, принимайте жевательные таблетки с кальцием.
♦ После приема пищи пожуйте апельсиновой цедры.
♦ Попробуйте высушенный и поджаренный кориандр, тмин или семя сладкого укропа. Пожуйте щепотку
сразу же после приема пищи.
♦ Пейте газированные напитки.
♦ Чтобы освободиться от скопившихся газов, попробуйте кардамон, корицу и лавр.

Запор

У многих женщин во время беременности развивается запор. Отчасти это связано с действием гормона
прогестерона, который расслабляет гладкие мышцы желудочно-кишечного тракта. Давление растущей матки на
кишечник также не способствует нормальному стулу.
Что предпринять?
♦ Пейте больше воды и соков.
♦ Ежедневно выполняйте физические упражнения.
♦ Ешьте больше свежих фруктов, салатов и овощей.
♦ Увеличьте в своем рационе долю продуктов, богатых клетчаткой.
♦ Попробуйте включить в рацион люцерну.
♦ Ежедневно ешьте по нескольку плодов чернослива и изюма.

Геморрой

Возрастающее на протяжении всей беременности брюшное давление способствует развитию геморроя. После
того напряжения, которое женщина испытывает во время родов, ее состояние часто ухудшается. Давление в
области живота и таза препятствует обратному кровотоку и приводит к расширению ректальных кровеносных
сосудов. Кроме того, увеличение содержания прогестерона в период беременности, как уже говорилось,
способствует расслаблению гладких мышц, замедляя венозный кровоток.
Что предпринять?
♦ Регулярно выполняйте физические упражнения, чтобы улучшить кровообращение и повысить тонус мышц.
♦ Пейте много жидкости.
♦ Употребляйте больше продуктов, содержащих клетчатку, чтобы уменьшить вероятность запора и
затрудненной дефекации.
♦ Попробуйте принимать витамин Е, повышающий эластичность стенок кровеносных сосудов.
♦ Ешьте свежий чеснок, который также способствует повышению эластичности сосудов.
♦ Ограничьте себя в потреблении острой, пряной, пикантной пищи.
♦ Поддержите здоровье своих кровеносных сосудов, употребляя больше свежих ягод и плодов.
♦ На протяжении всего дня пейте крапивный чай —прекрасное средство для повышения эластичности
кровеносных сосудов.
♦ Старайтесь не проводить слишком много времени в сидячем положении.
♦ Чтобы избавиться от вызванных геморроем болей или зуда, воспользуйтесь вирджинской лещиной.
Пропитанные этим средством тампоны можно приобрести в аптеках; их непосредственно прикладывают к
больному месту. Можно также обмакнуть пакет со льдом в раствор вирджинской лещины, а затем приложить его
к больному месту.
♦ Попробуйте прикладывать компресс из окопника лекарственного — несколько его листьев нужно
предварительно заварить и пропитать отваром чистую салфетку. (Окопник лекарственный служит прекрасным
болеутоляющим и целебным средством.)
♦ На протяжении всего дня выполняйте упражнения Ке-геля, чтобы усилить циркуляцию крови в области
промежности.
Бессонница
Беспокойный сон в период беременности, особенно в последний триместр, — явление, знакомое почти каждой
будущей матери.
Что предпринять?
♦ Ежедневно делайте зарядку.
♦ Старайтесь снижать и успокаивать свою психическую активность как минимум за час до обычного времени
сна.
♦ Делайте самомассаж после ароматической ванны с лавандой или ванилью.
♦ Перед сном выпейте чашку ромашкового чая.
♦ Попробуйте выпивать перед сном стакан теплого молока с кардамоном, мускатным орехом или щепоткой
шафрана.
♦ Слушайте успокаивающую и расслабляющую музыку.
♦ Кладите под живот и между ног подушки. Это очень помогает на последнем этапе беременности.

Заложенность носа
Более чем одна из пяти беременных женщин жалуется на закупорку носовых каналов, что бывает особенно
неприятно в вечерние часы и нередко приводит к ухудшению сна. Истинная причина этого явления до сих пор не
ясна. Заложенность носа в период беременности не является ни простудной, ни аллергической реакцией и не
поддается обычному лечению. Возможно, некоторые гормоны способствуют расширению слизистой оболочки
внутри носа, приводя к усиленному выделению слизи и закупорке носовых каналов.
Что предпринять?
♦ Пейте больше жидкости.
♦ Больше времени проводите на свежем воздухе.
♦ Попробуйте применять увлажнители воздуха.
♦ Пользуйтесь специальным маленьким чайничком для промывания носа. Налейте в чайник теплой соленой
воды и наполняйте ею носовые проходы. При этом нос можно смазывать сезамовым (кунжутным) или топленым
маслом.

♦ Перед сном или желая прилечь, воспользуйтесь наклейками для улучшения носового дыхания «Breathing
Easy». Они продаются в большинстве аптек.

Судороги в ногах

Нет ничего необычного в том, что ноги порой сводит судорога, — ведь вашему телу приходится
приспосабливаться к тем быстрым физическим и гормональным изменениям, которые происходят в нем в период
беременности. Научные исследования показали, что почти половина всех беременных женщин страдает
судорогами в ногах, и чаще всего это происходит во второй половине беременности. Хотя судороги способны
настигать вас в течение всего дня, особенно упорными и сильными они бывают ночью.
Что предпринять?
♦ Регулярно выполняйте физические упражнения.
♦ Чаще поднимайте ноги вверх в течение дня.
♦ Ежедневно массируйте икры и бедра с применением масла.
♦ Позаботьтесь о том, чтобы ваш рацион включал продукты, в изобилии содержащие кальций и магний.
Прекрасными натуральными источниками кальция служит темная листовая зелень, ламинария, сыр, йогурт,
соевое молоко, орехи и фрукты. Среди продуктов, богатых магнием, следует отметить орехи, бобы, цельные
злаки, овощи темно-зеленого цвета, сою и морепродукты.
♦ Обсудите со своим лечащим врачом необходимость приема магнийсодержащих добавок.
♦ Пейте чай из крапивы или малинового листа.
♦ Включите в свой рацион продукты, богатые витамином Е, — зародыши пшеницы, шпинат и сухофрукты и
т. п.
♦ Чтобы снять судорогу, растяните икру, согнув ступню по направлению к голове и вращая лодыжкой.
♦ Наложите теплый компресс на область судороги.

Боли в спине и пояснице
В процессе беременности наш организм выделяет химические вещества, которые расслабляют суставы и
связки, чтобы приготовить их к рождению ребенка. Растущий вес вашего малыша наряду со слабостью связок
могут вызывать у вас боли в спине.
Что предпринять?
♦ Ежедневно делайте физические упражнения.
♦ Избегайте поднимать тяжести и всегда сгибайте колени, когда хотите поднять то, что находится ниже вашей
талии.
♦ Занимайтесь йогой.
♦ Расслабляйтесь в теплой ароматической ванне.

♦ Массируйте спину, чтобы расслабиться и снять напряжение мышц.
♦ Ежедневно находите время для отдыха.
♦ Прикладывайте к спине теплую грелку.

♦ Обеспечьте свой рацион достаточным количеством кальция и магния.
♦ Пейте больше жидкости.
♦ Ложась спать, подкладывайте под колени подушки, а также используйте подушки как опору для спины и
растущего живота.

Перепады настроения

Перепады настроения — обычное явление в период беременности. В вашем организме происходит столько
перемен, и это не может не влиять на ваши эмоции. Любите себя и помните, что некоторое эмоциональное
возбуждение — вполне нормальное явление. С рождением ребенка ваша жизнь сильно изменится, поэтому то
легкое волнение, которое вы испытываете в ожидании грядущих перемен, вполне объяснимо и даже полезно.
Что предпринять?
♦ Регулярно медитируйте.
♦ Занимайтесь йогой.
♦ Ежедневно выполняйте физические упражнения.
♦ Находите время для расслабления под спокойную музыку или с помощью управляемой визуализации.
♦ Чувствуя усталость, постарайтесь вздремнуть.
♦ Понежьтесь в теплой ароматической ванне.
♦ С уважением относитесь к тем переменам, которые вы ощущаете в себе, и всячески старайтесь доставлять
себе полезные удовольствия.
♦ Сообщайте о своих потребностях членам семьи и службам социальной поддержки.
♦ Ежедневно ведите дневник, записывая в него свои чувства.
♦ Повышайте свой энергетический потенциал, потребляя легкие закуски с высоким содержанием белка.
♦ Пейте больше жидкости.
♦ Пейте ромашковый или малиновый чай.
♦ Как только волнение или депрессия вторгаются в вашу повседневную жизнь, немедленно делитесь своими
переживаниями с лечащим врачом.

Отеки

Легкая отечность рук, лодыжек и ног обычно наблюдается в последние недели беременности. Связанные с
беременностью гормональные изменения могут сопровождаться задержкой жидкости в организме, а растущая
матка давит на большие вены, несущие кровь к сердцу.
Что предпринять?
♦ Отдыхайте, подняв ноги кверху.
♦ Ежедневно делайте зарядку.
♦ Избегайте носить облегающие или тесные вещи.
♦ Не сидите слишком долго, особенно на коленях или с поджатыми ногами.
♦ Массируйте ступни ног, бедра, предплечья и кисти рук.
♦ Подержите ноги в тазу с водой.
♦ Ограничьте себя в потреблении соленых продуктов — таких, как картофельные чипсы или соленые сухари.
Если отечность заметно увеличивается, обратитесь к врачу.

Инфекции мочевыводящих путей
Инфекции мочевыводящих путей (ИМП) не являются необычным явлением в период беременности. Растущая
матка сжимает мочевой пузырь, что может препятствовать полному его опорожнению. Когда же моча
застаивается, бактерии размножаются гораздо быстрее. Во время беременности химический состав мочи
изменяется: она становится менее кислой и содержит больше гормонов, что делает вас уязвимее по отношению к
инфекциям. Запущенные ИМП потенциально опасны как для матери, так и для плода.
Что предпринять?
♦ Пейте больше жидкости.
♦ Пейте клюквенный сок, который препятствует налипанию бактерий на внутренние стенки мочевого пузыря.
♦ Чаще мочитесь.
♦ После мытья мочеиспускательные органы вытирайте спереди назад, чтобы уменьшить риск занесения
бактерий в мочевой пузырь.
♦ Носите нижнее белье из хлопка. Хлопчатобумажные ткани «дышат» лучше, чем любые другие.
♦ Если при мочеиспускании вы ощущаете жжение или другой дискомфорт, обратитесь к своему врачу.
Доверительное и достаточно частое общение с лечащим врачом — весьма важный компонент сознательного
отношения к беременности. Не стесняйтесь обращаться со своими вопросами и сомнениями к врачу или акушеру:
лучше проявить излишнюю осторожность и узнать, что обеспокоившее вас явление вполне нормально, не жели
пропустить тревожные сигналы в начале развития какой-нибудь серьезной проблемы. Вот примеры симптомов, о
наличии которых следует немедленно сообщить лечащему врачу:

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

влагалищное кровотечение;
сильная или непреходящая боль или схватки в области живота;
сильная головная боль или затуманенное зрение;
затрудненное дыхание или боль в груди;
отечность лодыжек, рук или лица;
слабое мочеиспускание;
жжение или дискомфорт в процессе мочеиспускания;
повышенная температура — от 38,3 ° С (101 ° F) и выше;
истечение жидкости из влагалища;
увеличение или неприятный запах влагалищных выделений;
пониженная двигательная активность плода;
заметное увеличение веса;
давление в области таза, проявившееся до наступления 35-й недели беременности;
схватки, повторяющиеся чаще, чем каждые пятнадцать минут;
любой другой симптом, который вызывает у вас беспокойство или кажется странным.

Упражнение
ВООБРАЗИТЕ СЕБЕ СВОЕ ТЕЛО
Положите перед собой дневник, несколько фломас теров и ручку. Начните с того, что на несколько минут
закройте глаза, с тараясь ощутить свою вну треннюю связь с собственным телом и дыханием. Отправьте свое
сознание в пу тешес твие по телу — от макушки до пальцев ног. Заметьте, в каких местах вы чувствуете
напряжение, а в каких — легкос ть и открытос ть. Отметьте для себя те участки, в которых вам дыш ится особенно
легко. Продолжайте спокойно дышать еще несколько мину т.
Почувствуйте, как каждый новый вдох питает и заряжает вас энергией.
Сев поудобнее, спокойно ощутите, как ваш живот пос тепенно округляется и с тановится полнее. Перенесите
свое сознание на живот, прис лушайтесь к его ощущениям и осознайте их. Предс тавьте, как чувствует себя ваш
малыш, которого вы, словно в колыбели, качаете в своем чреве. Подумайте, что это значит — чувствовать, как
млад енец растет вну три вас. Почувствуйте, как вздымается все ваше тело при кажд ом вдохе. Как изменяются
ваши ощущения по мере того, как меняются формы и размеры вашего тела.
Прод олжая ощущать свое дыхание, позвольте сознанию п еремес титься в облас ть груди и гениталий. Обратите
внимание на ваш е восприятие себя как женщины и на ощущение своей сексуальности. Делая очередной вздох,
осознайте себя матерью крохотного младенца и ощутите взаимосвязь со всеми матерями и женщинами мира. Н е
жалейте времени на то, чтобы разобраться в своих ощущениях и чувствах. Когда почувс твуете, что справились с
этой задачей, — мед ленно откройте глаза.
Теперь возьмите фломас теры и пос тарайтесь изобразить на бумаге свое предс тавление о собс твенном
беременном теле. Возможно, вам захочется отметить те участки, в которых ощущалось напряжение, а также те,
где вы чувствуете себя открытой. Под берите цвет, который подошел бы для выражения ваших ощущений внутри
живота и матки. Пус ть созданная вами картина отображает ваши впечатления. Не пытайтесь раскрыть в себе
талант великого художника — прос то развлекайтесь.
Уделите немного времени дневнику, занося в него пояснения к вашей картине и описывая свои чувства. Пус ть
ваши мыс ли теку т свободно, не зная преград. Бросьте всякие попытки критиковать свои чувства или мыс ли.
Относитесь к себе с безграничным уважением и доверием.

Стимулирование с помощью внимания
♦ По нескольку раз в день кладите руки на живот и с нежностью думайте о вашем будущем малыше.
♦ Записывайте в дневник ощущения и чувства, испытанные за день.
♦ На одном из ранних этапов беременности посадите дерево или цветущий куст, который бы символизировал
рост и развитие малыша в вашей утробе. А когда ваш ребенок родится, вы сможете вместе ухаживать за этим
растением.
♦ Читайте вслух волшебные сказки и проникновенную поэзию и ежедневно слушайте прекрасную
расслабляющую музыку.
♦ Каждый день практикуйте масляный массаж перед тем, как искупаться в ванной или принять душ.
♦ Слушая музыку, лежа в ванной или медитируя, распространяйте приятные ароматы, создавая благотворные
ассоциации между любимым запахом и расслабленным состоянием своего сознания.
♦ Постарайтесь, чтобы ваше меню включало в себя все шесть вкусов пищи.
♦ Выбирайте продукты разнообразного цвета, запаха, вкуса и текстуры.
♦ Хотя бы один раз в неделю старайтесь принимать пищу в тишине, сосредоточив все свое внимание на еде.
♦ Занимайтесь медитацией дважды в день по 20-30 минут.
Обращайте внимание на сигналы стресса и старайтесь вести себя так, чтобы максимально сократить его
негативные последствия.
Регулярно и осознанно выполняйте позы йоги, проявляя любовь и уважение к своему телу. Воспримите свою
беременность как возможность освоить как можно больше естественных способов исцеления.

В случае возникновения какого-либо неприятного симптома, мысленно пройдитесь по «списку» тех правил,
которые вы решили выполнять: уделять время отдыху, правильно питаться, потреблять достаточно жидкости,
регулярно заниматься физическими упражнениями и др.
Установите доверительные взаимоотношения со своим лечащим врачом и не стесняйтесь обращаться к нему
по поводу любого эмоционального или физического беспокойства.

ГЛАВА 6

Сотрудничество в любви
Ты — семя очарованных лесов в мистических мирах.
С тобою мы лелеем наши желания
в священных коридорах наших душ.
И однажды, когда эти желания вспыхнут,
обратившись в пламя,
в сверкающий блеск
и пылающий жар любви, —
мы придумаем новый реальный мир
из безупречной чистоты наших сердец. ДИПАК ЧОПРА

Каждое человеческое существо соткано из родительских нитей — как генетических, так и поведенческих.
Образцы ваших взаимоотношений воздействуют на ребенка до и после его рождения и определяют его
умственное и физическое благополучие. Создадите ли вы современную нуклеарную семью* или выберете для
себя одну из новейших оригинальных систем воспитания детей — в любом случае развитие ваших
коммуникативных навыков имеет большое значение для здоровой, насыщенной позитивными эмоциями жизни.
(* Нуклеарная семья — семья, состоящая из родителей (родителя) и детей или только из супругов. Противопоставляется расширенной (или сложной)
семье, в состав которой входит, как минимум, несколько поколений взрослых. )

Беременность — поворотный пункт во взаимоотношениях двух близких людей. Решая завести ребенка,
взрослые берут на себя новую и неизведанную ранее ответственность. В любых взаимоотношениях бывают такие
моменты, когда новые потребности и новые заботы позволяют обнаружить сокрытые ранее эмоциональные
проблемы. Почти все психологи признают, что в каждом взрослом человеке живет эмоциональный ребенок. С
рождением сына или дочери в вашей семье появится еще одно дитя, здоровье и характер которого будут зависеть
от того, как вы сумеете удовлетворить его потребности. Для вашего блага и блага вашей семьи мы советуем вам
использовать беременность, чтобы исцелиться от своих внутренних нерешенных эмоциональных проблем и
улучшить навыки общения.
Беременность — время динамичных преобразований. Вам придется преодолеть немало физических и
эмоциональных трудностей. Совершенно естественно, если в этот период родители переживают множество
разнообразных эмоций. Обычно матери и отцы пытаются предугадать, как новорожденный малыш изменит их
жизнь, поэтому их радость смешивается с тревожными предчувствиями. Признайте, примите, обоймите это
двойственное чувство и отношение, ведь именно то, чему мы противимся, обычно несет нам страдания.
Уже давно Зигмунд Фрейд показал, что одной из основных причин невроза является именно неспособность
допустить двойственное отношение. Признавая и принимая противоречивость испытываемых вами чувств, вы
обретаете большую силу противостоять жизненным трудностям, используя для этого те средства, которые
отражают ваши высшие ценности.

Нет ничего необычного в том, чтобы вместе с энтузиазмом и душевным комфортом беременная женщина
испытывала волнение, тревогу и беспокойство. Будущую мать не могут не волновать быстрые изменения
очертаний ее тела, резкие перепады настроения, сомнения по поводу своих задатков хорошей матери или
будущего своей профессиональной карьеры. В свою очередь, молодого отца беспокоит ослабевающее внимание к
нему со стороны возлюбленной, изменения в ее либидо, его собственная компетентность в роли будущего отца и,
конечно, расходы, связанные с воспитанием ребенка.
Способность признать эти в общем-то негативные эмоции и выразить их поможет вам высвободить
творческую энергию, вместо того чтобы тратить ее на самообман и отрицание этих вполне естественных чувств.
В Центре здоровья Чопры нам нередко приходится наблюдать пары, которые обеспокоены двойственностью
своих чувств, боясь признать и выразить их. Стоит же им только узнать, что большинству людей свойственны те
же эмоции и что сомнения и страх в начале пути вовсе не являются залогом будущих родительских неудач, —
как тяжкий груз падает с их плеч и живая родительская радость находит себе выход.
Уделите прямо сейчас пару минут тому, чтобы рассмотреть те чувства, вопросы и заботы, которые одолевают
вас в связи со становлением в новом качестве, и кратко изложите их в своем дневнике.
Подобно монстру из темного чулана, живущему в возбужденном детском воображении, наши невысказанные
опасения нередко становятся причиной наших самых неприятных эмоций и поступков. Начните с того, что
признайтесь себе в том, что они у вас есть, а затем используйте свои лучшие коммуникационные навыки, чтобы
выразить их самому близкому человеку. Выполняя такие простые упражнения во время наших семинаров,
родительские пары испытывают огромное облегчение.
Реакция будущей матери
Приятные чувства/заботы

Это очень волнительно —
чувствовать, как ты становишься
мамой.
Мне нравится моя большая грудь.
Все сильнее я ощущаю близость с
моей старшей сестрой, у которой
двое детей.
Мне нравится есть больше здоровой
и полезной пищи.

Неприятные чувства/заботы

У меня возникают довольно
противоречивые мысли по пово ду
того, сколько времени мне придется
отнять у моей работы.
Я устала о т своей утренней слабости.
Хорошо ли пройду т роды, у дастся ли
мне родить здорового ребенка?
До чего же я прибавила в весе!

Реакция будущего отца
Приятные чувства/заботы

Жду не дождусь, ко гда стану о тцом
и смогу подарить любовь своему
ребенку
Более чем когда-либо я испытываю
привязанность к моей жене.
Когда я думаю о семье, мне кажется,
что жизнь обрела более глубокий
смысл.
Женушка стала более нежной и
эмоционально доступной.

Неприятные чувства/заботы

Боюсь, ч то наш домик будет маловат
для всей семьи.
Тяготит мысль о том, сколько всего
потребуется, ч тобы поднять семью.
Найдется ли у нас с женой время,
чтобы бывать наедине, когда появится
маленький?
Хотя моя жена всегда была
привлекательной, она не очень-то
интересовалась сексом.

Если бы эти двое могли выразить то, что их беспокоит, без опаски и осуждения, то каждый из партнеров
почувствовал бы облегчение и взаимную близость. Слушая рассказ своего партнера, всегда лучше просто
признать его проблемы, не пытаясь их «решать». Простая фраза «я понимаю, каково тебе» или «спасибо, что
поделился со мной» обычно действует гораздо эффективнее, чем попытка убедить человека в том, что его
тревоги безосновательны. Помните, что двойственность — нормальное свойство нашего восприятия. И
признавать наличие «темной стороны» — вовсе не значит отрицать наличие позитивных аспектов.

Дары гармонии
Все мы предпочитаем ту среду, которая источает мир и гармонию. И большинство из нас неохотно покидает ее
ради зоны боевых действий. Ребенок произрастает внутри материнской утробы, реагирует на все чувства,
поэтому он прекрасно осведомлен об окружающей его среде. Задолго до рождения малыш усваивает историю
своей семьи через слова и чувства своих родителей. Уделите внимание тому, чтобы заняться исцелением своих
расстроенных чувств до того, как ваш ребенок появится на свет. Откройте свое сердце и избавьтесь от тех
вредных эмоций, которые в нем обитали. Превратите свой дом в мирный сад, где ребенок чувствовал бы себя в
безопасности, оставаясь любимым чадом своих родителей как до, так и после своего первого крика. И пусть
начало жизни вашего малыша будет невинным, гармоничным и исполненным чуда. Нежное, исполненное любви
общение само по себе служит наградой. Используйте свою беременность в качестве катализатора, который

поможет создать более глубокую связь между вами и вашим супругом или партнером. Это принесет огромную
пользу всем членам вашей семьи.

Азбука эмоций
В эмоциях участвуют и разум, и тело. От мыслей эмоции отличаются именно тем, что их сопровождают
физические ощущения. Эмоции — самые первые и непосредственные впечатления ума и тела. Весть о том, что
некая компания в вашем городе выходит из бизнеса, может вызвать у вас интерес. Однако, если этой компанией
владеете вы или ваш супруг, такая информация безусловно вызовет заметные изменения в вашем теле. Такие
реакции не даром называют чувствами: каждое из них можно почувствовать физически. Заметьте, что когда мы
описываем свои эмоции при помощи слов («я словно получил удар в спину» или «сердце чуть не разорвалось»),
наши слова отражают именно ощущения тела.
Эмоции обладают множеством оттенков, тем не менее каждую из них можно представить как сочетание двух
изначальных ощущений — комфорта и дискомфорта. Все то, что мы видим и слышим в окружающем мире, наш
организм интерпретирует как благоприятное или зловещее. В этом смысле роль каждого из наших чувств —
отражать ту или иную степень комфорта или дискомфорта, удовольствия или боли, счастья или печали, — в
общем, как однажды заметил писатель Том Роббинс, в жизни есть две мантры: «тьфу» и «ням». Осознаете вы это
или нет, всякий сделанный вами выбор основан на убеждении, что он влечет за собой увеличение комфорта и
уменьшение дискомфорта. Каждое принимаемое вами решение — от заказанного в ресторане блюда до
любимого стиля туфель — объясняется уверенностью в том, что оно доставит вам больше удовольствия или
меньше боли. Конечно, иногда (скажем, в кабинете у врача или в тренажерном зале) мы готовы терпеть
временный дискомфорт ради более длительного комфорта; но и этот наш выбор неизбежно основан на
убеждении, что ожидаемое удовольствие перевесит временную боль.
На одни и те же условия разные люди реагируют по-разному. Если вы — истый вегетарианец, то бабушкин
мясной рулет не вызовет у вас тех сладостных ощущений, которые испытал бы любитель мясных блюд. Ваш
десятилетний ребенок может искренне наслаждаться той музыкой, которая вам доставляет лишь головную боль.
Некоторые люди веселятся, слетая с американских горок, в то время как для других это было бы сущим
кошмаром. Согласитесь, что отнюдь не опыт, усвоенный нами с рождения, определяет эти чувства комфорта или
дискомфорта; все дело в нашей интерпретации этого опыта.
Почему одним нравится смотреть фильмы ужасов, в то время как другие наслаждаются романтическими
комедиями? Чтобы получить ответ на этот вопрос, понаблюдайте за детьми. Вскоре после того, как у вас родится
ребенок, вы обнаружите, что чувства связаны с потребностями. Своевременно получая то, чего он хочет,
ребенок чувствует себя комфортно. Не получая желаемого или получая вместо этого нечто совершенно
противоположное (например, указание ложиться спать), ребенок ощущает дискомфорт. Позитивные эмоции
возникают, когда мы чувствуем, что наши потребности находят удовлетворение. Негативные — когда мы
понимаем, что наши потребности не будут удовлетворены.

Сознательное общение
Чем полнее нам удается удовлетворять свои потребности, тем больше времени мы пребываем в состоянии
эмоционального комфорта. Когда же дело касается межличностных потребностей — тех потребностей, которые
связаны с окружающими нас людьми, — то главным определяющим фактором и инструментом удовлетворения
наших потребностей становится общение. Если вы хорошо умеете сообщать людям о своих потребностях, они,
вероятней всего, будут удовлетворены. К сожалению, большинство людей не владеют этим мастерством в
должной мере.
Людям свойственно думать, что их потребности столь очевидны, что другой человек просто обязан «знать»,
чего они хотят. Многие таят в душе невысказанную надежду: «Если ты действительно меня любишь, то должен
уметь читать и мои мысли и чувства и давать то, что мне нужно, без дополнительных просьб с моей стороны».
В жизни большинства детей и в самом деле бывает такая золотая пора. Стоит младенцу заплакать, как чуткая
мать тут же стремится «вычислить» его потребность и удовлетворить ее: «Моей крошке холодно? Она голодна?
Ей нужно сменить пеленки? Она устала и хочет спать»? Но на пути к эмоциональной зрелости реб енок учится
сам способствовать удовлетворению своих потребностей: он учится эффективной коммуникации, чтобы
родители могли понимать его.
Большинство из нас не заканчивало специальных курсов общения, поэтому нам хотелось бы рассмотреть здесь
подробнее один простой прием, который мы считаем особенно важным и полезным. Основанный на трудах
психолога Маршалла Розенберга, этот прием сознательной коммуникации позволяет существенно сократить
затраты эмоциональной энергии на формирование категоричных суждений и навешивание ярлыков и помогает
сосредоточиться на эффективных стратегиях удовлетворения своих потребностей.
Всякий раз, когда в вашем уме или теле возникает эмоциональное возбуждение, мы рекомендуем задать себе
пять ключевых вопросов: Что послужило причиной моих эмоций? Какие именно эмоции возникли во мне? Чего
мне не хватает? Какой вывод я делаю из того, что мои потребности не удовлетворяются? Чего я прошу на самом
деле?

Рассмотрим каждый из этих вопросов более подробно.

Что послужило причиной моих эмоций?

То, что происходит с нами сегодня, нередко ассоциируется с какими-то событиями или ситуациями прошлого,
пробуждая воспоминания и чувства, подчас совершенно неадекватные тому, что происходит в действительности.
Допустим, к примеру, что вы едете в машине со своим другом, который по непонятной вам причине молчит. Вы
тут же вспоминаете своих родителей, которые могли «играть в молчанку» по нескольку дней подряд. В
результате вы ошарашиваете своего друга вопросом: «Отчего ты такой сердитый? Почему ты так холоден со
мной»? Возможно, он ответит с удивлением: «Я просто задумался о том, как нам обустроить комнату нашего
малыша, чтобы она не была слишком тесной». А может быть, скажет и что-нибудь другое...
Очень важно уметь отделять то, что вы просто видите и слышите, от своей трактовки происходящего. В
данном случае десятиминутное молчание было истолковано как признак гнева или отстраненности. Старайтесь
замечать, как часто вы подменяете свои наблюдения собственной интерпретацией. Вызванный на дом врач не
является в течение часа, и вы уже готовы навесить на него ярлык нечуткого человека. Вы с сестрой условились
встретиться и слегка перекусить, а она опоздала на пятнадцать минут, — и вы уже мысленно упрекаете ее в
эгоизме и самовлюбленности. Ваш партнер беседует с кем-то на вечеринке, и вы уже готовы назвать это
флиртом. Независимо от вашей наблюдательности и аналитических способностей, подмена беспристрастного
описания происходящих событий своей собственной интерпретацией в большинстве случаев мешает
удовлетворению потребностей.
Категорические суждения всегда содержат ту или иную степень неприятия. Люди реагируют на эту скрытую
эмоцию, теряя желание и способность дать вам то, в чем вы нуждаетесь. Примите решение никогда не осуждать
других и посмотрите — вы станете тратить все меньше времени и сил на переживание неприятного
эмоционального возбуждения.

Какие именно эмоции возникли во мне?

Эмоции формируются под воздействием всего нашего опыта. Расширьте активный «ассортимент» своих
эмоций, и вы увидите, что неприятные чувства начнут рассеиваться гораздо быстрее. В самом деле, попади вы в
чужую страну, языком которой не владеете, — разве были бы успешными ваши попытки удовлетворить или хотя
бы выразить свои потребности? Увы, эмоциональный «словарь» многих людей весьма ограничен, и своей
неспособностью выразить то, что с ними происходит, они усугубляют свое и без того подавленное состояние.
В своей книге «Ненасильственная коммуникация» (Nonviolent Communication) доктор Розенберг подчеркивает,
что среди слов, используемых нами для выражения чувств, есть такие, которые приучают нас ощущать себя
жертвами обстоятельств или межличностных отношений, и потому их лучше избегать. Когда вы говорите «я
чувствую себя отвергнутой, забытой, обиженной или непонятой» или «меня используют», вы перекладываете
ответственность за свои эмоции на других и представляете всю ситуацию так, будто кто-то другой должен
измениться, чтобы вы могли почувствовать себя лучше. Получается, что, если вам неудобно, что кто-то вами
манипулирует, — значит, этот кто-то должен изменить свое поведение ради вашего комфорта. И если вы всерьез
рассчитываете дождаться, пока кто-то изменится ради вашего удовольствия, вы определенно наделены
выдающимся запасом терпения.
Вместо того чтобы подчиняться силе внешних обстоятельств, мы предлагаем вам стать хозяевами своих
чувств, а для начала — научиться использовать для их выражения и интерпретации тот язык, который
подтверждает вашу готовность брать ответственность на себя. Вместо фразы: «Видя, как ты флиртуешь, я
почувствовала себя заброшенной», попробуйте сказать: «Видя, как ты говорил (говорила) с этим человеком, я
волновалась, ревновала и чувствовала раздражение». Пользуясь таким языком, не освобождающим вас от
ответственности за собственные чувства, вы как минимум уменьшите вероятность того, что ваш собеседник
перейдет к ответной эмоциональной реакции. Таким образом, ваши потребности гораздо вероятнее будут
удовлетворены.
Расширяйте словарь ваших эмоций, чтобы реже прибегать к языку «жертвы». Ниже вы найдете алфавитный
список предлагаемых нами опорных слов.
Беспокоиться

Почувствовать
опустошенность

Сожалеть

Замыкаться

Почувствовать
отвращение

Упрямиться

Обескураживаться

Привередничать

Уставать

Обидеться

Рассвирепеть

Чувствовать
неловкость

Огорчиться

Расстроиться

Чувствовать себя
виноватой

Ощутить
беспомощность

Ревновать

Чувствовать себя
незаметной

Пессимистически
настроиться

Смутиться

Чувствовать себя
одинокой

Чего мне не хватает?

Если вы испытываете неприятные эмоции, значит, у вас есть неудовлетворенные потребности. Но если вы
сами не знаете, в чем они состоят, — вряд ли кто-нибудь другой сможет выяснить это вместо вас. Постарайтесь
понять, чего вам хочется, — и вы существенно увеличите свои шансы получить это.
Существует множество точек зрения на человеческие потребности. Согласно учению Аюрведы, их всего
четыре. Это потребность в материальных благах, или артха; в любви и крепких взаимных узах, или кама; в
понимании своей жизненной цели, или дхарма; а также в духовном пробуждении, известном как мокша, или
освобождение. Каждый раз, когда вы пребываете в угнетенном эмоциональном состоянии, это значит, что одна
из этих потребностей находится под угрозой.
Человеческое существо должно заботиться о здоровых границах для своего эго. Это значит иметь достаточно
свободы и личного мужества, чтобы сказать «нет», если этого требуют ваши высшие интересы. Когда ваши
границы в порядке, вы можете позволить определенной энергии или информации войти в вашу жизнь — если
полагаете, что это вам полезно, — а можете применить соответствующую защиту, если встреча с данной
энергией сулит вам нежелательные последствия. Нарушение границ, совершенное без вашего разрешения,
вызывает эмоциональную боль.
Испытывая эмоциональное возбуждение, постарайтесь определить, какая из ваших потребностей не
удовлетворена и не нарушались ли без вашего согласия границы. Затем нужно проверить, нет ли у вас других
невысказанных проблем, которые подсознательно блокируют вашу способность удовлетворять свои потребности.
Это приводит нас к следующему вопросу.

Какой вывод я делаю из того, что мои потребности не удовлетворяются?

Большинство волнительных ситуаций связаны с внутренним конфликтом, который разворачивается на
глубоких уровнях нашего сознания. Именно эту сферу своего «я» многие из нас называют своей тенью —
мрачным и неотвязным спутником. Эмоциональное волнение нередко возникает именно тогда, когда наши более
глубокие потребности вступают в конфликт с теми, что лежат на поверхности.
Возможно, в глубине души вы верите, что бурные эмоции необходимы для поддержания живости
взаимоотношений, а конфликт обеспечивает нужный уровень напряженности. Возможно, вам захотелось
добавить драматизма в свои первичные отношения*, поскольку в вашей личной жизни ощущается недостаток
страсти. Возможно, ваша потребность управлять другими или быть всегда «правой» превосходит ваше
стремление к гармонии. Возможно, сознательно заявляя о своем желании близости, вы одновременно
неосознанно создаете конфликт, поскольку в глубине души боитесь той уязвимости, которая необходима для
такой близости.
* Первичные отношения (primary relationship) — межличностные отношения, характеризующиеся эмоциональной насыщенностью, абсолютной
преданностью и взаимной удовлетворенностью. Например, взаимодействия между незнакомыми людьми можно назвать вторичными, тогда как взаимная
любовь представляет собой первичное отношение. Источник: http://www.i-u.ru/biblio/forsp.aspx? dictid=7&wordid=63

Если вы живете в состоянии периодически повторяющихся конфликтов с кем-то из ваших близких, спросите
себя, зачем вам нужны эти стычки. Подумайте, не напоминает ли эта ситуация какие-либо эпизоды из вашего
прошлого. Спросите себя, нет ли здесь иных проблем, которые хоть и не связаны с данным конфликтом, но все
же стремятся выйти наружу. Успокаивайте свой ум, задавайте вопросы и дождитесь того момента, когда
забрезжит рассвет интуиции.

Чего я прошу на самом деле?
Нередко для того, чтобы удовлетворить свое желание, нужно сформулировать его в виде просьбы. По разным
причинам люди то и дело подменяют просьбу приказом, но — если только вы не служите в армии — этот прием
обычно не только не увеличивает, но значительно уменьшает вероятность ее исполнения. Просьба предполагает
готовность выглядеть уязвимым, потому что просящий всегда рискует услышать очень неприятное «нет».
Однако, прося человека принять ту линию поведения, которая соответствует его способностям, вы вероятней
всего добьетесь желанного результата.
Не тратьте силы, упрашивая кого-то что-то понять, почувствовать или во что-то поверить. Вместо фразы «Я
хочу, чтобы ты понял, как я страдаю!» попытайтесь спросить: «Может, обнимешь меня?» Вместо фразы «Я хочу,
чтобы ты проводил со мной больше времени!» попробуйте предложить: «Может, завтра пообедаем вместе?» Чем
конкретней будет ваша просьба, тем больше вероятность ее исполнения.
Предположим, вам предстоит посетить женскую консультацию и вы договорились с мужем встретиться там до
начала сеанса. Но ваш супруг попал в автомобильную пробку и приехал через двадцать минут после того, как
сеанс начался. Вы очень расстроены и угнетены. Продумайте два следующих сценария своего дальнейшего
поведения.
СЦЕНАРИЙ 1
ЧТО ПОСЛУЖИЛО ПРИЧИНОЙ МОИХ ЭМОЦИЙ?
Поверить не могу, что ты мог так опоздать. Какой же ты невнимательный!
Зная тебя, я могу быть уверена, что и на роды ты опоздаешь.
КАКИЕ ИМЕННО ЭМОЦИИ ВОЗНИКЛИ ВО МНЕ?

СЦЕНАРИЙ 2
Я тебе говорила, что сеанс начинается в а ты приехал 10:30

Когда ты не пришел к началу сеанса, я почувствовала себя покинутой. Тебя
никогда нет рядом, когда ты мне нужен.
ЧЕГО МНЕ НЕ ХВАТАЕТ?
Т ы сам должен знать, что мне нужно. Я хочу того же, чего хочет любая
беременная женщина. Хочу, чтобы ты всегда был рядом.

Когда ты не пришел к началу сеанса, я стала волноваться и почувствовала
себя неуверенно.

Мне хочется чувствовать, что для тебя этот ребенок важнее всего на свете. Я
хочу, чтоб ты слышал, что говорит мне доктор, чтобы потом мы с тобой
могли это обсудить. Во время беременности мне нужно чувствовать твою
поддержку.
КАКОЙ ВЫВОД Я ДЕЛАЮ ИЗ ТОГО, ЧТО МОИ ПОТРЕБНОСТИ НЕ УДОВЛЕТ ВОРЯЮТСЯ?
Все твои объяснения ничего не значат. Будь ты хорошим мужем, ты бы был
Пожалуй, мне следует выпустить пар: в окружении медиков я начинаю
рядом со мной.
нервничать и теряю контроль над собой. А эти раздраженные мысли о муже
— просто неудачная попытка вернуть себе самообладание.
ЧТО Я ПРОШУ НА САМОМ ДЕЛЕ?
Т ы должен быть пунктуальным и делать все, чтобы я чувствовала себя
Я нервничаю, когда хожу к врачу без тебя. Можешь мне обещать, что на
уверенно, — если хочешь, чтобы мы жили одной семьей.
следующую консультацию ты придешь без опозданий?

Научившись более сознательно сообщать о своих потребностях, вы заметно повысите вероятность их
удовлетворения. Конечно, это не значит, что вы получите все, что пожелаете; просто улучшив свои навыки
общения, вы увеличите свои шансы получить большую часть того, что вам нужно. Когда же обе стороны готовы
искренне выражать свои потребности теми средствами, которые приносят удовлетворение им обеим, —
выигрывают все.

Что делать с огорчениями неудачами
Даже обладая самыми совершенными коммуникативными навыками, нормальные, здоровые люди иногда
расстраиваются. Нередко бывает так, что ваши потребности удовлетворяются «не по плану» или границы вашего
эго нарушаются без вашего согласия. Было бы несерьезно ожидать, что вам всегда удастся избегать
эмоционального возбуждения. Однако вы сможете быстрее восстанавливать равновесие, приводя в порядок свои
впечатления при помощи специальных инструментов. Чтобы сохранять хорошее здоровье, человек должен
содержать свое эмоциональное тело* в чистоте. Люди склонны цепляться за причиненный им эмоциональный
вред, предательства и разочарования, потому что не научились эффективно с ними справляться. Наши попытки
подавить в себе боль эмоциональных травм мешают нам испытывать радость и прилив жизненных сил.
* Эмоциональное тело (emotional body) — второе аурическое тело, связанное с нашими чувствами. Приблизительно повторяет контуры физического
тела, отстоит от его поверхности на 2,5-8 см. Выглядит как облако света с непрестанно движущимися цветными сгустками. Временами человек
выбрасывает сгустки света из своего эмоционального тела в окружающее пространство.

Беспорядочные эмоции подобны неусвоенной пище — они способствуют накоплению ядовитых веществ. Мы
предлагаем вам следующие семь шагов, которые ведут к избавлению от эмоционального токсикоза.
1. Примите на себя ответственность за собственные чувства. Ваша эмоциональная реакция на других людей
нередко вызвана тем, что в них проявляются те черты, существование которых в вашем характере вы не совсем
признаете. Примите ответственность за свои эмоции, и тогда вы перестанете чувствовать себя пучком тех
условных рефлексов, которые делают вас уязвимой для всего, что встречается на вашем пути. Обнаружив в себе
реакцию на какого-нибудь человека, спросите себя: «А что это мое впечатление может сказать обо мне»?
Попытайтесь выявить в этом человеке то нездоровое качество, которое вы отказываетесь признать у себя.
Помните о принципе Зеркального Отражения: «И те, кого мы любим, и те, кого ненавидим, являются
зеркальными отражениями нас самих».
2. Верно определите сущность своей эмоции. «Я чувствую...». Заполните этот пробел подходящим словом,
например грусть, душевная боль, ревность, одиночество и др. Определите и опишите свое самочувствие так
ясно, как только сможете, избегая слов и выражений, свойственных «жертве».
3. Найдите подтверждение этому чувству в ощущениях своего тела. Эмоция — это мысль, связанная с
физическим ощущением. Расстраивающие мысли вызывают неприятные реакции в организме, а связанные с
эмоциями химические вещества и соединения живут своей собственной жизнью. Это необходимо признать
прежде, чем мы продолжим разбираться с эмоциями. Просто понаблюдайте за своим чувством, позволив своему
вниманию сконцентрироваться на ваших ощущениях. Если вы будете просто исследовать свои физические
ощущения, вы обнаружите, что заряд вашей эмоции рассеивается.
4. Выразите свои эмоции просто для себя. Опишите их в дневнике: ведь именно для этого вы его и ведете.
Используйте пять вопросов, которые мы проработали выше, чтобы проникнуть в сущность своего
эмоционального расстройства. Позвольте воспоминаниям о подобных ситуациях всплыть из глубин своей памяти
и напишите также и о них. Употребите тот язык, который точно выразит ваши чувства. Позвольте себе высказать
о данной ситуации все, что захотите.
5. Освободитесь от этой эмоции посредством какого-нибудь ритуала. Физические движения подойдут для
этого лучше всего. Сходите на прогулку, потанцуйте, поплавайте или займитесь йогой, используя упражнения на
глубокое дыхание. Телесные движения снимают эмоциональную нагрузку со всего вашего организма.
6. Когда обретете равновесие, поделитесь этой эмоцией с тем человеком, к которому она имеет
непосредственное отношение. Если перед этим вы уже выполнили шаги с 1 по 5, то теперь вы сможете сообщить
о своих чувствах не обвиняя, не ожидая проявлений жалости и без попытки заставить другого человека
чувствовать себя виноватым.
7. Воспряньте душой и телом! Если вам удалось преодолеть шаги 1-6, вы заслужили награду. Так наградите
себя за честный труд! Сделайте для себя что-нибудь приятное. Получите сеанс массажа, послушайте музыку,
купите себе подарок, отведайте лакомого блюда — в общем, побалуйте себя.

Умение сознательно слушать
Один из важнейших навыков коммуникации, который вы можете развить у себя, — это умение слушать. Часто,
когда кто-то из нас делится своей проблемой, слушатели считают себя обязанными эту проблему решить.
Стремясь быть полезными, мы торопимся сформулировать готовый ответ еще до того, как нам сообщат полную
информацию. Но дело даже не в этом. Тот, кто поделился с вами своей бедой, как правило, вовсе не ждет от вас
никаких предложений. Он просто хочет быть услышанным. Когда к заботам человека внимательно
прислушиваются — вместо того чтобы пытаться немедленно поправить дело, — он чувствует, что его понимают,
а это облегчает решение любой проблемы. Подумайте, согласны ли вы со следующими «правилами
сознательного общения»:
♦ Беседуя, мы попеременно выражаем свои чувства и выступаем в роли слушателя.
♦ Выражая свои чувства, я говорю: «Я чувствую...» вместо: «Ты заставляешь меня чувствовать...»
♦ Выступая в роли слушателя, я демонстрирую свое внимание мимикой и жестами, а также повторяя
услышанные мысли.
♦ Мы договорились проводить регулярные сеансы «сознательного взаимного выслушивания» и
вознаграждать друг друга за успешное их проведение: вместе гулять, принимать ароматные пенные ванны,
устраивать романтические ужины, делать друг другу массаж и заниматься любовью.

Стимулирование с помощью внимания
♦ По нескольку раз в день кладите руки на живот и с нежностью думайте о вашем будущем малыше.
♦ Каждый день записывайте в дневник свои ощущения.
♦ На одном из ранних этапов беременности посадите дерево или цветущий куст, который бы символизировал
рост и развитие вашего малыша. А когда ваш ребенок родится, вы сможете вместе ухаживать за этим растением.
♦ Читайте вслух волшебные сказки и проникновенную поэзию и ежедневно слушайте прекрасную
расслабляющую музыку.
♦ Каждый день практикуйте масляный массаж перед тем, как принять ванну или душ.
♦ Слушая музыку, лежа в ванной или занимаясь медитацией, распространяйте приятные ароматы, создавая
ассоциации между любимым запахом и расслабленным состоянием вашего сознания.
♦ Постарайтесь, чтобы ваше меню включало в себя все шесть вкусов пищи.
♦ Выбирайте для еды продукты разнообразных ярких насыщенных цветов, ароматов, вкусов и текстур.
♦ Относитесь к еде со вниманием. Хотя бы один раз в неделю принимайте пищу в тишине, сосредоточив на
ней все свое внимание.
♦ Дважды в день занимайтесь медитацией по 20-30 минут.
♦ В течение дня обращайте внимание на сигналы стресса и старайтесь вести себя так, чтобы максимально
сократить негативные его последствия.
♦ Регулярно и осознанно выполняйте позы йоги, проявляя любовь и уважение к своему телу.
♦ Воспринимайте свою беременность как возможность изучить как можно больше естественных способов
исцеления своего организма.
♦ В случае возникновения какого-либо неприятного симптома, мысленно пройдитесь по «списку» тех
правил, которые вы решили выполнять: уделять время отдыху, правильно питаться, потреблять достаточно
жидкости, регулярно заниматься физическими упражнениями и др.
♦ Установите доверительные взаимоотношения со своим лечащим врачом и не стесняйтесь обращаться к нему
по поводу любого эмоционального или физического беспокойства.
♦ Стремитесь сознательно улучшать свои навыки общения. Когда вы чем-то расстроены, постарайтесь верно
определить, в чем состоит ваша истинная потребность, и попросите окружающих помочь вам в ее
удовлетворении.
♦ Испытывая эмоциональное возбуждение, практикуйте предложенные нами семь шагов к эмоциональному
просветлению. Заметьте, сколько сил и уверенности придает вам умение брать на себя ответственность за
собственное эмоциональное состояние.
♦ Всякий раз, затрудняясь сообщить мужу или партнеру о своих чувствах, создавайте такие условия, в
которых вы могли бы совместно развивать свое умение сознательно слушать друг друга.

ГЛАВА 7

Роды
Наш глубочайший страх не в том, что мы несовершенны. Наш глубочайший страх — в том,
что наша сила безгранична.
Не наша темнота, а наш свет пугает нас больше всего...
Но, позволив собственному огню светить ярко,
мы неосознанно позволим другим людям
сделать то же самое.
Когда мы освободились от своего страха,
одно наше присутствие автоматически
освобождает других. МАРИАННА ВИЛЬЯМСОН*
Существует ошибочное мнение, будто бы эти слова принадлежат Нельсону Ман-Деле и прозвучали в его иннагурационной речи в 1994 г. Однако на
самом деле это слова из книги М. Вильямсон «Возвращение к любви»

То во что верит твой могучий ум, непременно произойдет.

Б

ПАРАМАХАНСА ЙОГАНАНДА

еременность и рождение ребенка — процесс естественный, и желательно, чтобы медицина как можно
меньше вмешивалась в него. К тому же каждое рождение — это очень личное событие, в котором проявляется
неповторимость восприятий, убеждений и предпочтений беременной женщины. Авторы этой книги исходят из
того, что высшим критерием успешности родов служит не уровень задействованных медицинских технологий, а
самочувствие матери и ребенка.
Последние девять месяцев вы занимались тем, что осознанно или неосознанно готовили себя к этому важному
событию. Регулярная медитация помогла вам воссоединиться с вашей внутренней сущностью — духом,
пребывающим вне времени и пространства. Йога поддержала гибкость вашего тела и ума. Вы развивали свою
способность расслабляться, применяя успокоительные ароматы или другие подходящие для вас средства.
Ежедневно заботясь о своем теле, вы питали кожу маслом, выполняли массаж, повышая мягкость и упругость
своих тканей. Наблюдая за своим дыханием, вы испытали его способность переносить вас в глубинный мир
внутреннего спокойствия. Теперь вы всем своим телом, умом и духом готовы к рождению ребенка.
Роды, пожалуй, самое сильное переживание в жизни женщины. Пройдя девятимесячный период развития, ваш
ребенок готов оставить свой уютный кокон и явиться в окружающий мир. Мать, сознательно рожающая свое
дитя, признает и чтит духовное величие этого явления.
Зачатие, беременность и роды — естественные события, которые служат проявлением творческой силы на всех
уровнях бытия. Поэтому ваши представления и ожидания сыграют в них весьма важную роль. Мы хотим
вооружить вас теми знаниями, которые помогут вам принимать более компетентные и осознанные решения.
Переход к новому, более глубокому пониманию жизни способен изменять наше восприятие самих себя и
других людей. Сознательно относиться к собственной жизни — это значит каждый ее аспект рассматривать
как значимый и даже священный. Сознательно относиться к беременности и родам — это значит, думая о
будущем ребенке, охватывать вниманием физические, эмоциональные и духовные сферы.
Учитесь видеть красоту и силу своего тела. Беременность и роды — пора углубленных внутренних исканий.
Это пора глубоких изменений и превращений. Пускаясь в путь, вы познаете страх и трепет наравне с мудростью
и силой. Каждый новый этап несет перемены и развитие.

Познайте свои страхи

Как всякая женщина, вы с самого детства копили в себе образы, связанные с рождением ребенка. Возможно,
вам приходилось наблюдать за своей матерью, беременной вашим младшим братиком или сестричкой, и вы
видели, как изменялись ее тело и ум. Должно быть, вы слышали рассказы о родах или видели в кино такие сцены.
Возможно, вам даже доводилось присутствовать при рождении младшего брата или сестры, племянника или
племянницы.
Весьма возможно, в услышанных вами историях описывались муки рожениц. Если вам многократно
приходилось слышать подобные рассказы, неудивительно, что вы боитесь, что роды причинят вам невыносимую
боль или заставят вас утратить контроль над собой. Если эти мысли успели укорениться, неудивительно, что вы
воспринимаете роды как тяжелое испытание, от которого нужно спасаться, а не как событие, которое сделает вас
сильней. От страха перед болью многие женщины переставали воспринимать роды как нормальное и
естественное явление и теряли веру в свои силы и способности. Однако мы повторяем, что роды — это
возможность, благодаря которой женщина может лучше узнать себя и свойственную ее телу удивительную силу
и мудрость.
Открыто признаться себе в собственных страхах — вот лучший способ развеять то влияние, которое они
оказывают на вас. Подобно некому страшилищу, поселившемуся в детстве в темном чулане, большинство наших
страхов утрачивают свою власть, стоит их только вывести на свет осознания. Чтобы лучше осознать живущие
внутри вас позитивные и негативные мысли, слова и образы, связанные с родами, рекомендуем выполнить
следующее упражнение. Когда вы глубже вникнете в свой внутренний диалог, вы сможете принять осознанные
решения, более точно отражающие ваши истинные ценности.

Упражнение
Посидите несколько мину т с закрытыми глазами и вообразите себе процесс рождения вашего ребенка. Не
пропус тите ничего — начиная с ощущения первых схваток и заканчивая тем моментом, когда ребенок окажется у
вас на руках.
Теперь сосредоточьтесь на ваш их тревогах. Что именно пугает вас при мысли о родах и рождении младенца?
Сос тавьте список тех пугающих слов, которые придут вам на ум.
Когда вы составите список тех слов, которые характеризуют ваше беспокойс тво, потратьте несколько мину т на
то, чтобы составить отд ельный список тех чувств, которые эти высказывания у вас вызывают («Эти ужасные
слова вызывают у меня следующие эмоции и ощущения...»).

Теперь опять закройте глаза и снова предс тавьте себе ваши род ы, сосредоточиваясь на своих позитивных
ожиданиях. Сос тавьте список тех связанных с рождением ребенка слов, которые придают вам силы.
Просматривая последний список, опишите чувства, которые вызывают у вас эти слова («Эти вселяющие силы
слова вызывают у меня следующие эмоции и ощущения...»).
Вполне ес тес твенно, что, думая о своих предс тоящих родах, женщина испытывает волнение и страх. Мудрость
признает, что жизнь представляет собой единс тво противоположнос тей. Когда женщина окружае т себя
надежными людьми и созд ает вокруг себя атмос феру спокойствия и увереннос ти, она может вступить в контакт
со своей вну тренней мудрос тью. Ос тавив привычку себя судить и анализировать, вы сможете объять свою с илу и
уязвимос ть, свою решительнос ть и уступчивос ть.
Прод олжайте чутко реагировать на ощущения своего тела и вашего ребенка. Сознательные род ы могу т
протекать как с медицинским вмешательс твом, так и без него, в больнице или дома, при помощи кесарева
сечения или ес тес твенным пу тем. Ваше сильное, красивое тело раскрывается, чтобы произвес ти на свет новую
жизнь. Так примите же во владение ту силу, которую дает вам осознание того, что ваше тело — одно из
невероятно сложных проявлений вселенского тела и неразрывно связано с ним. Ваш ум — отражение
вселенского ума. С готовнос тью принимая каждую деталь этого великого процесса, вы становитесь полноправной
участницей рождения новой жизни. Вы учас твуете в самом фу ндаментальном творческом акте и будете с
безграничным удивлением и благоговением вспоминать об этом всю свою жизнь.

Упражнение

Нарисуйте себя в полный рос т, придавая себе образ сильной женщины, готовой к род ам. Пусть выражение
вашего лица и поза буду т такими, какими, по вашему мнению, они будут при рождении ребенка.
Вокруг своего автопортрета сильной женщины, готовой к родам, множес тво раз напишите те слова из вашего
списка, которые придают вам силы. Поочередно с ними пишите и те слова, которые пугают вас. Подвесьте эту
картинку где-нибудь в своем доме, чтобы она регулярно попадалась вам на глаза.

Знаю, верю, могу
Просмотрите все следующие пункты и проверьте, вполне ли вы уверены в своей готовности к предстоящим
родам. Если вы признаете, что для полной уверенности вам нужно сделать еще что-нибудь, решительно
предпримите все необходимые меры, чтобы достичь максимально возможной готовности к предстоящим родам и
появлению на свет вашего малыша.
♦ Я обладаю всей необходимой информацией о том месте, где мне предстоит рожать.
♦ Я осознаю и способна выразить все мои страхи и тревоги врачу, который меня наблюдает, членам семьи и
себе самой.
♦ Я определила, кто именно станет членом моей «труппы поддержки» и будет помогать мне в период родов.
♦ Я глубоко верю тем людям, которые будут поддерживать меня в процессе родов и при рождении ребенка.

♦ Я признаю и принимаю тот факт, что в процессе родов могут быть такие моменты, когда мне придется
доверить контроль над ситуацией специалистам.
♦ Я знаю, что кричать во время родов — вполне нормально.
♦ Я знаю, что сумею управлять своим телом в моменты схваток.
♦ Я знаю, что мой врач поможет мне успешно завершить процесс родов.
♦ Я знаю, что в случае необходимости смогу попросить дать мне болеутоляющие средства.

Упражнение
Сидя в спокойной позе с закрытыми глазами, сосред оточьте свое сознание на облас ти сердца. После
нескольких мину т молчания спросите себя: «Ч то мне по -настоящему нужно для того, чтобы полнос тью
прису тствовать в процессе род ов и чутко реагировать на него?» Прод олжайте задавать себе этот вопрос,
прис лушиваясь к тем ответам, которые будет пос ылать вам ваш внутренний ум. Чем непринужденней вы бу дете
слушать
ответ, тем решительней проявит себя ваш вну тренний голос. Уделите некоторое время тому, чтобы осмыс лить
и занес ти в дневник все, о чем вы узнали.

Предстоящие роды

На протяжении этого удивительного этапа своей жизни женщина очень многое узнает о себе. В последние
месяцы беременности, в преддверии рождения вашего малыша, представьте себе свои роды такими, как вам бы
хотелось. И найдите всю необходимую информацию, чтобы принимать вполне компетентные решения.
Представьте, что вы стоите у подножья горы, к вершине которой ведут два пути. Один из них — это
подъемник. Стоит вам сесть в него, как он сам поднимет вас на вершину. Другой — нелегкий пеший маршрут. Но
каждый из этих путей приведет вас к вершине и каждый подарит уникальный жизненный опыт. Подъемник
позволит насладиться приятной и захватывающей поездкой с минимальными затратами сил и болезненных
ощущений. Сидя в кресле, вы сможете свысока взирать на свои переживания и любоваться пейзажем.
Пешеходная экскурсия потребует напряжения всех ваших сил и активного участия в каждом аспекте этого
серьезного путешествия. А достигнув наконец вершины, вы испытаете особую радость от того, что вам удалось
совершить.
Все это, конечно, метафоры, которые мы использовали для описания родов. Одной женщине захочется
насладиться естественным процессом рождения новой жизни. Другая непрочь воспользоваться всеми благами
современных медицинских технологий. Третья, возможно, засомневается, какой из путей больше подходит лично
ей. Ключ к успеху в том, чтобы сделать свой выбор сознательно, используя всю накопленную вами информацию
и не забывая, что порой процесс родов развивается сам по себе, независимо от наших ожиданий или желаний. В
учении Аюрведы есть такая мысль: «Бесконечная гибкость — ключ к бессмертию». Ясно определите свои цели
относительно предстоящих родов, сохраняя при этом гибкость и способность приспосабливаться к любым
ситуациям.

Упражнение
Подумайте о том, как, по вашему мнению, могли бы развиваться «идеальные род ы». Предс тавьте себя в
процессе род ов. Есть ли разница между вашим предс тавлением об «идеальных родах» и тем, какими вы видите
свои будущие роды? Напишите то, что вам удастся обнаружить. Ч то прежде всего необходимо для того, чтобы
обеспечить вам «идеальные род ы»?

Кое-что о процессе рождения ребенка

Приближаясь к окончанию срока беременности, вы, естественно, будете задавать себе множество вопросов
относительно предстоящих родов и появления ребенка. Вот некоторые из них: Каким будет мое ощущение
схваток? Смогу ли я справиться с болью? Как долго я буду рожать? Поддержит ли меня мой партнер? Вспомню
ли я, как нужно правильно дышать? Смогу ли я довериться своему телу? Потребуется ли медицинское
вмешательство? Понадобится ли мне эпидуральная анастезия? Будут ли мне делать эпизиотомию? Смогу ли я
родить моего малыша естественным образом или придется делать кесарево сечение? Все ли будет хорошо с моим
малышом?
В этой главе мы рассмотрим процесс родов и его разновидности, чтобы помочь вам подготовить ответы на
многие из тех вопросов, которые накопились в вашем уме. Давайте начнем с краткого обзора этапов родовой
деятельности.

Первый этап родов
Прогрессирующие мягкие мышечные сокращения свидетельствуют о начале первой стадии родов. Каждая
женщина ощущает это по-своему. Некоторые и вправду различают мягкие сокращения, другим они кажутся
довольно интенсивными, третьи просто жалуются, что у них болит живот. При сокращении мышц матки ее
шейка становится тоньше и раскрывается, обеспечивая младенцу выход наружу. На протяжении этой стадии ваш

организм вырабатывает эндорфины, которые ослабляют ощущение боли по мере того, как сокращения
усиливаются и учащаются.
На ранней начальной стадии родов шейка матки может открыться на 4 сантиметра. Обычно сокращения мышц
матки длятся от 30 до 60 секунд и прерываются паузами по 5-20 минут. Но период спокойствия между
сокращениями может составлять и несколько часов или даже суток.
Пока это возможно, продолжайте вести себя как обычно. Если на дворе ночь — попробуйте заснуть.
Правильное чередование отдыха и двигательной активности способствует родовой деятельности. Доверьтесь
своим инстинктам. Расслабьтесь и следите за дыханием. Погуляйте на свежем воздухе или примите теплую
расслабляющую ароматическую ванну, если ваши плодные оболочки целы.
Когда процесс родов переходит в активную фазу, сокращения матки усиливаются и их продолжительность
увеличивается. Теперь они длятся примерно минуту и возобновляются каждые 2-5 минут. На протяжении этой
стадии шейка матки раскрывается на 4-8 сантиметров, а плод опускается в полость таза. Сокращения становятся
интенсивнее и все больше привлекают к себе ваше внимание. Ваше сознание перемещается внутрь по мере того,
как ваше тело все усерднее стремится раскрыться, чтобы выпустить плод. Организм продолжает вырабатывать
эндорфины, отчего сознание некоторых женщин иногда погружается в «эндорфиновый туман».
Постарайтесь заранее окружить себя теми людьми, которые в вас верят, чтобы обеспечить для себя атмосферу
безопасности и любви. Выполняя дыхательные упражнения, занимаясь ходьбой, меняя положение тела, издавая
звуки, общаясь с близкими и принимая водные процедуры, вы сможете максимально долго сохранять
самообладание и внутреннее равновесие.
В переходной стадии шейка матки полностью раскрывается, а ваше тело готовится к рождению ребенка. Ваши
ощущения становятся гораздо более сильными. В этот момент вы можете почувствовать себя особенно уязвимой
— вам может даже показаться, что вы больше не в силах терпеть это состояние. Тем временем схватки
становятся все сильнее и отверстие шейки теперь составляет 8-10 сантиметров. Каждое сокращение мышц может
продолжаться до двух минут, повторяясь ежеминутно. Вот сейчас вы уверены, что не в силах справляться со
своими ощущениями, а в следующий миг вас уже поглощают следующие, еще более сильные. Вы стоите на
пороге рождения вашего ребенка.

Второй этап

Второй этап родов начинается, когда шейка матки раскрывается до 10 сантиметров, и заканчивается
рождением ребенка. На протяжении всего этого времени схватки обычно замедляются и успокаиваются,
повторяясь каждые три минуты и продолжаясь по 60-90 секунд. Каждое сокращение мышц перемещает плод вниз
по родовому каналу, к тазовому дну. Потуги могут наступить прежде, чем ваша матка успеет полностью
раскрыться, или через 5-10 минут после этого. Многие женщины во время первых родов вообще не ощущают
потуг.
Диаграмма расширения шейки матки

Кру гами обознач ено рас шир ение ше йки матки до 4, 8 и 10 сантиметров .

Ощущения, которые испытывает женщина в процессе схваток, действительно очень сильны. Мельчайшие
рецепторы, находящиеся в тканях шейки матки, подают организму сигналы для выработки окситоцина, который
облегчает продолжение схваток. Родовые схватки необходимы для решения целого ряда задач — от раскрытия
шейки матки до выведения плода из материнского чрева. Обычно на этой стадииженщины испытывают самые
противоречивые чувства — от радостного возбуждения до полного изнеможения. Помогайте своей матке,
натуживаясь всякий раз, когда ощущаете позыв. Следите за сигналами тела и не спешите. С каждым новым
толчком старайтесь расслаблять и размягчать мышцы тазового дна.

Подробнее о родовых схватках

Каждое сокращение матки берет начало в ее верхней части — так называемом дне матки, где расположена
большая часть мышечных клеток. Эти сокращения перемещаются вниз — через центр матки по направлению к
шейке. На протяжении всей родовой деятельности верхняя часть матки остается более активной. Верхний
участок матки утолщается, в то время как более пассивный нижний участок становится тоньше.
В начальной стадии родовой деятельности схватки обычно ощущаются слабее, постепенно прогрессируя в
активной и переходной стадиях. Эта боль отчасти вызвана кислородным голоданием мышечных клеток в момент
сокращения, а также сдавливанием нервных волокон во время раскрытия шейки.
Схватки — та изначальная сила, которая обеспечивает родовую деятельность и рождение ребенка. Вы можете
вообразить их в виде волн, которые рождаются в моменты затишья, нарастают до высшей точки и медленно
опускаются вниз. Они сменяют друг друга, разделенные небольшими паузами. Эти периоды отдыха необходимы
и для роженицы, и для будущего ребенка. Приток крови от плаценты к матке уменьшается во время каждого
нового приступа, но быстро восстанавливается в период очередного затишья. Когда женщина расслабляется и
отдыхает в периоды затишья, ее плод получает необходимое питание и кислород.

Упражнение
Уделите э тому упражнению примерно 10 мину т. Сядьте удобно на край сверну того одеяла или подушки.
Включите спокойную музыку и помес тите перед собой часы с секундной стрелкой. Теперь закройте глаза и
сосредоточьтесь на своем дых ании. Почувс твуйте прос транс тво внутри своего тела и пос тарайтесь успокоиться.
Следите за тем, как с каждым вдохом и выд охом воздух наполняет и покидает ваше тело. Понаблюдав за своим
дыханием, разведите руки в стороны, держа их на уровне плеч ладонями вниз. Начните делать взмах и руками
вверх и вниз с амплитудой примерно 10 сантиметров каждые 1 -2 секунды, ос тавив плечи как можно более
расслабленными. Вмес те с выдохом издавайте внутренний звук, сознательно направляя его к тем мыш цам,
которые не участвуют в выполнении этого упражнения. Выд ыхайте воздух через рот. Обратите внимание на то,
что происходит с вашим умом, когда ваши руки начинают уставать. Вновь и вновь концентрируйтесь на своем
дыхании, используя при э том звуки. По ис течении примерно полутора мину т спокойно опустите руки на бедра или
прос то вдоль туловища. Побудьте в таком положении примерно одну мину ту, затем повторите взмах и на
протяжении следующих полутора мину т. Заметьте, что помогает вам расс лабиться в период ы отдых а. Помните,
что д ышать нужно глубоко и легко, чтобы вы и ваш будущий ребенок получали дос таточное количество
питательных веществ и кислород а. Выполните 5 -10 таких циклов, махая развед енными в с тороны руками в
течение полу тора мину т и отд ыхая по мину те.

«Коронование»

Как только головка ребенка проскальзывает под лобковую кость, промежность начинает растягиваться,
обтягивая головку младенца. То, что испытывает при этом ребенок, можно назвать «коронованием», а то, что
ощущает женщина, — «огненным кольцом». Ощущение жжения в сильно растянутых тканях промежности
прекратится через несколько минут, когда давление головки ребенка вызовет онемение нервных окончаний. Это
ощущение — сигнал к тому, чтобы замедлить потуги и начинать медленно вызволять младенца из чрева. Еще
толчок-другой — и головка малыша окажется вне вашего тела. В этот момент ваш ребенок повернут таким
образом, что его плечи могут пройти под вашей лобковой костью. Если нужно, принимающий роды врач или
акушер поможет направить тельце вашего малыша. Как только плечи младенца освободятся, он выскользнет из
вашего тела в окружающий мир.

Подготовка промежности к родам

Массирование промежности с применением масел за пару недель до ожидаемых родов может способствовать
смягчению тканей. Пользуйтесь только натуральными растительными маслами — такими, как кунжутное,
миндальное или кокосовое. Во время родов старайтесь придать своему телу удобное положение — это поможет
вам сохранить спокойствие и самообладание на протяжении заключительной стадии. Сообщайте о своих
потребностях врачу и своей «группе поддержки». Можно попросить кого-то приложить теплую ткань к вашей
промежности в момент «коронации» — возможно, это позволит предотвратить разрыв тканей. Попросите своего
партнера или кого-то из медицинских специалистов смазать вашу промежность теплым маслом в момент
«коронации». Делайте мягкие потуги, высвобождая младенца из своего чрева, и, если возможно, потянитесь
рукой вниз, чтобы нащупать его головку и ощутить свою связь с ним в тот момент, когда он будет покидать ваше
тело.

Рождение ребенка

На протяжении девяти месяцев ваше тело надежно хранило младенца в своем чреве. Пока он движется внутри
вашего тела, намереваясь войти в этот мир, постарайтесь сделать все возможное, чтобы он оставался зд оров,
согрет и чувствовал себя в безопасности. Пригасите свет, чтобы его глазки могли к нему привыкнуть. Пусть в
вашей комнате будет тепло, чтобы малютке было уютно. Окружите его нежными звуками и приятными
ароматами. Сразу же положите его себе на живот либо возьмите его на руки, чтобы он ощущал вашу ласку.
Нежно говорите с ним, чтобы он знал, что вы рядом, что он в безопасности. Насколько возможно, отложите пока
все необходимые медицинские процедуры.

Третий этап родовой деятельности

Мощный прилив чувств в тот момент, когда вы держите на руках своего новорожденного малыша,
способствует выделению гормонов, которые стимулируют сокращение мышц матки, и теперь вы можете
освободиться от плаценты. Не спешите. Пуповина и плацента все еще пульсируют, в то время как младенец
учится делать свои первые вдохи. Пуповину можно будет зажать и обрезать уже после того, как пульсации
прекратятся. После рождения младенца плацента (детское место) начинает медленно отделяться от стенки матки.
Обычно этот процесс длится от 10 до 30 минут, но иногда и дольше. Вскоре матка начнет сокращаться, исторгая
из себя плаценту. Плацента по своим размерам гораздо меньше младенца, и освобождение от нее обычно
вызывает приятные ощущения в организме.

Первые минуты после родов

Вам предстоит пройти через одно из самых трудных испытаний в вашей жизни. Вам придется усердно
трудиться в течение многих часов, а возможно — даже и дней, чтобы произвести на свет вашего ребенка. Ваше
тело станет потным, липким, будет перепачкано кровью и измучено. Ведь участвовать в рождении ребенка вам
придется всем своим существом. Заранее подумайте о том, кто будет находиться рядом с вами в первые минуты и
часы после родов, кто сможет укрепить ваши силы и оберегать вас. Пройдет какое-то время прежде, чем вы
придете в себя после тяжких родовых усилий и вновь обретете спокойное равновесие. Ваше внимание
переместится с проблемы воспитания плода внутри своего тела на задачи воспитания ребенка в условиях
внешнего мира. Позаботьтесь о питательной еде и питье для себя, а также о махровом полотенце или салфетке,
чтобы вытереть свое лицо и тело.

Крепость взаимных уз

Во многих культурах мира (а теперь и на Западе) младенца кладут на живот его матери в первый же миг после
рождения, чтобы Мать и Дитя могли ощущать, обонять и касаться друг друга. Желательно, чтобы в самые первые
минуты и часы после рождения родители и младенец были вместе. Результаты научных исследований показали,
что контакт между ребенком и родителями устанавливается уже в первые минуты и часы после рождения — по
мере того, как родители и их дети испытывают ощущение близости, прижимаясь друг к другу, разговаривая,
наблюдая и соприкасаясь.
Первые минуты и часы после родов поистине волшебны. Большинству новоиспеченных родителей бывает
трудно найти слова, чтобы выразить глубину и силу своих чувств, когда они впервые общаются со своим
малышом. Держа на руках своего ребенка и глядя в его глаза, вы испытываете к нему такую любовь, что вам уже
не хочется его от себя отпускать. Первые несколько часов дитя пребывает в состоянии «тихой настороженности»:
выйдя из материнской утробы, он должен освоиться в окружающем мире. Он бодрствует, его глаза открыты.
Через несколько часов наступит период глубокого сна. Независимо от того, где вам придется рожать,
постарайтесь сделать все возможное, чтобы первый час или два после родов провести со своим ребенком, чтобы
насладиться этими самыми первыми драгоценными ощущениями от контакта со своим малышом.

Запишите свои впечатления

Если чувствуете в себе силы, то в минуту покоя занесите в дневник свои впечатления от родов, пока они еще
свежи. Не только вам будет интересно вспомнить эти переживания — по прошествии нескольких лет ваш
ребенок также сможет ознакомиться с вашими самыми сокровенными мыслями и чувствами, связанными с его
рождением. Ниже мы приводим пример заметок новоиспеченной матери о впечатлениях от пережитых родов.
Боль, ощущаемая при родах, совсем иного свойства, чем та, которую вызывает сломанная рука или больной
зуб. Во время родов я испытала именно те чувства, которые предполагала ощутить. И это не похоже ни на
что, ранее пережитое. Мне показалось, что я начала трудиться вместе с моим телом при первых же схватках,
и по мере того, как они усиливались, я все глубже уходила куда-то внутрь себя. Я оставалась в сознании, но мой
ум сделался совершенно спокойным и я погрузилась в собственный, знакомый мне полумрак.
Звуки моего дыхания и стоны доносились до меня словно из каких-то древних глубин моего тела. Я стояла на
четвереньках, в теплой воде. В промежутках между схватками мне удавалось расслабиться и опустить голову.
Иногда схватки казались невыносимыми, и я стонала все громче, чтобы отпустить от себя свою боль. Я очень
старалась прислушиваться к ощущениям моего тела. Открываясь, дыша и отдыхая, мои тело и ум слились
воедино. Мое внутреннее пространство стало моей единственной реальностью. Я двигалась и покачивалась,
любыми способами добиваясь облегчения.
Через какое-то время схватки стали сильнее, мне пришлось интенсивней дышать и громче стонать. Мои
ощущения так обострились, что мне показалось, что я не справлюсь. Я воспользовалась поддержкой своего

партнера и, опершись об него, стала раскачиваться из стороны в сторону всем своим телом. Мне казалось,
будто все мое существо корчится в схватках.
А потом начались толчки. Сначала они были слабыми, но затем все во мне стало толкать, толкать мою
малютку вниз сквозь мое тело. Оно само прокладывало ей дорогу к выходу. Я слышала свои стоны. Опустила
руку вниз, чтобы нащупать головку ребенка, и почувствовала, как она выступает из моего тела. Ощути в
сильное жжение, я сделала вдох, и потом, вместе с очередным толчком, головка младенца вышла наружу. Я
ощутила ее в своих ладонях. Она была такой мягкой и круглой. Мои глаза оставались прикрыты, я глубоко ушла
в себя и при этом чувствовала все, что происходит вокруг. Я сделала еще одно усилие, и моя малышка
выскользнула. Я открыла глаза и взяла ее на руки. Мои глаза опять закрылись. Все еще глубоко переживая свои
ощущения, я слышала, как мой партнер воскликнул голосом, исполненным благоговения и восторга: «Боже мой,
Боже! Вот она!»

Подготовьте себя

Роды и появление ребенка вызывают в нас сильные переживания, и то волнение, с которым вы готовитесь к
рождению младенца, вполне естественно. Признавая свои страхи и сомнения, вы развеете ту власть, какую они
имеют над вами. В течение нескольких мгновений постарайтесь ощутить свое тело, разобраться в неприятных
ощущениях и угадать, где именно таятся ваши дурные предчувствия и тревоги. Сосредоточив свое внимание на
этих чувствах, подберите такие слова, которые помогут точнее выявить ощущаемую вами тревогу. Составьте три
списка в своем дневнике: один для того, о чем вы беспокоитесь, другой — для того, в чем вы не уверены, а
третий — для того, в чем вы сомневаетесь.
Страх приводит в действие психологию стресса, результатом которой становится мощный выброс химических
соединений, вызывающих в организме реакцию «борьбы или бегства». Ни побуждение к борьбе, ни стремление
бежать от своих схваток не поможет вам в процессе родов. Гормоны стресса сжимают артерии, препятствуя
приливу крови к матке и уменьшая эффективность ваших потуг. Доказано также, что физиологическая реакция
на страх понижает порог болевых ощущений. Умение вывести себя из состояния тревоги, чтобы вернуться к
одной из своих внутренних точек равновесия, — это ценный навык, способный принести вам огромную пользу
не только во время родов. К счастью, у вас есть могущественный союзник, который поможет вам приобрести
этот навык. Этот союзник — ваше дыхание. Чувствуя, что теряете контроль над собой, возвращайтесь к
состоянию внутреннего равновесия посредством сознательного дыхания.

Дыхательные упражнения

Дыхание — это мост между вашим умом, телом и ребенком. Поддерживая глубокое дыхание, вы
обеспечиваете ваше тело питательными веществами и кислородом. С выдохом вы освобождаетесь от
углекислоты и стресса. Благотворное воздействие дыхания глубоко проникает в каждую клетку вашего тела,
способствуя расслаблению. Глубокое, медленное дыхание поможет вам снять напряженность с любой части
своего тела. Во время родов дыхание станет лучшим вашим другом, помогая сохранять равновесие, спокойствие
и самообладание.
Следующие упражнения должны помочь вам лучше осознать свое дыхание. Ознакомьтесь с этими
несложными приемами, которые помогут вам собрать воедино свой ум и тело. Выберите для себя те упражнения,
которые, как вы чувствуете, вам подходят больше всего, и выполняйте их ежедневно в течение 5-10 минут.

Упражнение 1
ТОЧКА ВХОДА И ВЫХОДА
Делая вдох, вообразите, что вы вдыхаете некий расслабляющий туман, который легко проникает в ваше тело,
наполняя вас кислородом и питательными веществами.
Делая выдох, представляйте, как этот туман мед ленно уходит из ваш его тела. Почувствуйте, как с каждым
выдохом из вас вытекает ощущение неловкос ти, боли и напряженнос ти. Сосредоточьтесь на том, ч тобы выдох
был долгим и медленным.
Теперь предс тавьте, что ваши ноздри расположены где-то на животе. Пус ть эти воображаемые ноздри станут
той точкой, через которую воздух будет пос тупать в ваш е тело и выходить из него. В течение следующих
нескольких мину т сосредоточьтесь на своем дыхании, при котором воздух поступает и выход ит через нозд ри у
вас на животе. Пусть с каждым вдохом воздух наполняет живот, окружая вашего малыша. Делая долгий,
медленный выдох, чувствуйте, как мыш цы живота с тановятся мягче, а ощущ ение неловкос ти и напряженнос ти
уходит из вашего тела.
Теперь предс тавьте себе, что точка входа и выхода воздуха наход ится в вашем тазовом дне. Сомкните глаза,
дышите через тазовое дно и чувству йте, как вдыхаемый воздух протекает через все ваше тело. Пусть
питательный туман наполнит ваш живот, грудь, легкие и мозг. Делая выдох, мягко направьте поток воздуха вниз
через все ваш е тело, чтобы, вытекая, он снимал с вас всякую напряженнос ть и смягчал ткани тазового дна.
Теперь вообразите, что ваши «входные ноздри» (через которые вы будете вдыхать) находятся в том учас тке
тела, где вы чувствуете себя особенно спокойно и уверенно. А «точкой выдоха» пусть служит ваш рот. Делая
вдох, направляйте поток воздуха вну три своего тела вверх, в направлении горла. Делая выдох, почувству йте, как

его вибрации перемещаются вдоль горла, и выпускайте их со вздохом. Пусть ваши шея и голова будут опущены
книзу. Расслабьте плечи и чувствуйте, как тело с тановится свободным и мягким. Осознайте расслабленное
состояние своей груди и расслабьте мыш цы живота.
Пос тарайтесь предс тавить себе, что ваши «вход ные ноздри» находятся в основании позвоночника, а
«выходные» — на макушке. Пропус тите вдыхаемый туман через основание копчика, и пусть он мед ленно течет
вверх вдоль позвоночника, через тыльную с торону шеи, вдоль головы к макушке. Делая выд ох, медленно
направляйте воздух вниз, вдоль центральной оси своего тела. Почувс твуйте, как ваше дыхание проходит через
сердце, как оно обтекает вашего ребенка. Сосредоточьтесь на том, чтобы д ыхание было долгим и медленным.

Упражнение 2
ЭНЕРГИЧНОЕ ДЫХАНИЕ
Такое дыхание питает тело энергией и помогает снимать усталос ть. Оно особенно полезно на том э тапе
родовой деятельнос ти, когда своими толчками вы помогаете младенцу выйти наружу, а также в любое другое
время, когда вы чувс твуете себя утомленной или нуждаетесь в дополнительной энергии.
Делая вдох, вообразите, что вд ыхаемый воздух — это и ес ть сама энергия, которая проникает в вас, наполняя
каждую клеточку вашего тела. Предс тавьте, как каждая клетка черпает энергию из этого ис точника жизненной
силы по мере того, как вдыхаемый воздух наполняет вас. Делая выдох, позвольте этой энергии вытечь вдоль
своего тела, чувствуя, как она оживляет каждую клетку, каждую ткань и каждый орган.

Упражнение 3
«ТИШЕ» И «СПОКОЙНЕЕ»
Когда ум. успокаивается, тело обретает силу.
Закройте глаза и в течение нескольких мину т прослед ите за своими движениями по мере того, как воздух
входит и выходит из вашего тела. Через несколько минут пос тарайтесь замед лить дыхание. Не прилагайте
никаких усилий и не пытайтесь сколько -нибудь изменить его ритм. С кажд ым вдохом повторяйте мыс ленно с лово
«тише». Вместе с выдохом думайте о слове «спокойнее». Прод олжайте дышать таким образом 5 -10 мину т.

Упражнение 4
ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ
Закройте глаза и сосредоточь тесь на своем дыхании. С каждым последующим вдохом называйте цифру по
порядку от 10 до 1. С кажд ым выдох ом произносите в уме придающее вам сил и увереннос ти слово. Это может
выглядеть примерно так:
10 ....равновесие
9 ......расслабление200
8 ......освобождение
7 ......открытие
6 ......приятие
5 ......уступчивость
4 ......доверие
3 ......успех
2 ......возможнос ть
1 ......признание
Подберите слова, которые вы считаете э ффективными для себя. Вы обнаружите, что э тот прием быстро
помогает прийти в себя, когда ваш ум обуревают дурные предчувствия или заботы.

Упражнение 5
ОТ ГОЛОВЫ ДО ПАЛЬЦЕВ НОГ
Из нескольких одеял и подушек создайте для себя уютное мес течко, где вам было бы удобно лежать.
Устроившись поудобнее, закройте глаза и дайте своему телу расслабиться. П очувству йте, как ваше дыхание
движется вну три вас. С очередным вдохом направьте вдыхаемый воздух вверх — от с тупней ног к макушке
головы. Делая выдох, исследуйте свое тело от головы до пальцев ног, чтобы снять всякое напряжение, которое,
возможно, еще осталось в нем. Повторяйте э ту процедуру от 5 до 10 минут.

Упражнение 6
ОЗВУЧЕННОЕ ДЫХАНИЕ
С помощью звуков можно помочь телу расслабиться и раскрыться. Изд аваемые на выдохе вздохи, звуки или
шумы создают успокоительную вибрацию, которая распрос траняется по всему телу, резонируя в нем. Подберите
для себя звук подходящей высоты или шум. Многие женщины для начала предпочитают «ах -х-х». Выд ыхаемый
воздух должен вибрировать в горле, резонируя во всем вашем теле, включая тазовое дно. Помните, что выдох
должен быть долгим и мед ленным. Пытайтесь издавать низкие, глубоко резонирующие звуки. Продолжайте
выполнять это упражнение в течение 5-10 мину т, экспериментируя с разными звуками.
Попробуйте издавать с тоны. Не сдерживайте себя. Во время родов стон по -своему прекрасен. Здесь нет какихлибо правил, и никто не может запретить вам шуметь. Когда схватки с тану т сильнее, позвольте себе стонать все
время. Не важно, будет этот стон тих им или громким. Закройте глаза и изд авайте звук. Пусть э тот звук будет
примитивно прос тым и искренним. Пус ть он будет глубоким и единс твенно верным. Пус ть он вливается и

поглощает вас целиком. Он поможет вам раскрыться и расслабиться. Он принесет вам освобождение и
погружение в себя. И пусть э тот звук поможет вам под толкну ть ребенка вниз и перемещать его вдоль вашего
чрева.

Массаж и прикосновения

Тактильные ощущения — одно из главных целебных сенсорных средств внутренней аптечки нашего
организма. Осознанное нежное прикосновение помогает уменьшить дискомфорт и унять беспокойство. Смелее
экспериментируйте с разнообразными тактильными методами, выбирая для себя те, которые приносят вам
наибольшее утешение.
Ваш муж или партнер, коль скоро он участвует в процессе рождения ребенка, должен быть вашим главным
союзником, помогая вам оставаться собранной и уравновешенной. Вместе с вашим супругом исследуйте
разнообразные способы прикосновений, чтобы понимать друг друга во время родов.

Добрые руки
Приготовьте при помощи подушек и одеял удобное местечко для лежания, а ваш партнер пусть сядет рядом.
Закройте глаза и сосредоточьтесь на своем дыхании. Попросите своего друга положить руки к вашему сердцу.
Такое прикосновение должно подействовать успокаивающе и вселять в вас уверенность. Когда партнер положит
руки к вашему сердцу, осознанно воспримите его любовь и нежность.
Через несколько минут попросите вашего партнера переместить руки на ваш живот. Когда они будут нежно
покоиться на вашем теле, постарайтесь дышать со своим партнером в такт, и пусть расслабляющая,
успокаивающая энергия его рук течет в ваше тело.
Теперь попросите вашего партнера положить руки на вашу голову и повторите ту же процедуру. Если вы
чувствуете, что такое прикосновение полезно будет для других участков тела, проделайте с ними то же самое.
Отметьте, прикосновения к каким участкам тела были для вас особенно приятны.
Попробуйте поменяться ролями, чтобы теперь вы прикасались к нему руками, а он наблюдал за своими
ощущениями. Прикасайтесь к нему так, как вы хотели бы, чтобы он прикасался к вам. Научите своего партнера
тому, как оказать вам максимальную помощь.

Легкое касание

Эта методика легких прикосновений разработана Констанцией Палински, исследовавшей вопросы управления
болью и расслаблением. Ее приемы можно использовать для расслабления и уменьшения дискомфорта во время
родов. Техника легких касаний позволяет также нормализовать ритм работы сердца и кровяное давление.
Методика легких прикосновений включает в себя перьевой массаж, вызывающий мурашки по телу. По
результатам научных исследований, эта техника способствует выделению окситоцина — гормона, необходимого
для родовой деятельности.
Практикуйте легкий массаж на последнем месяце беременности. Обращайте внимание на то, как он
способствует глубокому расслаблению и вашей взаимной близости при подготовке к родам.
Устройтесь лежа, а ваш партнер пусть удобно сидит рядом с вами. Полежите несколько минут с закрытыми
глазами, а затем пусть ваш друг начнет поглаживать тыльную сторону вашей руки — от ладони до подмышки.
Его прикосновения к вашему телу должны быть очень легкими — одними кончиками пальцев или ногтей.
Примерно через 5 минут попросите его помассировать другую руку. Легкий массаж выполняется на руках, но
его расслабляющее действие вы ощущаете всем телом. Эту же технику можно применить к ладоням, шее, плечам
и бедрам.
Метод легких прикосновений очень эффективен, когда его выполняют на спине. Лягте на бок или примите
позу младенца, подложив под живот несколько подушек. Ваш партнер будет поглаживать вас, как бы рисуя на
спине букву «V», начиная от шеи вниз до крестца и вверх по внешнему краю ребер. Поглаживающие движения
должны быть параллельны позвоночнику. Расслабьтесь и насладитесь своими ощущениями.
Ваш партнер может усилить успокаивающий эффект, если одновременно с поглаживанием попробует
произносить расслабляющие фразы. Например: «Я буду гладить твою руку, а ты позволь своему телу обмякнуть
и расслабиться». Или: «Ощущая очередное прикосновение, представляй, как утоляющие боль эндорфины
распространяются по твоему телу».

Противодавление для поясницы

Когда ребенок углубляется в направлении таза, его мать нередко ощущает давление или сильную боль в
пояснице. Неприятные ощущения в этой области могут усиливаться по мере натяжения широких связок матки,
соединенных с поясницей. Массаж и противодавление могут ослабить воздействие этих неприятных ощущений.
Практикуйте эту процедуру в течение последних недель беременности, чтобы вместе с мужем или партнером
хорошо ознакомиться с техникой ее исполнения и оценить практический эффект. При этом ваш партнер может
массировать вас основанием своей ладони, кулаком или теннисным мячом.
Лягте на бок или спокойно лежите в позе младенца с закрытыми глазами, сосредоточиваясь на своем дыхании.
Подскажите вашему партнеру, где именно давление ощущается сильнее всего. Обычно это участок между
поясницей и копчиком. Пускай партнер надавит рукой или теннисным мячом на вашу поясницу, совершая при
этом неспешные круговые движения. Этот глубокий массаж должен выполняться медленно и с минимальной

амплитудой движений. Не забудьте поменяться ролями, чтобы ваш друг мог испытать на себе практический
эффект этого массажа и применять его в соответствии с вашими пожеланиями. Покажите своему партнеру, как
выполнять эту процедуру с максимальной пользой.

Поглаживание спины

Выполнение этого массажа начинается с того, что правая ладонь располагается на шее вдоль позвоночника и
чуть правее него и медленно перемещается вниз по спине в направлении копчика. Затем партнер меняет руку и
ведет левую руку вниз по спине с левой стороны от позвоночника. Эта процедура повторяется несколько раз в
течение примерно пяти минут. Такой массаж обладает сильным успокаивающим действием и помогает ослабить
боль или неприятные ощущения во время или в перерывах между схватками.

Важные мелочи
Существует множество простых приемов, которые помогут вам во время родов чувствовать себя более
комфортно. Испытайте их действие в домашних условиях, и заблаговременно приготовьте для себя «родильный
набор вспомогательных средств», чтобы вы могли воспользоваться им в любой момент.

Сухой ароматический согревающий компресс

Согревающие компрессы помогают расслабить болезненные и напряженные участки тела. Такие компрессы
можно применять на протяжении всех родов — как в моменты схваток, так и в паузах между ними. Компресс
можно изготовить самостоятельно.
Возьмите носок без пятки, наполните его примерно на три четверти обычным белым рисом, смешанным с
половиной стакана листьев или цветов лаванды, и плотно зашейте. Положите наполненный рисом носок на 2-3
минуты в микроволновую печь для подогрева. Носок будет оставаться теплым и источать приятный аромат около
получаса.

Вода и сок

В процессе родовой деятельности важно предотвратить обезвоживание организма, так как оно может
замедлить или приостановить роды. В процессе родов женщина затрачивает примерно столько же сил, сколько
спортсмен на марафонской дистанции. Поэтому не забудьте запастись достаточным количеством воды и
фруктовых соков. Делайте несколько глотков, потребляя жидкость после каждого приступа схваток. Имейте в
запасе напитки с сахаром и электролитами (такие, как Gatorade). Можно воспользоваться ледяными чипсами,
которые тают во рту.

Питание
Перед началом родовой деятельности не мешает поесть, чтобы организму хватило сил на весь процесс родов.
Если роды окажутся длительными и вы успеете проголодаться, можно слегка перекусить. Подойдут
легкоусвояемые блюда, такие, как суп, крекеры или кусочки замороженных фруктов. Если вам придется рожать в
родильном доме, не стесняйтесь сообщить медицинскому персоналу, что вы проголодались.

Приглушенный свет
Большинство млекопитающих предпочитают рожать в условиях приглушенного освещения. Затемненное
помещение вызывает ощущение расслабления и безопасности. Когда женщина в процессе родов чувствует себя
достаточно уверенно и расслабленно, у нее лучше вырабатывается гормон окситоцин, а также понижается
уровень содержания адреналина, который способен сдерживать схватки. Слабо освещенное помещение создает
атмосферу, способствующую внутренней концентрации.

Ванна или душ
Пребывание в теплой воде во время родов помогает женщине расслабиться и позволяет уменьшить боль.
Точно так же, сидя или стоя под теплым душем, когда струи воды ритмично орошают ее живот, женщина сможет
облегчить свою боль, и схватки будут протекать значительно эффективнее.

Музыка и голоса природы
Спокойная музыка или звуки живой природы, записанные на пленку, помогают расслабиться в процессе родов.
Слушайте ту музыку, которая вас успокаивает и вдохновляет. Попробуйте послушать шум океана, реки или
водопада. Держите при себе кассеты и компакт-диски, которые вас успокаивают.

Ароматические вещества

Применяйте успокаивающие ароматы на протяжении всей беременности. Те ароматы, которые в течение
многих месяцев ассоциировались у вас с ощущениями расслабления и комфорта, успокоят вас и помогут унять
боль во время родов.

Упражнение с мячом

Некоторые женщины находят, что упражнения со специальным мячом диаметром около 60 см помогают в
процессе родов. Вы можете приобрести такой мяч в большинстве оздоровительных клубов или в магазине
ортопедических товаров. Сядьте на мяч, ступнями ног упираясь в пол, и выполняйте широкие круговые движения
бедрами и тазом. Такое упражнение помогает расслабить мышцы спины и таза. Некоторые женщины выполняют
его на протяжении всей родовой деятельности.

Обращение к человеку,
который будет помогать вам
во время родов

Попросите своего мужа или друга ознакомиться со следующей информацией.
Вам предстоит сыграть важную роль в рождении ребенка. Ваша задача — помогать будущей матери, словом и
делом убеждая ее в том, что вы верите в нее. Будьте рядом с ней, чтобы она ощущала вашу поддержку на всем
протяжении родов. Приглушите свет, говорите мягко, распространите приятный для нее аромат, поите ее водой,
делайте согревающие компрессы, нежно касайтесь ее, дышите вместе с ней, общайтесь с медсестрами,
руководите возможными визитами посетителей и признавайтесь ей в любви. Используйте любую возможность,
чтобы обеспечить роженице максимальный комфорт.
Запаситесь достаточным количеством еды и питья, чтобы восстанавливать собственные силы, поддерживая
свою подругу на протяжении многих часов родовой деятельности. Если почувствуете усталость, позаботьтесь о
том, чтобы вас подменили. Составьте для себя памятку, с которой вы могли бы сверяться в трудную минуту.
Такая памятка может выглядеть, к примеру, следующим образом:

Не забыть:
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

в перерывах между схватками предлагать ей попить;
помогать опорожнять мочевой пузырь; предложить принять ванну или душ;
медленно и глубоко дышать вместе с ней;
вместе с ней издавать звуки; попробовать приложить теплый компресс;
если нужно, положить холодный компресс на лоб; помогать ходить;
помогать расслабиться с помощью прикосновений;
легко прикасаться к ее руке или спине;
применить противодавление в области поясницы в случае возникновения боли;
освободить для нее достаточно пространства; оберегать ее уединенность и комфорт.

Рожайте по-своему

Не существует правильных или неправильных способов рождения детей. Постепенно входя в фазу
болезненных схваток, оставьте всякие мысли о том, как следует или не следует себя вести, и пусть все идет своим
чередом. Не пытайтесь изменить свое тело — лучше прислушайтесь к его потребностям. Следуйте за потоком
вашего дыхания, постепенно замедляясь. Переживая одну схватку за другой, не теряйте связь со своим ребенком.
Ощущайте поддержку со стороны своих близких или друзей. Прислушайтесь к своим потребностям, доверьтесь
инстинктам и свободно отдайте себя этому процессу. Отпустите тревоги и страхи. Сохраняйте присутствие в
текущем моменте и верьте, что ваши роды протекают именно так, как нужно.

Выбор позы
Не забывайте, что строение тела и потребности разных женщин сильно отличаются между собой. Поза,
удобная для одной женщины, может не подойти остальным. Активно двигая телом, вы инстинктивно найдете то
положение, в котором сможете чувствовать себя наиболее комфортно. Вертикальная позиция, хоть и не ставшая
нормой в нашем обществе, нередко усиливает схватки и сокращает длительность родов.
Мы предлагаем вам испытать положения стоя, сидя на корточках, на коленях, сидя, а также стоя на
четвереньках. Каждая из этих позиций по-своему использует земное притяжение для облегчения процесса
рождения ребенка и стоит того, чтобы вы испытали ее во время родов. Эти позы могут помочь вашему ребенку
успешней маневрировать, продвигаясь внутри вашего таза и родового канала. В промежутках между схватками
подыскивайте для себя такое положение, которое способствовало бы расслаблению. Это может быть поза на
коленях, стоя наклонившись вперед, поза младенца или поза лежа на боку.

Поза стоя
На ранней стадии родов вы можете обнаружить, что вполне способны продолжать заниматься своими
обычными делами и даже гулять. Ходьба помогает ребенку опускаться вниз и способствует усилению схваток.
Если начало очередной схватки застает вас в положении стоя, наклонитесь вперед и обопритесь о своего
партнера, кровать или спинку стула. Покачивайте тазом из стороны в сторону или совершайте медленные
круговые движения.

На коленях

Эта позиция может оказаться удобной и полезной для вас на всех этапах родовой деятельности. Попробуйте
встать на колени так, чтобы ваш торс образовал прямой угол с бедрами. Можно также попробовать полностью
наклониться вперед, предварительно подложив несколько подушек или одеял. Эта поза особенно полезна, если
боль ощущается в спине. Стоя на коленях и опираясь на руки, вы сможете легко вращать тазом или качать им из
стороны в сторону. Зачастую это помогает изменить положение плода, развернув его головкой вперед.

На корточках

Эта поза также бывает полезной в процессе родов: она способна ускорить схватки. Некоторые женщины
полагают, что поза сидя на корточках — самая удобная, тогда как другие утверждают, что она делает схватки
слишком интенсивными. Присев на корточки, вы помогаете ребенку выйти наружу и усиливаете давление на
шейку матки. Прислушивайтесь к своему телу и применяйте эту позу только в том случае, если она вам приятна.
В паузах между схватками выходите из нее, чтобы отдохнуть. Приседания особенно полезны, когда начинаются
потуги. Эта поза использует силу земного притяжения и создает оптимальный угол для выхода малыша по
родовому каналу.

Сидя
Подобно предыдущей позиции, эта поза позволяет расширить таз, однако обычно она вызывает менее
интенсивные схватки. Попробуйте сесть на стул задом наперед, прислонившись к чему-нибудь спиной. Можно
также присесть на край стула и расслабиться, подавшись вперед и положив руки на бедра. Некоторые женщины
считают, что легче всего расслабиться и смягчить мышцы тазового дна, сидя на унитазе.

Лежа на боку

Эта поза позволяет сохранять горизонтальное положение без необходимости лежать на спине. Эта позиция
способствует замедлению слишком быстро протекающих родов. Для большего удобства подложите подушки
себе под голову, живот и между коленями.
Следуйте своим инстинктам — это самое лучшее, что вы можете сделать во время родов. В процессе родовой
деятельности вы можете поменять множество разных позиций, а можете использовать лишь одну.
Прислушивайтесь к своему телу и доверяйте ему — и вы найдете ту позицию, которая будет наиболее
эффективна и удобна для вас.

Используйте любой позитив

Может случиться так, что в процессе родовой деятельности ваши мысли утратят свой позитивный и
конструктивный характер, поскольку вы будете утомлены, озабочены, расстроены или обескуражены. Развивая
репертуар своих позитивных утверждений, вы поможете себе в трудную минуту превращать негативные мысли в
позитивные. Произносите свои позитивные утверждения на выдохе, как будто читаете мантру, чтобы ваш ум
оставался настроен на мысли и образы, полезные в процессе родов. Вот примеры таких позитивных утверждений:
Когда я делаю выдох, шейка моей матки смягчается. С каждой новой схваткой я открываюсь все больше. Делая выдох, я доверяю
своему телу. Я вдыхаю силу. Я выдыхаю сопротивление. Энергия входит. Напряженность выходит.

Придумайте свои собственные позитивные утверждения и составьте их список. Практикуйте их чтение на
протяжении нескольких минут ежедневно, прикрыв глаза и мысленно проговаривая их на выдохе.

Мудрая сила природы

Чтобы свершить такое физиологическое чудо, как роды и явление миру нового ребенка, ваше тело обращается
к тому внутреннему разуму, который развился за миллионы лет эволюции. Существенную часть этих древних
процессов составляет формирование и выделение естественных химических носителей информации, которые

облегчают рождение ребенка. Эндорфины и окситоцин — одни из важнейших «лекарственных средств»
внутренней аптечки вашего организма.

Эндорфины

Эндорфины были обнаружены, когда ученые пытались понять, почему люди реагируют на сильные
обезболивающие средства, такие как морфий и кодеин. Оказалось, что последние просто имитируют натуральные
болеутоляющие средства, вырабатываемые нашим телом, или эндорфины.
Эндогенные*(* т.е. внутреннего происхождения. ) морфины, или, сокращенно, эндорфины (еп-dorphin), начинают
выделяться, когда организму необходимо облегчить боль, во время физических упражнений, отдыха, а также в
процессе деятельности, вызывающей приятные чувства или душевный подъем. По мере того как женщина
преодолевает нелегкий путь рождения ребенка, в ее теле образуется значительное количество эндорфинов,
ослабляющих неприятные ощущения и способствующих расслаблению. Если женщина чувствует себя уверенно
и ощущает поддержку близких, эндорфины выделяются более интенсивно.

Окситоцин

Окситоцин — это гормон, который вырабатывается в гипоталамусе и поступает в кровь через заднюю долю
гипофиза. Образование окситоцина связано с возбуждением шейки матки в процессе родовой деятельности. Этот
гормон также стимулирует выработку молока в материнской груди. Поэтому одним из важнейших факторов,
инициирующих выделение окситоцина, является физическая стимуляция сосков груди.
Имеются также свидетельства тому, что окситоцин играет важную роль в укреплении взаимных уз между
матерью и ребенком. В мозгу у женщины имеются особые рецепторы окситоцина, который, как полагают, во
многом формирует материнское поведение.
Окситоцин не течет непрерывным потоком, а малыми порциями впрыскивается в кровь, и его выделение могут
угнетать такие факторы, как страх или стресс.
В тех случаях, когда родовая деятельность не прогрессирует, врач может назначить окситоцин.
Стимулирование сосков также может содействовать увеличению силы и частоты схваток, естественным образом
способствуя выделению окситоцина.
В эпоху технического прогресса и информации, распространяющейся почти молниеносно, нетрудно забыть,
что всякий естественный физиологический процесс имеет свой определенный ритм и продолжительность.
Рождение ребенка подчиняется собственным «часам», и важно помнить, что ваш младенец родится тогда, когда и
он сам, и ваше тело будут к этому готовы. Назначенный врачом день родов — это всего лишь приблизительный
срок, а не финальный гонг спортивных состязаний. Большинство женщин не рожают в назначенный день, и
вполне естественно, если ваша родовая деятельность начнется неделей-двумя позже или раньше ожидаемого
срока. С уважением отнеситесь к приходу вашего младенца в этот мир и позвольте процессу родов с самого
начала развиваться естественно.

О медицинском вмешательстве

Во время родов женщина способна одинаково хорошо осознавать свою связь с собственным телом и своим
ребенком, независимо от того, оказывают ей медицинскую помощь или нет. Никакое медицинское
вмешательство не освободит вас от участия в рождении вашего ребенка. И наоборот, даже если такое
вмешательство будет вам необходимо, вы все равно сможете активно присутствовать в процессе родов и
появления на свет вашего ребенка.
Люди рожают детей на протяжении сотен и тысяч лет. С появлением современных методов акушерства
возникла тенденция к раннему медицинскому вмешательству, что не всегда лучшим образом отражается на
здоровье матери и ребенка. Та степень безопасности здоровья, которую обеспечивает современная медицина,
поистине неоценима; и все же потребность в медицинском вмешательстве стоило бы ограничить.
Специальное теоретическое и практическое обучение будущих матерей расширяет их возможности и помогает
принимать компетентные решения как в отношении самих себя, так и в отношении будущего ребенка. Вы
должны знать те вероятные сложности, с которыми вам, возможно, придется столкнуться в процессе родов, и
уметь активно позаботиться о своем здоровье. Если процесс рождения ребенка не развивается, если боль
становится невыносимой или наступает истощение, если состояние плода под угрозой, — медицина придет к вам
на помощь. Давайте рассмотрим самые типичные формы медицинского вмешательства, которые могут
потребоваться во время родов.

Внешний мониторинг плода

Внешний мониторинг плода обычно применяют в большинстве родильных домов США для наблюдения за
частотой сердечных сокращений плода и сократительной деятельностью матки. В условиях родильного дома
специальное устройство обычно прикрепляется ремнями к вашему животу на 20 минут в течение каждого часа.
Во время схваток приток крови к ребенку временно сокращается, что приводит к небольшому снижению его
сердечного ритма. В периоды отдыха сердечный ритм вашего малыша возвращается к норме. Монитор

фиксирует эти данные, уменьшая риск возникновения серьезных проблем и обеспечивая, таким образом,
минимальное медицинское вмешательство.
К сожалению, имеются данные, которые свидетельствуют о том, что постоянный мониторинг сопровождается
повышением вероятности кесарева сечения, которое, как известно, не всегда благоприятно отражается на
здоровье матери или ребенка. Если ваши роды проходят с применением мониторинга, старайтесь более активно
участвовать в принятии решений. Если мониторинг выявит нарушения в самочувствии малыша, попробуйте
предпринять сначала такие естественные и потенциально полезные меры, как изменение положения тела,
повороты из стороны в сторону, дополнительное насыщение кислородом. Если вы принимаете питоцин, то
попросите, чтобы вам перестали его вводить. Разумеется, если простые меры не помогут решить проблему, вы
должны быть готовы предпринять все необходимое, чтобы обеспечить наиболее благоприятный исход как для
себя, так и для своего ребенка.

Внутривенный доступ

Внутривенный доступ через катетер обычно применяется во многих родильных домах для снабжения
роженицы жидкостью и медикаментами. Если вы рожаете в родильном доме, обсудите методику внутривенного
доступа с вашим врачом.
Опыт некоторых исследований показал, что своевременное восполнение дифицита жидкости в организме
роженицы способствует ускорению родов. Внутривенный доступ используется также в тех случаях, когда
возникает потребность в лекарствах. Если в вашем случае особых оснований для этого не предвидится, выясните,
сможете ли вы заменить внутривенное введение обильным питьем воды и соков в
процессе родов. Наш опыт показывает, что будущие матери, умеющие доверять мудрости своего тела, обычно
выпивают достаточно жидкости во время родов.

Питоцин и родовая деятельность

Для стимуляции схваток или усиления слабо прогрессирующей родовой деятельности применяется питоцин,
который представляет собой синтетическую форму гормона окситоцина. Этот препарат вводится внутривенно.
Вырабатываемый телом окситоцин впрыскивается в организм отдельными порциями, облегчая схватки. Но
питоцин вводится в вену непрерывно. Это может вызывать чрезвычайно сильные схватки, препятствующие
притоку крови к плоду. Поэтому при введении питоцина должен быть обеспечен постоянный контроль за
состоянием матери и ребенка. Замечено, что роды с применением питоцина обычно требуют более сильных
болеутоляющих средств, включая эпидуральную анестезию.
Понятно, что в некоторых случаях питоцин просто необходим для стимуляции родовой деятельности, и
правильное его применение помогает избежать родоразрешения посредством кесарева сечения. С другой
стороны, к этому препарату нельзя относиться небрежно. Трудно согласиться со ставшей уже традиционной
практикой применения питоцина просто ради удобства. При плановых родах теперь все чаще применяют
кесарево сечение, акушерские инструменты и эпидуральную анестезию. Старайтесь получить больше
информации о преимуществах и недостатках любого препарата или метода, прежде чем согласиться с его
назначением.

Альтернативные способы стимуляции родовой деятельности

Когда родовая деятельность протекает медленно, прежде, чем воспользоваться питоцином, стоит попытаться
усилить схватки с помощью естественных средств. Посоветуйтесь с вашим врачом по поводу применения
следующих процедур.

Акупунктура и акупрессура

Ряд сообщений свидетельствует о том, что акупунктура, электроакупунктура и акупрессура могут
стимулировать родовую деятельность, когда шейка матки становится мягче и тоньше. Эта область медицинской
науки пребывает пока во младенчестве, но никто не мешает вам самостоятельно заняться стимуляцией
нескольких специальных акупунктурных точек безо всякого риска для здоровья.
Мы упомянем здесь две точки, связанные с усилением родовой деятельности. Одну из них можно найти на
кисти руки, другая располагается чуть повыше лодыжки.

Четвертая точка меридиана толстой кишки (она называется Хэ-Гу) находится на тыльной стороне ладони, в
середине мышечной перепонки между большим и указательным пальцами. Шестая точка меридиана селезенки
(Сань-Инь-Цзяо) находится на внутренней стороне голени, примерно на 7,5 см выше крупного костного выступа
на внутренней стороне лодыжки.

Попросите своего мужа или партнера стимулировать эти точки, энергично массируя их большим пальцем по
минуте за один раз. При этом вы должны испытывать ощущение, близкое к неприятному. Чередуйте массаж
точек верхних и нижних, а также левых и правых конечностей.

Любовные игры

Говорят, что «чем семя посажено, тем его и выкапывают». Окситоцин выделяется в тот момент, когда
женщина испытывает оргазм, и при этом в мужском семени содержатся простагландины. Вместе эти химические
вещества помогают стимулировать схватки, а также смягчают шейку матки. Не занимайтесь сексом, если у вас
начали отходить воды.

Стимуляция сосков груди

Как уже говорилось, стимуляция сосков способствует выделению окситоцина. Нежно поласкайте свои соски,
попросите вашего партнера пососать или полизать их языком. Если вы предпочитаете проявить осторожность,
чтобы не слишком возбудить свою матку, стимулируйте соски по очереди в течение нескольких минут, с
периодичностью в несколько часов.

Простагландиновый гель
Как выяснилось, нанесение специального геля с синтетическим простагландином на ткани влагалища
способствует раскрытию шейки матки и стимуляции родовой деятельности. В ряде экспериментов женщины,
которые пользовались простагландиновым гелем под названием «Мизопростол», испытывали меньшую
потребность в стимуляции питоцином, эпидуральной анестезии и родоразрешении посредством кесарева сечения.
Обсудите со своим врачом возможность применения такого геля в качестве одного из вариантов
вспомогательных средств.

Эпидуральная анестезия

Эпидуральное пространство представляет собой небольшой зазор между костями позвоночника и мешочком, в
котором находятся спинной мозг и нервы. Болеутоляющее средство поступает в эпидуральное пространство
через тонкий пластиковый катетер, который анестезиолог вводит при помощи иглы. Иглу вынимают, а катетер
остается на месте. Трубка катетера подсоединена к насосу, который непрерывно вводит препарат. Когда капли
анестезирующего средства сосредоточиваются вокруг спинных нервов, импульсы боли в теле притупляются.
Обычно женщина начинает ощущать действие обезболивающего средства через 5-10 минут после его
введения. Внутривенная поддержка обязательна, поэтому подвижность роженицы ограничена. Наконец,
эпидуральная аналгезия нередко замедляет процесс родов, и при ее применении обычно необходим питоцин.
Хотя эпидуральная аналгезия вошла в обычную практику многих родильных домов и существует тенденция к
снижению дозировки обезболивающих препаратов, эта процедура приводит к более длительным родам и
увеличению вероятности применения акушерских инструментов. По результатам многих научных исследований
у детей, рожденных с применением эпидуральной аналгезии, отмечается меньший суммарный балл по шкале
Апгар состояния здоровья новорожденных. Однако малыши, рожденные с использованием эпидуральной
анальгезии, все же здоровее тех, чьи матери получали наркотические препараты.

Полезна эпидуральная анальгезия или вредна — определенно сказать нельзя. Есть женщины, которые готовы
подвергнуть себя гораздо большему риску, лишь бы избавиться от боли. Другие предпочитают справляться с
болью при помощи натуральных средств. Мы рекомендуем вам побольше узнать о достоинствах и недостатках
эпидуральной анальгезии, чтобы сделать сознательный выбор для себя и своего ребенка.

Обезболивание с помощью наркотических веществ
Наркотик притупляет боль, но редко устраняет ее полностью. Эти сильнодействующие обезболивающие
средства вводят внутривенно или внутримышечно. Препараты, вводимые внутривенно, действуют быстрее, зато
внутримышечные — дольше. После применения наркотика человек обычно ощущает сонливость и приступы
тошноты.
Вскоре после того, как женщина принимает лекарство, содержащее наркотический препарат, оно проникнет в
кровь ее ребенка и при высокой дозировке может вызвать у малыша повышенное кровяное давление и отразиться
на его дыхании. Если на момент рождения в организме младенца сохраняются остатки наркотического вещества,
в течение нескольких дней у него может слабо проявляться сосательный рефлекс. Старайтесь применять
минимальные дозы наркотических веществ, достаточные для поддержания определенного контроля над болью, и
ограничивать их потребление по мере приближения родов.

Эпизиотомия

Эпизиотомия — это надрез длиной 1,25-2,5 см в тканях промежности, который производится в момент
«коронации» с целью расширения родовых путей. В некоторых родильных домах эпизиотомия применяется в 20
% случаев, тогда как в других ее проделывают почти всем без исключения. В последние 20 лет просматривается
тенденция снижения частоты применения этой операции в роддомах Соединенных Штатов. Ученые
Университета Томаса Джефферсона (Филадельфия, США) утверждают, что она необходима реже, чем в одном из
пяти случаев родоразрешения через естественные родовые пути. Большинство исследователей прогнозируют
повышенную опасность для рожениц, подвергаемых эпизиотомии.
Научные исследования показали, что вероятность перинеальных разрывов связана с положением тела
женщины во время родов. Главная задача роженицы состоит в том, чтобы прислушаться к своему телу и найти ту
позицию, в которой она будет чувствовать себя хорошо. Вместо того чтобы соглашаться с тем, что одна и та же
позиция вполне приемлема для всех женщин, мы рекомендуем вам активно менять положение тела в поисках
максимально удобной позы. Результаты некоторых исследований сообщают, что лежа на боку роженицы меньше
всего подвергаются риску каких-либо повреждений.
Задолго до начала родов узнайте у вашего лечащего врача о применении эпизиотомии в его обычной практике
и выскажите свои личные предпочтения. Когда женщину поощряют к самостоятельным потугам в приемлемом
для нее темпе, когда она может принять удобную позу, — опасность разрывов и потребность в эпизиотомии
существенно уменьшается. Недавно австралийские ученые обнаружили, что дипломированные акушеры
применяют эпизиотомию в пять раз чаще, чем обычные повивальные бабки, и сделали вывод, что, позволяя
родовой деятельности развиваться естественным путем, можно значительно сократить необходимость
медицинского вмешательства.

О кесаревом сечении
Кесарево сечение — это хирургическая операция, в ходе которой плод извлекают через разрез в брюшной
стенке и в матке роженицы. В США примерно один из четырех младенцев рождается именно таким способом,
хотя общепризнано, что в целях обеспечения безопасности родов это отношение должно составлять не более
одного к семи. Название операции — «кесарево» — происходит от поверья, будто именно этим способом
появился на свет Гай Юлий Цезарь.
Если по ряду причин безопасное родоразрешение через естественные родовые пути невозможно, врач может
назначить кесарево. Бывает, что головка младенца чересчур велика, или плацента блокирует путь к шейке матки,
или прекращается родовая деятельность. В таких ситуациях кесарево сечение действительно может оказаться
наилучшим решением. Процент случаев родоразрешения посредством кесарева сечения в мире сильно
колеблется. Если раньше считалось, что «кесарево — это навсегда», то сегодня научные и практические данные
свидетельствуют о том, что от 60 до 80 % женщин, однажды прошедших через кесарево сечение, в дальнейшем
способны безопасно рожать детей через естественные родовые пути. Естественный путь имеет множество
преимуществ, среди которых менее продолжительное пребывание в стенах родильного дома, более быстрое
восстановление, значительно более низкая вероятность занесения инфекции и необходимости переливания крови.
Если несмотря на все ваши лучшие намерения и усилия окажется, что кесарево сечение вам необходимо, эта
операция будет выполнена под спинальной или эпидуральной анестезией, и в момент рождения вашего малыша
вы будете находиться в сознании. Но может случиться и так, что в связи с непредвиденными и критическими
обстоятельствами вас подвергнут общей анестезии, вводя в состояние сна. Медсестра побреет низ живота и

лобок, поставит капельницу, чтобы обеспечить снабжение жидкостью и необходимыми медицинскими
препаратами, а в мочевой пузырь будет вставлен катетер.
После такой предварительной подготовки роженицу доставляют в родильную палату, где антисептическим
средством ей протирают живот, укрывают стерильными простынями и хирург делает на животе надрез. При этом
женщина может почувствовать небольшое давление, услышать какие-то незнакомые звуки, но испытать боль ей
не придется. Врачи извлекают из ее тела плод и помогают ему войти в этот мир. На это потребуется примерно 10
минут, и еще 30 или 45 минут уходят на то, чтобы зашить разрез.
Вы можете попросить врача приспустить стерильные простыни, чтобы они не мешали вам наблюдать
появление вашего малыша. Когда младенец явится на свет, ему очистят от слизи рот и нос и положат на теплый
стол для осмотра. В этот момент ваш партнер может находиться рядом с ним. После этих начальных процедур
вашего ребенка завернут в одеяло и отдадут вам на несколько минут. На то время, пока врачи будут удалять
плаценту и зашивать вам рану, малыша отправят в теплую кроватку или унесут в другую палату для
дополнительного осмотра. При этом ваш партнер может его сопровождать. Как только операция закончится, вас
направят в другую палату, где вы сможете восстановить свои силы.
Рассмотрите возможность родов посредством кесарева сечения и подумайте о том, как сделать это испытание
как можно более приятным для вас. Это будет не простая операция: в процессе нее вы подарите жизнь своему
ребенку. Если это будет плановое кесарево сечение (по вашему выбору), вы сможете разработать настоящий
ритуал, чтобы отметить первый день жизни вашего малыша. Пусть вас и вашего партнера окружают зажженные
свечи, когда вы вместе обнимете своего ребенка в этот самый первый день его жизни. Прочитайте стихи или
скажите несколько слов, приглашая младенца в этот мир. В ночь перед предстоящей операцией укройте с вое тело
одной из его будущих пеленок, чтобы в день его рождения эта пеленка сохранила ваш запах. Принесите эту
пеленку с собой в родильный дом, чтобы завернуть в нее младенца сразу, как только он родится. Узнайте,
разрешат ли отцу сфотографировать младенца сразу же после родов, и попросите, чтобы вам отдали малыша как
можно быстрее.
Важнейшим фактором, способствующим вашему восстановлению после кесарева сечения, будет поддержка
близких. В больнице или дома окружите себя теми людьми, которые смогут по-матерински позаботиться о вас.
Большинство женщин проводят в родильном доме 2-4 суток, а затем им требуется несколько недель, чтобы
полностью восстановить силы. Ваш ребенок будет искать контакта с вами, слушать ваш голос и вдыхать
знакомый запах вашего тела. Пусть малыш будет рядом с вами в период восстановления.

История рождения новой жизни
Роды — это время вашей силы и зависимости, время начинаний и свершений, древних первобытных чувств и
абсолютной новизны. История ваших родов перекликается с историями других женщин со времен зарождения
человечества, и все-таки она уникальна. Так подарите себе радость участия в этом самом удивительном событии
вашей жизни. Вот одна из обычных и неповторимых женских историй:
После многих часов начальной фазы схватки усилились. С каждой новой волной приливы ощущений
становились все сильнее, и после каждой такой волны — лишь несколько минут затишья. Я подумала, что это и
впрямь тяжело: «Пожалуй, я этого не вынесу».
Пытаясь справиться со своим дыханием во время очередного прилива, я вдруг всем телом ощутила
поддержку и участие моего партнера. Заглянув ему в глаза, я увидела, что он здесь, со мной, и подумала: «Я
смогу».
Следя за дыханием, я изменяю положение тела и погружаюсь в себя. Я прислушиваюсь к своему телу и,
ощущая свое дыхание, погружаюсь в свои ощущения. По мере того как боль усиливается, я снова думаю: «Так
тяжело, как сейчас, пожалуй, еще не бывало... Я этого не выдержу».
Мой партнер держит меня в своих объятиях, и я слышу голос врача: «Я знаю — это трудно, но ты у нас
молодчина, твой организм работает отлично».
Я снова погружаюсь в ощущения своего тела, чувствуя, как каждое новое сокращение уносит меня за черту,
которая только что казалась мне непреодолимой. Я что-то мычу и глотаю воздух, а мое тело постепенно
раскрывается. Я начинаю кричать и даю волю чувствам: «Не знаю, как долго я смогу еще продержаться».
Все это сильно угнетает меня. Я хочу, чтобы это поскорее закончилось, и у меня ломит поясницу. Мой
партнер надавливает рукой мне на спину, чтобы облегчить эту боль, и тут начинаются первые потуги. Я
расслабляю свое тело и принимаюсь тужиться. Ужасно сильные ощущения: потуги невероятно сильны. С
каждым новым толчком я чувствую, как ребенок опускается ниже.
Через какое-то время врач нежно поглаживает мне волосы и говорит: «Маленький начинает толкаться.
Головка малыша уже здесь. Потянитесь рукой и нащупайте ее. Еще немного усилий, и ребенок выйдет наружу».
И вот я трогаю головку своего малыша, который сейчас родится. Еще один толчок, и ребенок проходит
сквозь меня в этот мир. Я прижимаю младенца к своей груди и впервые держу его в своих объятиях. Глядя в его
глаза, я думаю: «Вот самое удивительное из того, что мне когда-либо удавалось свершить. Я родила этого
прекрасного младенца!»

Стимулирование с помощью внимания

♦ По нескольку раз в день кладите руки на живот и с нежностью думайте о вашем будущем малыше.
♦ Каждый день записывайте в дневник свои ощущения.
♦ На одном из ранних этапов беременности посадите дерево или цветущий куст, который бы символизировал
рост и развитие вашего малыша. А когда ваш ребенок родится, вы сможете вместе ухаживать за этим растением.
♦ Читайте вслух волшебные сказки и проникновенную поэзию и ежедневно слушайте прекрасную
расслабляющую музыку.
♦ Каждый день практикуйте масляный массаж перед тем, как принять ванну или душ.
♦ Слушая музыку, лежа в ванной или занимаясь медитацией, распространяйте приятные ароматы, создавая
ассоциации между любимым запахом и расслабленным состоянием вашего сознания.
♦ Постарайтесь, чтобы ваше меню включало в себя все шесть вкусов пищи.
♦ Выбирайте для еды продукты разнообразных ярких насыщенных цветов, ароматов, вкусов и текстур.
♦ Относитесь к еде со вниманием. Хотя бы раз в неделю принимайте пищу в тишине, сосредоточив на ней все
свое внимание.
♦ Дважды в день занимайтесь медитацией по 20-30 минут.
♦ В течение дня обращайте внимание на сигналы стресса и старайтесь вести себя так, чтобы максимально
сократить негативные его последствия.
♦ Регулярно и осознанно выполняйте позы йоги, проявляя любовь и уважение к своему телу.
♦ Воспринимайте свою беременность как возможность изучить как можно больше естественных способов
исцеления своего организма.
♦ В случае возникновения какого-либо неприятного симптома, мысленно пройдитесь по «списку» тех
правил, которые вы решили выполнять: уделять время отдыху, правильно питаться, потреблять достаточно
жидкости, регулярно заниматься физическими упражнениями и др.
♦ Установите доверительные взаимоотношения со своим лечащим врачом и не стесняйтесь обращаться к нему
по поводу любого эмоционального или физического беспокойства.
♦ Стремитесь сознательно улучшать свои навыки общения. Когда вы чем-то расстроены, постарайтесь верно
определить, в чем состоит ваша истинная потребность, и попросите окружающих помочь вам в ее
удовлетворении.
♦ Испытывая эмоциональное возбуждение, практикуйте предложенные нами семь шагов к эмоциональному
просветлению. Заметьте, сколько сил и уверенности придает вам умение брать на себя ответственность за
собственное эмоциональное состояние.
♦ Всякий раз, затрудняясь сообщить мужу или партнеру о своих чувствах, создавайте такие условия, в
которых вы могли бы совместно развивать свое умение сознательно слушать друг друга.
♦ Ознакомьтесь с этапами и фазами родовой деятельности и родоразрешения. Когда знаешь маршрут, легче
добраться до намеченной цели.
♦ Выполняйте дыхательные упражнения, чтобы в течение родов вы могли пользоваться широким набором
приемов, возвращающих вам внутреннее равновесие.
♦ Вместе с вашим партнером, который будет помогать вам в процессе родов, изучите различные приемы
массажа, акупрессуры, а также дыхательные практики, чтобы вы были уверены, что ваш партнер сможет оказать
вам необходимую поддержку.

ГЛАВА 8

Воспитание матери и ребенка
Вездесущий, всеобъемлющий,
всезнающий, вечный, безначальный.
Величайший из величайших,
наименьший из малых. Ты начинаешь свой путь как крупинка разума.
Пища, образы, воспоминания и желания превращают тебя в клетки, глаза, уши и плоть.
Усложняясь внутри себя,

ты творишь вновь и вновь.
Ты — любовник и возлюбленный,
зритель и сцена,
творец и творение.
Всмотрись в это дитя, пришедшее из чрева мироздания.
Через мужское семя,
брошенное во чрево женщины,
ты возвращаешься к нам снова и снова,
в бесконечном космическом танце. ДИПАК ЧОПРА

Рождение вашего ребенка — это волшебное начало. Вы JL стали главной участницей творческого процесса,

воплотившего в реальность новую жизнь. Будущие дни, месяцы и годы будут посвящены воспитанию ребенка,
чтобы он мог полностью реализовать свою возможность быть человеком.
Взрастив внутри себя и родив ребенка, вы испытали, возможно, самое удивительное и сильное переживание в
своей жизни. Пройдя через беременность и роды, женщина одновременно чувствует и радость, и изнеможение.
Не торопитесь, сознательно замедлите темп своей жизни и уделите достаточно внимания себе, своему партнеру и
вашему малышу. В течение нескольких следующих недель позвольте себе Расслабиться, побыть наедине со
своими мыслями и вволю поспать, чтобы восстановить свои биоритмы и биоритмы вашего ребенка. Чем больше
вы отдохнете, тем большее удовольствие доставит вам общение с ним. Для этого вам придется временно оставить
свою привычку все в жизни держать под контролем, и попытаться еще теснее сблизиться со своим ребенком,
восстанавливая свои личные высшие жизненные приоритеты.
Освободите себя на какое-то время от уборки и прочих домашних забот. Первые несколько недель после родов
пролетят удивительно быстро. Замедлите темп своей жизни и насладитесь каждым мгновеньем. Создайте
святилище покоя вокруг себя и новорожденного. Старайтесь находить время для того, чтобы прикрыть глаза и
подышать. Не торопитесь нырнуть с головой в новый этап своей жизни — прочувствуйте как можно полнее тот,
в котором вы сейчас находитесь. Окружите себя умиротворяющей музыкой и успокаивающими ароматами.
Организуйте для себя систему поддержки в приготовлении пищи, уборке и других домашних заботах, чтобы вы
могли сосредоточить свою энергию на уходе за ребенком и собой. Вашему телу необходимо время, чтобы
приспособиться к тем резким физиологическим изменениям, которые происходят в нем после рождения ребенка.
Уважьте свое тело, предоставив ему время для восстановления.

Самая важная потребность
Родители и новорожденные должны быть вместе. Та близость, которая сформировалась между матерью и
ребенком за девять месяцев вызревания плода, требует продолжения: мать должна кормить свое дитя, ласкать его
в своих объятиях, баюкать, держать на руках и носить с собой. Малыши испытывают потребность в физическом
контакте с теми, кто о них заботится, и сразу после рождения начинают искать взаимной близости. Отец ребенка
или ваш партнер может разделить эту близость с самых первых минут жизни младенца.
В большинстве культур мира, во все времена и эпохи Младенец, Мать и Отец в первые часы и дни после родов
были предметом особой заботы. Друзья и родственники заботятся о полезной пище и выполняют основные
работы по дому, позволяя новоиспеченным родителям немного отдохнуть, чтобы они могли продолжать
поддерживать эмоциональный контакт с новорожденным младенцем. Одна из проблем, с которой сталкивается
современное западное общество, состоит именно в необходимости преодолеть барьер взаимной изоляции,
порождаемый укоренившимся стилем жизни. Задолго до рождения своего ребенка подготовьте членов вашей
семьи и друзей к тому, что вам потребуется их поддержка в первые несколько недель после родов. Согласно
учению Аюрведы, первые шесть недель после этого события — критический период в жизни матери.
Предоставив своему организму достаточно времени на восстановление сил после перенесенных испытаний, вы
предотвратите тот внутренний дисбаланс, из-за которого в дальнейшем могли бы возникнуть серьезные
проблемы со здоровьем.

Сразу после родов
Подумайте о восстановлении здоровья и пополнении сил. Не забывайте пить побольше свежих соков, воды или
чая из трав, чтобы обеспечить себя достаточным количеством жидкости. Прислушайтесь к своему аппетиту, и
когда он заявит о себе, начните с легкоусвояемых супов и каш, постепенно переходя к более калорийной пище.

Попросите свою «группу поддержки» приготовить вам самые вкусные, питательные и свежие блюда, когда
почувствуете, что уже можете себе это позволить. По нескольку раз в день на протяжении нескольких минут
массируйте живот с применением теплого масла. Лучше всего для этого подойдут миндальное, кунжутное,
кокосовое масла, а также масло жожоба. Как можно больше отдыхайте вместе со своим партнером и младенцем.
Первые несколько дней пребывания в больнице, родильном доме или у себя дома старайтесь засыпать тогда,
когда спит ваш ребенок. В первую неделю не снимайте пижамы ни днем, ни ночью. Возможно, что подаренные
ребенком минуты покоя вам захочется посвятить решению своих неотложных дел, но мы рекомендуем все же
отдать предпочтение отдыху. Посвятите несколько минут тому, чтобы записать свои впечатления о процессе
родов на магнитофон или в дневник, пока мысли и чувства еще достаточно свежи. Следуйте ритуалу
документировать все то, о чем вам приятно будет вспомнить по прошествии многих месяцев и лет.

Первые недели
После тяжкого труда рождения ребенка каждая женщина мечтает о том спокойном времени, которое она,
здоровая и отдохнувшая, сможет проводить вместе со своим малышом. Сосредоточьтесь на восстановлении
своей энергии, в первые несколько недель старайтесь не уходить далеко от дома. Попросите кого-нибудь
помогать вам готовить пищу или выполнять другую работу, чтобы вы могли уделить больше внимания своему
малышу. Сделайте отдых своим главным приоритетом.
Используйте для медитации любую подходящую возможность. Если вам приходится просыпаться ночью,
чтобы покормить новорожденного, медитируйте, концентрируя сознание на дыхании, чтобы ваше тело отдыхало
даже тогда, когда ум продолжает работать. Выработайте привычку делать ежедневный теплый масляный массаж
себе и своему ребенку, особое внимание уделяя своему животу и голове. В первые несколько недель особенно
осторожны будьте со своим пищеварительным трактом. Отдавайте предпочтение простым, калорийным
продуктам: супам, приготовленным на пару овощам, вареным и тушеным овощным, мясным и рыбным блюдам, а
также свежеиспеченному хлебу. Не забывайте пить побольше жидкости, включая свежие соки и горячие
травяные чаи, особенно если вы кормите грудью.
Продолжайте обращать внимание на окружающие вас звуки, зрительные образы и запахи, выбирая те
впечатления, которые оказывают благоприятное воздействие на вас и вашего ребенка, и избегая тех, что могут
причинить вам вред.

Как успокоить боль

Приготовьтесь к тому, что какое-то время после родов вы будете испытывать неприятные ощущения в области
промежности. Чтобы успокоить и смягчить травмированные ткани, прикладывайте к ним ледяные примочки на
основе лекарственных трав. Это помогает уменьшить припухлость и снять неприятные ощущения. Такие ледяные
примочки можно изготовить самостоятельно.
Залейте одну из нижеуказанных трав или их смесь кипятком и настаивайте 5-10 минут. Процедите
полученный настой и остудите его. Когда раствор остынет, добавьте в него несколько колпачков жидкого алоэ
вера. Пропитайте большие гигиенические подушечки полученным раствором, поместите их в герметичные
пластиковые пакеты и заморозьте. Рекомендуем приготовить такие пакеты и положить в морозильную камеру
задолго до родов.
Существует множество различных лекарственных трав, способных значительно уменьшить неприятные
ощущения в травмированных тканях. Попробуйте вскипятить 1 чайную ложку свеженатертого имбиря (Zingiber
officinale) примерно в 0,5 л воды, пропитать этим отваром гигиенические подушечки, поместить их в
герметичный пластиковый пакет, охладить и приложить к промежности.
Ромашка аптечная успокаивающе действует на раздраженные ткани. Возьмите 1 столовую ложку цветов
ромашки на стакан кипятка. Остудите настой и применяйте его для компрессов, используя чистую
хлопчатобумажную ткань или прокладку.
Лещину вирджинскую (Hamamelis virginiana) собирают с кустарников или небольших деревьев,
распространенных в лесах атлантического побережья Северной Америки. Обычно ее применяют, чтобы ослабить
симптомы незначительного раздражения и воспаления кожи. Целый ряд препаратов, приготовленных на основе
лещины вирджинской, вы найдете в любой местной аптеке. Вы сами сможете приготовить такое средство, если
зальете стаканом кипятка пару столовых ложек сушеных листьев лещины, дадите им 10 минут настояться, после
чего процедите полученный раствор. Раствор можно применять для изготовления компрессов после того, как он
остынет. Лещина вирджинская помогает также при лечении геморроидальных узлов.
Пользуйтесь спринцовкой с теплой водой, в которую предварительно добавлены несколько капель раствора
«Бетадин» (Betadine), чтобы снять неприятные ощущения и содержать в чистоте область промежности. Каждый
раз, справив малую нужду, ополаскивайте промежность теплой водой из спринцовки.
Гель алоэ вера также может оказаться полезным для лечения болезненной чувствительности вашей
промежности. Наносите сок, полученный из свежего листа алоэ вера, или специально приготовленный гель
непосредственно на любой раздраженный участок. Это поможет уменьшить боль и предохранить заживающую
область от инфекции.

Кровотечение
После рождения ребенка вы обнаружите у себя кровавые выделения, так называемые похии, которые обычно
продолжаются около шести недель. В течение первой недели выделения будут такого же цвета, как и в период
обычного менструального цикла, со сременем они должны посветлеть. Пройдет 6 или 8 недель, пока ваша матка
примет свой обычный размер и заживет то место, к которому прилегала плацента. Воспринимайте все это как
должное и способствуйте исцелению своего тела в течение этих нескольких недель. Пользуйтесь не тампона ми, а
гигиеническими салфетками.

Послеродовые схватки

В течение одного-двух дней после родов вы можете ощущать схватки в связи с сокращением матки. Женщины,
пережившие не одну беременность и роды, говорят, что в эти дни матке нужно здорово потрудиться, чт обы
вернуть себе прежний вид. Обычно эти схватки ощущаются во время кормлений грудью: их стимулирует
натуральный гормон окситоцин, связанный с выделением молока из молочных желез. Если неприятные
ощущения стали слишком сильными, попробуйте выполнить следующее упражнение:

Упражнение
Ощущая схватки, закройте глаза и сделайте долгий, медленный вдох. С каждым выдохом старайтесь ясно
предс тавить себе, как ваше тело расслабляется: от головы до пальцев ног. После нескольких вдохов и выд охов
сосредоточьте свое сознание на облас ти живота. Почувс твуйте, как живот поднимается и опускается вокруг
вашей матки. Со следующим вдохом позвольте своему сознанию свободно погрузиться внутрь вашей матки.
Ощутите, как ваше дыхание протекает по этому священному пространс тву, из которого совсем недавно прибыл
ваш малыш. Поблагодарите свою матку за нелегкий труд и мудрос ть, проявленные при рождении и воспитании
вашего ребенка. И возд айте ей должное за то, что она продолжает трудиться, возвращая свои обычные формы.
Умерить боль послеродовых схваток вам помогу т следующие лекарс твенные травы:
♦ Малина (Rubus idaeus) издавна применяется как болеу толяющее и регулирующее средство для родовых
путей. Если с толовую ложку лис тьев залить стаканом горячей воды, этот настой поможет облегчить
послерод овые схватки и успокоить пищеварительную систему.
♦ Корень валерианы (Valeriana officinalis) применяли для снятия нервного напряжения еще в средние века.
Он помогает от мышечных спазмов и как седативное средство. Кормящим матерям использовать его нужно с
осторожнос тью, так как оно может попас ть в молоко. Валериану можно добавлять в горячие ванны для у толения
мышечной боли.

ГЕМОРРОИДАЛЬНЫЕ УЗЛЫ

Образование геморроидальных узлов после родов — весьма распространенное явление. Они представляют
собой расширения прямокишечных вен и сопровождаются очень неприятными и назойливыми ощущениями.
Нередко эта болезнь развивается еще в процессе беременности, поскольку дополнительный вес матки давит на
тазовое дно, а интенсивные толчки во время родов очень часто приводят к ее обострению. Обычно спустя
несколько недель после родов геморроидальные узлы исчезают, но иногда они могут сохраняться и дольше.
Делайте все возможное, чтобы избежать запора и напряжения при испражнении, пользуйтесь легкими
слабительными средствами. Позаботьтесь о том, чтобы ваш рацион включал в себя достаточно свежей
растительной клетчатки: фруктов, овощей и цельных зерен. Следующие рекомендации также помогут вам
уменьшить неприятные ощущения и будут способствовать лечению.
♦ Сок листьев алоэ вера наносят непосредственно на геморроидальные узлы для их уменьшения и облегчения
боли. Можно использовать сок свежесрезанных листьев или аптечные препараты.
♦ Семена псилиума (Plantago afra)* с древних времен применяли в Азии, Европе и Средиземноморье для
нормализации стула. Эти семена обладают особой клейкостью и в десятки раз увеличивают свой объем под
действием влаги. «Метамуцил» (Metamucil) — широко известный препарат, созданный на основе псилиума. Тем,
кто принимает псилиум, необходимо обильное питье.
♦ Корень лакричника (Glycyrrhiza glabra)** может пригодиться для непродолжительного лечения геморроя.
Лакричник обладает противовоспалительным действием и традиционно используется для лечения воспалений
желудочно-кишечного тракта. Избыточное применение лакричника может вызвать рост кровяного давления и
изменение содержания электролитов в крови. Чашка чая, заваренного на 1 чайной ложке измельченного корня
лакричника, раз в день на протяжении двух недель — вот его безопасная доза.
♦ Прокладки, пропитанные настоем лещины вирджинской, в специальной упаковке или изготовленные
самостоятельно — путем замачивания марлевых прокладок в настое — помогут избавиться от неприятных
ощущений. Охладите прокладки в холодильнике и прикладывайте к жгучей ране после каждого стула или когда
потребуется.
♦ Принимайте теплые зытц-ванны, погружая в воду свои ноги, бедра и нижнюю часть живота. Название
«зитц-ванна» происходит от немецкого sitzen, или сидеть. В зитц-ванну добавляют лекарственные травы,
включая календулу, лаванду, розмарин, ромашку, алтей и ржавый вяз. Можно также добавить овсяное толокно

или овсяные хлопья, которые продаются в аптеке. Приготовьте настой примерно из 1 стакана трав, влейте его в
теплую воду и посидите в ней минут 20.
* Особый вид подорожника. ** «Солодка голая».

Упражнения Кегеля для тазового дна

Специально разработанные доктором Арнольдом Кегелем еще в 1940-х годах упражнения помогают укрепить
и восстановить тонус мышц промежности. Они показаны также после травм, связанных с разрывами и
наложением швов.
Поначалу вам может показаться довольно трудно удерживать свои мышцы в напряжении долее нескольких
секунд, но продолжайте делать по 50-100 упражнений Кегеля ежедневно, и вы увидите, как ваши мышцы
восстановят свою обычную силу. Мышцы промежности поддерживают внутренние органы и препятствуют
непроизвольному мочеиспусканию. Инструкцию по выполнению упражнений Кегеля вы найдете в четвертой
главе.

Эмоциональные колебания и материнские чувства

Когда ум успокаивается, тело обретает силу.
В первые несколько недель после рождения ребенка эмоциональное состояние матери бывает весьма
неустойчивым. Еще минуту назад она чувствовала себя несказанно счастливой, глядя в глаза своего малыша, а
сейчас вот-вот заплачет. На одном дыхании она плачет и смеется безо всякой видимой причины. Быстрая смена
настроений — одна из особенностей послеродового периода. Эта повышенная эмоциональная возбудимость
вызвана многими биохимическими и гормональными изменениями, которые происходят в теле матери после
родов. Вследствие нерегулярного режима сна накапливается усталость, что тоже весьма важный фактор
эмоционального равновесия. Это типичное состояние эмоционального возбуждения называют послеродовой
хандрой. Обычно оно постепенно проходит в течение 10-14 дней с момента рождения ребенка. Надеемся, что
следующие рекомендации помогут ослабить всплески ваших эмоций.
♦ Старайтесь как можно больше отдыхать. Спите, когда спит ваш младенец, и отдыхайте, когда отдыхают
ваши старшие дети.
♦ Ежедневно занимайтесь медитацией — это можно делать во время кормления младенца.
♦ Своевременно питайтесь, ежедневно потребляя свежую, питательную пищу.
♦ Займитесь физическими упражнениями, как только почувствуете, что это неопасно для вашего тела.
Начните с приятных прогулок, постепенно наращивая активную нагрузку.
♦ Пользуйтесь поддержкой членов своей семьи и друзей.
♦ Сообщайте о том, что вас беспокоит, мужу, партнеру, близким друзьям или своему врачу.
♦ Ведите дневник, ежедневно занося в него свои мысли и чувства.

Послеродовая депрессия

80 % женщин подвержены кратковременным приступам послеродовой хандры, но куда более серьезной
проблемой является послеродовая депрессия. Охватывая примерно 10 % новоиспеченных матерей, она протекает
в довольно острой и сильной форме и может негативно отразиться на способности матери ухаживать за своим
ребенком. Особенно подвержены этому недомоганию женщины, которым и ранее приходилось испытывать
депрессии, однако послеродовая депрессия может охватить любую женщину, независимо от возраста и
количества предыдущих беременностей.
В течение нескольких дней и даже недель после рождения ребенка послеродовая депрессия может протекать
незаметно. Женщина может просто почувствовать себя уставшей, печальной и раздражительной в такой степени,
что не в состоянии будет продолжать свои обычные домашние дела или работу. В такие моменты человек теряет
способность радоваться тому, что всегда доставляло ему удовольствие, испытывает тревогу и беспокойство.
Обычный режим сна и питания нарушается. В некоторых случаях у женщины даже возникают импульсы
причинить вред себе или своему ребенку. Смущение по поводу собственных чувств обычно наносит еще
большую травму и мешает решиться прибегнуть к необходимой помощи и лечению.
Отсутствие поддержки со стороны окружающих наряду с неосуществимым желанием стать идеальной
матерью существенно повышает вероятность возникновения послеродовой депрессии. Осложнения в ходе
беременности или преждевременные роды также могут стать усугубляющим фактором.
Прежде всего необходимо признать, что тому, кто испытывает подобное глубокое чувство уныния, необходима
профессиональная помощь. Если у вас возникла такая проблема, это не значит, что вы — плохой человек, или не
любите своего ребенка, или «вас бьет Бог» за какие-то проступки. Даже самый нежный и заботливый человек
может оказаться в жестоком противоборстве с депрессией. Это означает лишь, что он испытывает серьезную
физиологическую и биохимическую нестабильность и нуждается в лечении. Ради своего блага и ради блага

вашего малыша примите ту поддержку, которая вам понадобится для преодоления этого тяжелого состояния,
если в течение более двух недель с момента рождения ребенка вы ощущаете следующие симптомы:
♦ постоянное чувство изнеможения;
♦ усиливающееся чувство печали, вины или беспомощности;
♦ отсутствие интереса к своему ребенку;
♦ неспособность заботиться о себе;
♦ приступы сильного гнева или страха в сочетании с импульсом причинить вред себе или своему ребенку.
Врачебная помощь в преодолении послеродовой депрессии может сводиться к конкретным рекомендациям
или, в случае необходимости, к лечению с применением антидепрессантов. По мере улучшения вашего состояния
практика здорового образа жизни поможет вновь пробудить ваши силы и активизировать «внутреннюю аптечку»,
чтобы восстановить свое нормальное самоощущение и наслаждаться материнством.

Кормление грудью

Ваше молоко создано природой специально для вашего малыша. По своим качествам оно значительно
превосходит любые жидкости и продукты, которые вы могли бы использовать для его кормления. Материнское
молоко — замечательный нектар, насыщенный важнейшими питательными веществами, необходимыми для
здоровья вашего ребенка. И кроме них оно содержит в себе компоненты, обеспечивающие иммунную защиту
младенца от целого ряда болезней и инфекций. Материнское молоко способствует развитию полезных бактерий в
пищеварительном тракте ребенка и сокращает риск возникновения аллергии и астмы в будущем. Молоко матери
имеет очень сложную структуру и состав. Некоторые из его составляющих разрушаются в желудке малыша,
другие сохраняются, обеспечивая необходимую степень защиты его здоровья, но любые попытки людей
искусственно воссоздать их химическую структуру и целебный эффект не могут и отчасти заменить того, что
предлагает вам сама природа.

Состав материнского молока меняется с течением времени. В первые несколько дней после рождения ребенка
в груди образуется молозиво. Это густая жидкость желтого цвета, богатая антителами, способными активно
бороться с инфекциями. Антитела прикрепляются к внутренним стенкам носовых проходов, горла и желудка
вашего ребенка, защищая его от вирусов и бактерий. Пищеварительные ферменты, факторы роста полезных
кишечных бактерий, протеины, регулирующие уровень содержания железа, — все это ребенок получает вместе с
молозивом. Оно обладает также легким слабительным действием, помогая ребенку осуществить первый стул,
выделив из своего организма первородный кал, или меконий. На третий или четвертый день после родов в
материнской груди вместо молозива постепенно начинает вырабатываться зрелое молоко. Выделяемое в этот
период молоко называется переходным. Концентрация иммуноглобулинов и всех протеинов в переходном молоке
уменьшается, тогда как содержание лактозы, жиров и калорий возрастает. Это преобразование продолжается
около двух недель.
Состав зрелого молока изменяется на протяжении каждого кормления. Молоко, выделяемое в начале
кормления, также называют молозивом или первым молоком. Его образуется довольно много, однако жирность
его сравнительно мала. Молоко, выделяемое в конце кормления содержит значительно больше жира, и его
выделяется меньше. Материнское молоко в изобилии содержит жирные кислоты с длинными углеводородными
цепями, необходимые для нормального развития головного мозга, а также карнитин, который играет важную
роль в энергетическом обмене. Позвольте своему ребенку сосать столько, сколько потребуется, и вы обеспечите
ему необходимый объем и состав питания.

Повышение лактации
Общеизвестно, что ребенку необходимо получать материнское молоко хотя бы в течение первого года жизни.
Однако многие женщины перестают кормить своих детей грудью гораздо раньше. При этом они часто ссылаются
на то, что их грудь вырабатывает слишком мало молока*. Мы приводим здесь небольшой список лекарственных

трав, традиционно используемых для увеличения лактации, хотя эффективность большинства из них пока не
получила научного подтверждения.
* Увеличению и продлению лактации способствует регулярное опорожнение груди. Поэтому в первые 3-4 месяца, пока ребенок ест
сравнительно немного, целесообразно сцеживать излишек молока из груди после каждого кормления (только осторожно и со знанием
дела, чтобы не травмировать грудь).

♦ Пажитник (Trigonella foenum graecum) — растение, чаще других рекомендуемое для увеличения лактации.
Его продают в таблетках, а также в виде настоек и чаев. Имеются документальные свидетельства тому, что
пажитник понижает уровень сахара в крови, поэтому, применяя это средство, не забывайте регулярно питаться.
Большие дозы пажитника придают материнскому молоку и ребенку запах кленового сиропа.
♦ Такие ароматические травы, как фенхель (Foeniculum vulgare), анис (Pimpinella anisum) и корица (Cinnamoтит verum), стимулируют лактацию и обладают своими особенными неповторимыми свойствами. Каждое из
этих растений придает молоку своеобразный аромат, и если он окажется привлекательным для вашего малыша,
это тоже будет способствовать увеличению лактации. Перечисленные травы способствуют нормализации работы
желудка, что также полезно и для матери, и для ребенка.
♦ Люцерна (Medicago saliva) — трава, традиционно используемая для омоложения и восстановления сил.
Считается, что она также способствует увеличению лактации. Это растение богато витаминами D, Е и К.
♦ Известная из Аюрведы трава шатавари (Shatavari), или спаржа кистевидная (Asparagus racemosus),
родственница обычной спаржи, пользуется давней репутацией растения, способствующего омоложению
женского организма. Влияние этой травы на лактацию подтверждено многочисленными исследованиями на
скотоводческих фермах. Ешьте спаржу и проверьте сами, насколько это увеличит выделение молока.

Методика кормления
В учении Аюрведы материнское молоко называется упад-хату, что означает «превосходный продукт», в
котором содержится женская раса — т. е. плазма, жизненный сок, сущность. Чтобы материнское молоко было
питательным, соответствующее питание нужно обеспечить для женской расы. И лучший для этого способ —
гармоничная, сбалансированная диета, содержащая необходимое количество белков, углеводов, жиров,
витаминов, минералов и клетчатки. Прислушаться к своему аппетиту и следовать сбалансированной диете, в
которой учтены все шесть вкусовых ощущений, — вот что вы должны сделать, чтобы обеспечить себе здоровое
питание. Мы рекомендуем вам также постоянно потреблять качественные мультивитаминные и
мультиминеральные добавки, которые поддержат ваш организм в период кормления грудью. Не забывайте пить
побольше воды и соков, избегая, однако, употребления газированных, алкогольных напитков и кофе.
Выделение материнского молока во многом зависит от тех приятных эмоций, спокойствия и уверенности,
которые женщина испытывает непосредственно в процессе кормления грудью. Уединяясь в такие моменты в
каком-нибудь тихом и спокойном месте, свободно медитируя и представляя себе, как ваше питательное молоко
передается вашему малышу, вы сможете полностью расслабиться и погрузиться в свои ощущения.
Если вы всерьез сомневаетесь, хватает ли молока вашему младенцу, обратитесь за советом к консультанту по
лактации. Немного пополнив свой теоретический багаж и приобретя полезные практические навыки, вы
избавитесь от ненужных волнений. Пусть ничто не мешает вам испытать свойственную всем млекопитающим
извечную радость кормления своего потомства.

Благословенные часы
Это время осознанной близости и нежных чувств между вами и вашим ребенком. Независимо от того, кормите
вы ребенка грудью или искусственным путем, прислоните животик младенца к своему животу. Установите
зрительный контакт с малышом и посылайте мысли любви и благодарности этой новорожденной душе, которая
поручена вашим заботам. Закройте глаза и замедлите дыхание, чтобы полнее сосредоточить свое осознание на
этом процессе. Чувствуйте, как ваши руки обвивают ребенка, как вздымается и опускается ваш живот,
соприкасаясь с его телом. Чувствуйте, как ваше дитя воедино сливается с вами. Ощутите его головку в ваших
руках, и пусть ручки младенца коснутся вас. Почувствуйте, как любовь и забота разливаются по вашему телу,
когда вы кормите свое дитя.

Набухание груди и застой молока *
* Своевременное и полное опорожнение груди, легкий массаж во время кормления, предотвращение переохлаждения области грудных желез и обильное
питье — прекрасная профилактика всевозможных неприятностей. В случае воспаления поможет компресс из мази Вишневского.

Чтобы уменьшить набухание груди, попробуйте чаще кормить ребенка. Меняйте позы в процессе кормления,
равномерно опорожняя все области груди. Чтобы сделать свои ощущения более приятными, перед кормлением
кладите на грудь теплый компресс, а после него — холодный или несколько раз в день принимайте теплый душ.
Делайте мягкий массаж груди, поглаживая ее от периферии к соскам. Подберите удобный хлопчатобумажный
бюстгальтер и не носите тяжелых пакетов или неудобных сумок, которые могли бы раздражать вашу грудь.
Если, несмотря на предложенные выше меры, вы ощущаете в груди боль или если у вас поднялась
температура, обратитесь за помощью к врачу. Если вам назначат антибиотики, выясните, безопасно ли

принимать их во время кормления. Грудные ванны с добавлением имбирного корня, ромашки или календулы
помогут уменьшить неприятные симптомы.

Упражнения для укрепления жизненных сил родителей
Забота о ребенке позволяет нам вновь открыть для себя окружающий мир. Глядя на Вселенную глазами
малыша, мы вспоминаем, что жизнь прекрасна и удивительна. Постарайтесь вернуть себе то ощущение чуда,
которое вы испытывали в детстве, а для этого ежедневно гармонизируйте свою связь с пятью природными
элементами — землей, воздухом, огнем, водой и пространством. Следующие советы помогут вам укреплять свои
жизненные силы и воспитать не только свое новорожденное дитя, но и того ребенка, который живет внутри вас.
♦ Если позволяют погодные условия, ежедневно ходите по земле босиком, хотя бы по 10 минут.
Сосредоточьте свое внимание на ступнях ног, насыщая себя энергией Матери-земли.
♦ Прогуливайтесь вдоль естественных водоемов, чтобы прохладное, очищающее и гармонизирующее влияние
воды вливалось в ваше существо.
♦ Проникайтесь солнечным светом и теплом. Будьте признательны животворной силе Солнца, источнику
всей земной жизни.
♦ Прогуляйтесь на природе среди растений и глубоко вдыхайте в себя их ароматы. Лучше всего заряжаться
жизненной энергией растений на рассвете и в сумерки.
♦ Ночью вглядитесь в звездное небо. Пусть ваше сознание заполнит собой небеса, а космос наполнит ваше
сознание.
♦ Потребляйте произрастающие в вашей местности свежие и с любовью приготовленные фрукты, овощи и
злаки. Они вобрали в себя жизненную силу всех пяти элементов.

Сознание новорожденного

С рождением ребенка началась новая история вашей жизни. Девять месяцев беременности, когда вы
заботились о себе и о своем ребенке, послужили волшебным началом. Постарайтесь, чтобы тот источник любви и
поддержки, который зародился в глубине материнского чрева, не иссякал.
Эта юная жизнь поручена вашей заботе, чтобы вы проявили чуткость к ее физическим, эмоциональным и
духовным потребностям. Уделите внимание воспитанию всех органов чувств своего ребенка. Научите его
наслаждаться сладостными звуками, нежными прикосновениями, красивыми образами, здоровыми вкусовыми
ощущениями и успокаивающими ароматами. Вместе с вашей любовью и заботой эти полезные звуки, ощущения,
зрительные образы и ароматы станут первыми кирпичиками в здании здоровой и полнокровной жизни вашего
ребенка.
Исследования, проведенные детским психиатром из Бостона доктором Питером Вольфом и голландским
психологом Гансом Прехтом, выявили шесть основных состояний сознания новорожденного. Наблюдая за их
особенностями, вы сможете лучше понимать и удовлетворять повседневные потребности своего ребенка. Эти
шесть состояний — спокойная готовность, активная готовность, дремота, спокойный сон, активный сон и плач.
Пребывая в состоянии спокойной готовности, ваш ребенок реагирует и обращает внимание на вас, когда вы с
ним взаимодействуете. Его тело расслаблено, а взгляд полон внимания. В этом состоянии малыш очень
восприимчив, такие моменты можно использовать для укрепления вашего взаимного контакта.
В состоянии активной готовности новорожденный демонстрирует активные движения телом. Кажется, что
таким способом он общается с вами, когда вы обращаетесь к нему. Находясь в этом состоянии, он с интересом
рассматривает окружающую обстановку, не всегда проявляя желание ко взаимному зрительному контакту.
Прежде чем проснуться или погрузиться в сон, ребенок пребывает в состоянии дремоты. Его глаза
открываются и закрываются, но он не сосредоточивает своего внимания на отдельных предметах. Затем он
погружается в сон: его веки постепенно слабеют, и иногда можно видеть, как он закатывает глаза, пока его веки
остаются слегка приоткрытыми. Сейчас он находится где-то между бодрствованием и сном.
Во время спокойного сна лицо и тело ребенка расслаблено и лишь изредка делает слабые движения. Его
дыхание спокойно, и только изредка можно заметить вздохи.
Активный сон ребенка — это эквивалент фазы быстрого сна* взрослого. Ваш малыш спит, оставаясь
физически активным. Он может ворочаться и шевелиться, строить смешные рожицы и делать сосательные
движения. Пребывая в этом сонном состоянии, он может даже прижаться к вам своим тельцем в поисках тепла.
* Фаза сна характеризующаяся повышенной активностью головного мозга. Одним из признаков этой фазы являются быстрые движения глазных яблок
(БДГ).

С помощью плана дети сообщают нам о своих потребностях. Возможно, ребенку нужна пища, тепло или уют.
Обычно, чтобы успокоить ребенка, его достаточно покормить, взять на руки или обнять. Крик для ребенка —
форма общения. Он хочет вам сообщить, что ему неудобно лежать, или просто желает убедиться в том, что вы
рядом. Если вы будете с нежностью реагировать на его крик, он научится верить в то, что вы слышите его и
заботитесь об удовлетворении его потребностей.

Детская речь

Маленькие дети могут по-разному выражать свое отношение к вам и к окружающему миру. Они плачут,
шумят, ерзают, толкаются, слушают, пристально смотрят, меняют выражение лица, заглядывают вам в глаза и
улыбаются. Они непрестанно учатся сообщать о своих потребностях при помощи движений и звуков. Вам может
показаться, что ваш малыш беседует с вами, а он только учится говорить, наблюдая за вашим выражением лица и
подражая ему. Он развивает этот диалог, учась синхронизировать движения своего тела с интонацией вашего
голоса.
Ребенок не может плакать без причины. Возможно, ему хочется есть, побыть у вас на руках, хочется чтобы его
приласкали или поменяли пеленки. Возможно, он не может заснуть и просит вас помочь. В первые несколько
месяцев вам предстоит научиться определять точную причину детского плача. Вам предоставляется возможность
понять уникальность этого существа и способов общения с ним.

Совместный сон

Возможностей для укрепления взаимных уз очень много. Одна из них — совместный сон — явление,
получившее на Западе название «семейной постели» (family bed). Многие культурные традиции во всем мире
поощряют совместный сон в течение первых месяцев и даже лет жизни ребенка. Оказалось, что возможность
делить постель с родителями позволяет стабилизировать сердечный ритм ребенка и деятельность нервной
системы. Матери чаще кормят детей грудью. Считается также, что совместный сон уменьшает вероятность
синдрома внезапной детской смерти (СВДС).
Однако по поводу совместного сна существуют весьма противоречивые мнения. Свою озабоченность по
поводу ежегодного увеличения числа детских смертей, вызванных несчастными случаями во время совместного
сна, высказывают члены Комиссии по безопасности товаров широкого потребления (Consumer Products Safety
Commission). Чаще всего такие несчастные случаи вызваны попаданием головки ребенка в щель между
элементами конструкции кровати; имеются данные и о случаях асфиксии, когда дети были нечаянно задавлены
своими родителями во время сна*.

* По данным исследований, проведенных Комиссией CPSC, в США с января 1990 по декабрь 1997 в результате несчастных случаев, связанных с
совместным сном родителей или других взрослых с детьми, погибло 515 младенцев. Более 75 % погибших детей были не старше трех месяцев. В 121 случае
дети были задавлены взрослыми во время сна, остальные 394 смерти наступили вследствие асфиксии или странгуляции, вызванной те м, что головка
ребенка была зажата или придавлена постельными принадлежностями или элементами конструкции кровати.

Данные новейших исследований в США показали, что количество детей и родителей, предпочитающих спать
совместно, возросло с 5,5 % в 1993 году до 12,8 % в 2000. Оказалось, что у младенцев и матерей, спящих вместе,
развивается одинаковая манера дыхания и движений. Матери, спящие со своими младенцами, обычно уделяют
им больше внимания, и в их поведении в пять раз чаще проявляются признаки заботы и опеки — такие, как
поцелуи, прикосновения и перекладывания младенца, — чем у тех матерей, которые спят в отдельных комнатах.
Если, желая сохранить близость со своим ребенком, вы решите разделить с ним свою постель, позаботьтесь о
необходимых мерах предосторожности, убрав подушки от лица ребенка и удалив любые предметы, которые
могли бы его придавить или защемить.

Чувственное воспитание ребенка

Ваш ребенок познает мир посредством своих органов чувств. С тем же вниманием, с каким вы следите за тем,
чтобы его ротик всегда получал полезную пищу, позаботьтесь о каждом из его органов чувств, насыщая их
благотворными звуками, ощущениями, зрительными образами и ароматами. Говорите со своим малышом,
читайте и пойте ему. Больше времени проводите вместе в естественной обстановке, где вы оба могли бы
гармонично развиваться под воздействием звуков, образов и запахов живой природы.

Воспитательное значение звуков

Еще за несколько месяцев до своего рождения ваш малыш слышал удары вашего сердца и звуки вашего
голоса. Эти вибрации и ритмы успокаивают его. Держа ребенка у своей груди, где он услышит знакомое биение
вашего сердца и обращенный к нему нежный голос, вы легко сможете утешить малыша.
Общаясь и взаимодействуя, воспринимайте ребенка как разумное существо. Говоря с ним, вы вполне
естественно будете чаще использовать повышенные тона, потому что дети обычно живее реагируют на них. Как
и большинству людей, младенцам нравится, когда взрослые на них смотрят. Исследования подтверждают, что
голоса своих родителей ребенок предпочитает голосам других женщин и мужчин.
Воспитывая ребенка в богатой звуковой среде, вы развиваете его нервную систему. Слушайте разнообразную
музыку, пойте, читайте стихи, рассказывайте сказки. Регулярно ходите на прогулки, чтобы малыш мог
наслаждаться звуками природы: щебетанием птиц, журчанием воды, шелестом ветра в листве. Ребенок очень
быстро научится воспринимать отдельные звуки, слоги и интонации.

Роль прикосновений

Многие научные исследования свидетельствуют, что младенцы нуждаются в регулярных ласковых
прикосновениях, от которых зависит нормальное эмоциональное и физическое развитие ребенка. Как можно
чаще берите ребенка на руки и обнимайте его. Пусть он проникается теплотой и близостью вашего тела.

Сделайте все возможное, чтобы переход из материнского чрева в окружающий мир был для него как можно
более мягким. Не перегружайте ребенка стрессами.
Кожа — самый большой и чувствительный орган тела. Десятки исследований подтвердили, что ребенок,
регулярно испытывающий ласковые прикосновения, обладает более устойчивой нервной системой, более
сильным иммунитетом и здоровой системой пищеварения. Результаты эксперимента, проведенного в
Университете Майами с недоношенными детьми, содержавшимися в блоках интенсивной терапии, показали, что
те новорожденные, которым делают ежедневный массаж, поправляются гораздо быстрее и раньше покидают
больницу. Массаж помогает ослабить колики, стимулирует циркуляцию крови, улучшает сон, укрепляет
иммунитет и усиливает ваши взаимные узы и чувство привязанности. Ежедневно делайте массаж своему
малышу: это чудесное средство взаимного единения.
Массаж для вашего ребенка. Пытаясь определить, что полезно вашему ребенку, больше доверяйте
собственной интуиции. Ваша любовь и искреннее намерение гораздо ценнее любой методики. Исследуйте
действие разных приемов, массируя разные части тела ребенка. Прекращайте массаж, как только увидите, что
ребенок расстраивается: поначалу новорожденные способны выдержать лишь очень короткий сеанс. Не спешите
и вдоволь наслаждайтесь этим способом проявления любви вместе со своим ребенком.
Предлагаем вашему вниманию этапы процедуры массажа, которые могут послужить руководством для первых
сеансов.
Подготовка. Выберите безопасное и удобное место. Температура в комнате должна быть умеренно теплой,
поскольку тело малыша еще только учится регулировать собственную температуру. Раскройте ту часть его
тельца, которую вы намерены массировать. Пользуйтесь исключительно чистыми натуральными пищевыми
маслами, такими, как кунжутное, миндальное или подсолнечное масло.
Установите со своим ребенком визуальный контакт и удостоверьтесь, что вы правильно выбрали момент для
массажа. На протяжении сеанса продолжайте поддерживать контакт, нежно разговаривая с малышом или напевая
ему что-нибудь. Новорожденный младенец нередко поджимает свои ручки и ножки к телу. Не дергайте его —
пусть ваши движения нежно скользят по поверхности поджатых ручек и ножек. Важнейший принцип и залог
успешного массажа — взаимное удовольствие.
Ступни и ножки. Обычно легче всего начинать массаж с поглаживания ступней и ног, которые относятся,
пожалуй, к наименее чувствительным частям тела новорожденного. Попробуйте массировать малыша при смене
подгузников или пеленок, а также до или после купания. Массируйте его пальцами или всей ладонью.

Начните с того, что раскройте одну ножку младенца и разогрейте в своих руках несколько капель масла.
Мягкими круговыми движениями помассируйте бедро младенца. Поглаживайте его, двигаясь вверх и вниз, а
затем еще нежнее — вокруг колена. Пройдитесь по голени движениями вверх-вниз и переходите к стопе.
Верхнюю часть стопы массируйте от пальцев ног к лодыжке, подошву гладьте, рисуя «восьмерку» вокруг пятки и
носка. Помассируйте лодыжку, а затем пальчики ног. Если пальцы на ноге поджаты, не старайтесь изменить их
положение — просто нежно потрите каждый пальчик и ножку вокруг них.
Если ребенок спокоен и то, что вы делаете, ему нравится — приступайте к массажу другой ноги. Если малыш
начинает нервничать, отложите это до следующего раза. К тому времени, как вашему ребенку исполнится 6-8
месяцев, он полюбит длительные поглаживания его бедер и ступней.
Ягодицы. Вы можете массировать ягодицы всякий раз, когда меняете пеленки, и — если малыш захочет —
переходить к массажу ног.
Освободите ягодицы от памперсов или пеленок, нанесите несколько капель теплого масла себе на ладони и
мягкими круговыми движениями поочередно помассируйте ягодицы вашего малыша. Чтобы помассировать всю
область ягодиц сразу, положите ребенка себе на грудь, придерживая его одной рукой, а другой поглаживайте
ягодицы круговыми движениями.
Животик. Массаж живота помогает снять колики, избавляет от дискомфорта, вызванного скоплением газов.
Распеленайте ребенка и нанесите на руки несколько капель масла. Начинайте массаж с правой стороны животика
малыша, выполняя круговые движения по часовой стрелке спиралью от пупка наружу. Избегайте попадания
масла на заживающий пупок. Продолжайте поглаживать широкими круговыми движениями, пока не
промассируете всю область живота.

Грудь. Нанеся несколько капель масла на ладони, положите пальцы рук на грудь малыша и плавно ведите
руками сверху вниз по обеим сторонам его торса, соединяя руки над животиком. Нежно охватывайте грудь и
грудину ребенка, поглаживая все тельце от ключицы до живота.
Ручки. Новорожденные малыши часто держат ручки прижатыми к телу. Не пытайтесь заставить ребенка
распрямить предплечья, лучше нежно поглаживайте их.
Круговыми движениями нанесите несколько капель теплого масла на область плеча. Водите ладонью вверх и
вниз по плечу младенца, круговыми движениями вокруг локтя, вверх и вниз — по предплечью, круговыми
движениями — вокруг запястья и мягкими движениями вдоль каждого пальчика.
Спинка. Мышцы спины у малыша окрепнут, когда он научится держать головку и в достаточной степени
разовьет мускулатуру рук и ног. Массируйте спинку младенца, прижимая его к своей груди, или положите
ребенка на колени или на другую мягкую поверхность личиком вниз. Нанеся несколько капель теплого масла,
надавливая мягко и легко, проведите пальцами или ладонью вдоль спинки малыша от плеч к ягодицам.
Повторите это движение несколько раз. Затем, начиная от шеи, делайте мягкие малые круговые движения одним
или двумя пальцами вдоль обеих сторон позвоночника, продвигаясь в направлении поясницы. Повторяйте эти
движения от шеи к крестцу несколько раз.
Голова. Мягкий массаж кожи головы приятен и полезен. Увлажните голову маслом, дайте ему немного
впитаться, а затем массируйте кожу остатками масла. Делайте все примерно так, как будто вы моете головку
шампунем, проявляя особую осторожность в области родничка.
Лицо. Иногда малыши довольно живо реагируют на прикосновения к лицу. Проверьте, как откликается на это
ваш младенец. Важно, чтобы ваши действия вызывали у него приятные ощущения. Если малышу такой жест не
понравится, попробуйте повторить его несколько недель спустя.
Когда почувствуете, что ребенок готов к этим ощущениям, начните массировать его ушные раковинки, — это
способствует расслаблению всего тела. Затем мягкими круговыми движениями продвигайтесь в направлении лба
и на виски. Легко одним или двумя пальцами пройдитесь ото лба вниз вдоль внешних краев лица и нижней
челюсти к подбородку, повторив эти поглаживающие движения несколько раз. Помните, что у новорожденных
сильно развит поисковый рефлекс*, который немедленно включается при стимуляции щек или губ, поэтому
избегайте прикосновений в этой области во время массажа в первые несколько недель.
* Если коснуться щеки младенца рядом со ртом, он рефлексивно повернется, поймает ртом задевший его предмет и примется сосать. — Прим. перев.

Закончив массаж, несколько минут подержите ребенка на руках, после чего его можно одеть или искупать.
Нежные прикосновения лучше всего отражают нашу любовь друг к другу. Находя время для массажа, вы
обеспечите своему ребенку волшебное начало его жизни.

Воспитание с помощью зрительных образов

Младенец лучше всего различает предметы на расстоянии 20-25 см. С особым восторгом он рассматривает
лица людей. Ребенок улавливает различные их выражения и рано начинает им подражать. Большинство малышей
издают звуки на четвертой неделе жизни и улыбаются в ответ на улыбку родителей на шестой неделе. Они
весьма любопытны и жаждут побольше узнать о среде своего обитания.
Пусть вашего ребенка окружают красочные, занятные предметы, которые он мог бы рассматривать. Он
постоянно изучает, сортирует и запоминает зрительные образы. Хотя малыш пока не может подолгу
сосредоточиваться на чем-то определенном, старайтесь проводить с ним время в окружении прекрасных и
естественных вещей, которые бы способствовали развитию всех органов его чувств.

Запахи

Научные исследования показали, что ребенок умеет различать запах родителей уже в первые дни своей жизни.
Как мы уже говорили, запахи, воспоминания и эмоции очень тесно взаимосвязаны в человеческом мозгу. Если
какой-нибудь запах ассоциируется у вас с неким переживанием, позднее этот запах сам по себе непосредственно
способен вызвать соответствующее чувство. Это явление — образование нейро-ассоциативных условных
рефлексов — вы можете использовать для создания более приятной и здоровой атмосферы для себя и своего
ребенка, сознательно создавая ассоциации между разнообразными ароматами и приятными переживаниями.
Например, в процессе массажа можно распространить успокаивающий аромат лаванды, розы или ванили. Ваш
ребенок научится ассоциировать этот запах с комфортными ощущениями, и в будущем, в какие-то напряженные
моменты его жизни, один только этот аромат вызовет у него реакцию расслабления.

Чувство юмора

Как показали научные исследования, смех — одно из лучших лекарственных снадобий. Ученым удалось
доказать, что добрый смех от души поддерживает иммунные функции организма на протяжении целого дня.
Пусть веселые игры с ребенком станут неотъемлемой частью вашего ежедневного расписания. К концу второго
месяца жизни ваш ребенок уже способен реагировать на те смешные рожицы, которые вы ему строите, а также на
игры в «ку-ку». Если вы будете помнить, что нужно уметь веселиться и не следует делать слишком серьезный
вид, это принесет пользу вам и вашему ребенку.

Воспитание воспитателей

Одно из самых главных умений, необходимых хорошим родителям, — это умение заботиться о самих себе.
Как только в вашей обновленной семье установится некое подобие нормального жизненного ритма, попросите
своих близких родственников или друзей иногда присматривать за вашим малышом, чтобы вы могли выкроить
какое-то время для себя. Пусть одной из важнейших задач для вас и вашего супруга или партнера станет
укрепление тех взаимных уз, которые возникли вместе с рождением вашего ребенка. Забота о себе — не
проявление эгоизма: лишь сохраняя здоровый баланс ума и тела, вы сможете обеспечить своего малыша всем
необходимым для его физического, эмоционального и духовного процветания.

Стимулирование с помощью внимания
♦ По нескольку раз в день кладите руки на живот и с нежностью думайте о вашем будущем малыше.
♦ Каждый день записывайте в дневник свои ощущения.
♦ На одном из ранних этапов беременности посадите дерево или цветущий куст, который бы символизировал
рост и развитие вашего малыша. А когда ваш ребенок родится, вы сможете вместе ухаживать за этим растением.
♦ Читайте вслух волшебные сказки и проникновенную поэз ию и ежедневно слушайте прекрасную
расслабляющую музыку.
♦ Каждый день практикуйте масляный массаж перед тем, как принять ванну или душ.
♦ Слушая музыку, лежа в ванной или занимаясь медитацией, распространяйте приятные ароматы, создавая
ассоциации между любимым запахом и расслабленным состоянием вашего сознания.
♦ Постарайтесь, чтобы ваше меню включало в себя все шесть вкусов пищи.
♦ Выбирайте для еды продукты разнообразных ярких насыщенных цветов, ароматов, вкусов и текстур.
♦ Относитесь к еде со вниманием. Хотя бы раз в неделю принимайте пищу в тишине, сосредоточив на ней все
свое внимание.
♦ Дважды в день занимайтесь медитацией по 20-30 минут.
♦ В течение дня обращайте внимание на сигналы стресса и старайтесь вести себя так, чтобы максимально
сократить негативные его последствия.
♦ Регулярно и осознанно выполняйте позы йоги, проявляя любовь и уважение к своему телу.
♦ Воспринимайте свою беременность как возможность изучить как можно больше естественных способов
исцеления своего организма.
♦ В случае возникновения какого-либо неприятного симптома, мысленно пройдитесь по «списку» тех
правил, которые вы решили выполнять: уделять время отдыху, правильно питаться, потреблять достаточно
жидкости, регулярно заниматься физическими упражнениями и др.
♦ Установите доверительные взаимоотношения со своим лечащим врачом и не стесняйтесь обращаться к нему
по поводу любого эмоционального или физического беспокойства.
♦ Стремитесь сознательно улучшать свои навыки общения. Когда вы чем-то расстроены, постарайтесь верно
определить, в чем состоит ваша истинная потребность, и попросите окружающих помочь вам в ее
удовлетворении.
♦ Испытывая эмоциональное возбуждение, практикуйте предложенные нами семь шагов к эмоциональному
просветлению. Заметьте, сколько сил и уверенности придает вам умение брать на себя ответственность за
собственное эмоциональное состояние.
♦ Всякий раз, затрудняясь сообщить мужу или партнеру о своих чувствах, создавайте такие условия, в
которых вы могли бы совместно развивать свое умение сознательно слушать друг друга.
♦ Ознакомьтесь с этапами и фазами родовой деятельности и родоразрешения. Когда знаешь маршрут, легче
добраться до намеченной цели.
♦ Выполняйте дыхательные упражнения, чтобы в течение родов вы могли пользоваться широким набором
приемов, возвращающих вам внутреннее равновесие.
♦ Вместе с вашим партнером, который будет помогать вам в процессе родов, изучите различные приемы
массажа, акупрессуры, а также дыхательные практики, чтобы вы были уверены, что ваш партнер сможет оказать
вам необходимую поддержку.
♦ Примите решение ни о чем не волноваться в первые недели после родов. Своей главной задачей считайте
укрепление взаимного контакта между вами и вашим ребенком.
♦ Позаботьтесь о здоровом состоянии промежности и тазового дна, практикуя зитц-ванны и компрессы на
основе трав, чтобы уменьшить припухлость и ощущение дискомфорта.
♦ Используйте свои пять чувств, чтобы установить контакт с малышом и создать благоприятную обстановку

для вас обоих.

ГЛАВА 9

Основы отцовства

Мудр тот отец, который знает своего ребенка.

ВИЛЬЯМ ШЕКСПИР

С рождением вашего ребенка тот материал, из которого сделаны вы, передается следующему поколению. С
точки зрения генетики, ваша жизнь удалась, если вы смогли передать грядущему поколению свою ДНК. Однако
как человек вы стремитесь быть активным участником воспитания своего ребенка. В наше время особенно
важно, чтобы отцы играли существенную роль в воспитании здоровых и счастливых детей.
Возможно, в детстве вам не посчастливилось иметь перед глазами пример заботливого отца, но для воспитания
собственных детей это не имеет решающего значения. Как заметил однажды ныне покойный доктор Бенджамин
Спок: «Чем лучше люди познают разнообразные методы воспитания детей, тем больше они убеждаютс я в том,
что самые правильные и счастливые для детей решения принимаются любящими родителями интуитивно».
Иначе говоря, если вы настроены внимательно слушать свой внутренний голос, вы сможете стать хорошим
родителем.
С того момента, когда вы узнаѐте о беременности жены, ваша жизнь изменяется. Все большая часть внимания
любимой женщины сосредоточивается на ее будущем ребенке, а ваша роль опоры семьи и кормильца становится
все более значимой. Глубина и скорость тех физических, эмоциональных и духовных перемен, которые
происходят в женщине на протяжении беременности, непостижима для большинства мужчин — хотя бы потому,
что им не приходилось испытывать подобных превращений. Неудивительно, что это новое приключение
покажется вам порой забавным, а порой — пугающим. Но смеем вас заверить, что задолго до вас, начиная с
момента зарождения человечества, этот маршрут с честью сумели преодолеть многие поколения мужчин.
В течение девяти месяцев беременности центр вашего внимания будет сосредоточен на жене и будущем
малыше. Весть о скором появлении ребенка привлечет к вам любовь и внимание окружающих. И тот мощный
прилив чувств, который вы испытаете в начале этого пути, — скорее норма, чем исключение. Новый жизненный
опыт сулит вам обоим множество радостных и печальных моментов. Поэтому давайте поговорим о том, что вы
реально можете сделать в физическом, эмоциональном или духовном плане, чтобы поддержать свой внутренний
баланс в преддверии жизненных перемен.

Позаботьтесь о себе
Забота о собственном здоровье для вас так же важна, как и для матери вашего будущего ребенка. Хороший
родитель должен иметь большой запас жизненных сил, поэтому, заботясь о своем организме, вы окажете
большую помощь жене и ребенку. Особое внимание уделите следующему:
♦ здоровое питание;
♦ регулярные физические упражнения;
♦ профилактика стресса;
♦ здоровый сон.

Питание

Обеспечьте своему организму качественное, здоровое питание. Сбалансированный рацион не должен быть
сложным, однако необходимо уделять внимание его разнообразию, чтобы вы могли получать достаточное
количество питательных веществ для поддержания здоровья и укрепления жизненных сил. Рзнообразная диета,
содержащая в себе все шесть вкусовых компонентов и семь цветов, поможет вам полноценно усваивать
информацию, получаемую из живой природы, а вашему организму — успешно управлять своими химическими и
физиологическими процессами. Рекомендуем вам также принимать мультивитамины, которые обладают
большим энергетическим потенциалом и длительным оздоровительным действием.

Если вы не умеете готовить, то сейчас самое время этому научиться. Это умение подарит вам чувство
уверенности и самостоятельности, а также возможность оказать большую помощь вашей жене и ребенку.
Подберите пару поваренных книг и попрактикуйтесь в приготовлении нескольких полезных блюд. Освоив новую
«специальность», вы принесете новую пользу своей семье.

Физические упражнения
Физические упражнения помогают нам решать множество проблем — от борьбы со стрессом до улучшения
качества сна. К сожалению, когда жизнь становится напряженнее, люди склонны вычеркивать физические
упражнения из списка своих обязательных дел. Мы убеждены, что физическое здоровье должно быть одним из
главных приоритетов разумного и счастливого человек.
Сбалансированная система физических упражнений должна развивать три главных фактора: гибкость,
физическую силу и сердечно-сосудистую систему. Многие научные исследования свидетельствуют о том, что
физические упражнения уменьшают нервное напряжение, способствуют выделению естественных
антидепрессантов, укрощают гнев и раздражительность. На протяжении предстоящих девяти месяцев вы не
только укрепите физическую силу и улучшите свою аэробную способность*, но стабилизируете свой дух и
настроение.
* Аэробная способность— количество кислорода, потребляемое человеком при максимальной физической нагрузке. — Прим. перев.

Составьте график занятий физическими упражнениями и строго соблюдайте его. По возможности, старайтесь
заниматься ежедневно. Идеально составленная программа должна включать в себя 10 минут занятий йогой или
другими упражнениями на развитие гибкости (три дня в неделю) и 20-минутный комплекс упражнений для
укрепления сердечно-сосудистой системы (три дня в неделю). На седьмой день недели запланируйте приятную
прогулку на свежем воздухе со своей женой.

Профилактика стресса

Понятно, что в ожидании появления на свет собственного ребенка человек волнуется. В вашей жизни
ожидаются серьезные перемены, и пока ваш контроль над ними весьма ограничен. С появлением нового члена
семьи возрастет и ваша ответственность за ее материальное благополучие. Умение управлять собой в стрессовых
ситуациях поможет вам принимать более верные и удачные решения.
Ежедневно успокаивайте свой ум с помощью медитации. Учитесь руководить своим осознанием; заучите
какую-нибудь мантру или прослушивайте медитативные аудиозаписи. Исследования, регулярно проводившиеся
на протяжении последних 30 лет, показывают, что медитация и спокойное осознание заметно улучшает
эмоциональное и физическое здоровье человека. Помните: вы принесете наибольшую пользу и себе, и своей
семье, если ваши поступки и решения будут исходить из вашего внутреннего центра спокойствия и равновесия.

Здоровый сон
Сон необходим человеческому телу для восстановления сил. Без регулярного ночного отдыха накапливается
усталость, слабеет наша способность сохранять самообладание в трудные моменты жизни. Результаты
многочисленных исследований свидетельствуют, что недостаточный отдых нередко становится причиной
слабого иммунитета, повышенной чувствительности к боли, нарушений внимания и ухудшения памяти. Согласно
учению Аюрведы, сладкий сон — добрая нянька всего человечества и опора нашего здоровья. Насколько
возможно, ежедневно старайтесь соблюдать режим. Вставайте вместе с солнцем, медитируйте по утрам, около
получаса посвящайте физическим упражнениям, не пренебрегайте полезным для здоровья полуденным ланчем,
медитируйте второй раз перед легким ужином и ложитесь спать не позднее 22:30. Если же накопившиеся за день
мысли не дают вам уснуть, попробуйте выполнить перед сном следующую процедуру:
♦ Примерно за час перед сном организуйте для себя теплую ванну с добавлением нескольких капель
успокаивающего ароматерапевтического масла — лавандового, сандалового или ванильного.
♦ Пока ванна будет наполняться водой, сделайте себе неспешный масляный массаж (см. главу 2).
♦ После массажа полежите в теплой ванне 10-15 минут.
♦ Затем выпейте чашку теплого молока с медом и мускатным орехом или приготовьте себе чай с ромашкой
или корнем валерианы.

♦ Несколько минут перед сном уделите ведению дневника. «Згрузите» в него все свои заботы, чтобы
вы не думали о них, когда закроете глаза.
♦ Если это помогает успокоить ваш ум, возьмите в руки на пару минут не трудную для чтения книгу,
но только без драматичных и эмоционально тяжелых сюжетов.
♦ Лежа в постели, не стоит смотреть телевизор или заниматься умственным трудом.
♦ Когда вы легли, закройте глаза и сосредоточьте внимание на своем теле. Сознательно расслабьте
те его участки, в которых ощущалась напряженность, и просто следите за своим медленным, легким
дыханием, пока не уснете.
В такие минуты, когда, лежа в постели, вы наблюдаете за своим дыханием, активность обменных
процессов в вашем организме столь же низка, как и во время глубокого сна. Даже если ваш ум
продолжает бодрствовать, тело обретает желанный отдых. Поэтому не тревожьтесь ни о чем — даже не
пытайтесь заснуть, — и вскоре вы погрузитесь в глубокий сон.

Эмоциональное возбуждение
Как будущему отцу, вам желательно осознать, что вы все равно не сможете полностью понять и оценить все
то, через что предстоит пройти вашей жене. Ее тело меняется день ото дня, и гормональные процессы
способствуют быстрой смене эмоций. Добавьте к этим физиологическим и биохимическим переменам вполне
естественные тревоги по поводу беременности, родов и грядущего материнства — и вот вам готовый рецепт
снадобья для эмоциональной катастрофы. Сострадание к жене — вот то полезное качество, которое вам стоит
мобилизовать, коль скоро вы перестали узнавать в ней прежнюю личность. Очень важно, чтобы вы не принимали
ее взволнованные эмоции слишком близко к сердцу и находили возможность обеспечить ей поддержку и помочь
обрести душевное равновесие.
Аналитический ум очень мало помогает там, где речь идет о движении чувств беременной женщины. Это
значит, что вам необходимо оставить свои привычные представления и мысли о том, как, по вашему мнению, ей
следует понимать и ощущать ее изменяющийся мир. В таком состоянии каждая женщина в первую очередь
нуждается в полной и безоговорочной любви. Беременность вашей жены и для вас становится возможност ью
обнаружить в себе духовную стойкость бойца, проявляя гибкость без слабости, терпение без небрежения и
приятие без обреченности.
Если ваша жена чем-то расстроена, помните, что причина этого — в неудовлетворенных потребностях. Не
пытайтесь оценить, насколько сознательно она эти потребности выражает, — просто постарайтесь разглядеть за
всплеском эмоций то, что ее мучит. Иногда вы сможете ей угодить, иногда, возможно, и нет, но чем полнее вам
удастся сохранить собственное равновесие, тем лучше вы поможете ей в восстановлении ее внутренней
гармонии. Никто не совершенен — ни вы, ни она, — но нужно стараться находить творческие решения тех
проблем, что встают на вашем пути.
Вспомните принципы сознательного общения, которые мы обсуждали в шестой главе. Разумеется, оба
партнера в равной степени должны уметь отличать свои наблюдения и чувства от их интерпретаций и суждений.
Тем не менее в моменты эмоционального возбуждения каждый из нас в той или иной степени склонен
перекладывать вину за свои расстроенные чувства на других. Избегайте эмоциональных баталий, в которых вам
приходится атаковать или защищаться. Лучше попытайтесь определить, что произошло на самом деле, признайте
наличие чувств, возникших в силу тех или иных обстоятельств, найдите неудовлетворенную потребность и
предложите линию поведения для ее удовлетворения.
Ваша роль надежного супруга или друга состоит в том, чтобы обеспечить максимальную безопасность,
надежность и стабильность в этот нелегкий период жизни любимой женщины. И это — самое важное, что вы
можете сделать для своего будущего ребенка. Всякий раз прежде, чем пойти на конфликт или конфронтацию,
вспомните о том, что это ваш ребенок становится жертвой сильнейших неприятных эмоций, порождаемых этим
конфликтом. Не станете же вы срывать свой гнев на вашем будущем малыше!
Если же, несмотря на все ваши усилия, внезапный стресс приведет вас к бурному столкновению эмоций,
постарайтесь рассеять сильные чувства и решить конфликт как можно быстрее и безболезненней. Испытывая
эмоциональную перегрузку, теряя душевное равновесие, вспомните о семи шагах к эмоциональному
просветлению, чтобы вновь овладеть собой. Давайте посмотрим, как это можно сделать, на каком -нибудь
характерном примере.
После трудного дня, проведенного в офисе, вы едете домой на машине в час пи к, застреваете в «пробке» и
приезжаете на двадцать минут позже обычного. К сожалению, вы забыли, что ваша жена собиралась пойти
на занятия в группе йоги для беременных женщин. Поскольку вы не смогли прибыть вовремя, чтобы
присмотреть за трехлетним сынишкой, она рискует опоздать на занятия. Она раздражена и возмущенно
заявляет вам, что вы эгоистичный и безответственный человек.
Дальнейшее развитие событий нетрудно предугадать. Вам не составит никакого труда достойно отреагировать
на атаки вашей супруги, выместив на ней все неприятности напряженного рабочего дня и нелегкого возвращения
домой. Однако ваше участие в словесной дуэли только усилит взаимное чувство обиды, из-за чего вам
потребуется больше времени, чтобы достичь примирения. Это не лучший выход из ситуации ни для вас, ни для
вашей жены, ни для вашего будущего ребенка.
Вместо того чтобы мобилизовать свои силы психологической защиты, признайте, что вследствие несовпадения
между предполагаемым и фактическим временем вашего прибытия вашей жене действительно пришлось
испытать разочарование, беспокойство и раздражение. Ей нужно посещать занятия йогой, а удовлетворение этой
потребности постоянно находится под угрозой. Вместо того чтобы щедро ответить на ее реакцию, просто
скажите: «Я искренне сожалею, что опоздал. Я не подумал о том, какое сейчас интенсивное движение на дорогах.
Впредь обещаю, что в дни твоих занятий я буду приезжать домой пораньше. Может, тебе стоит отправиться на
занятия прямо сейчас, а о том, что случилось, поговорим позднее?»
Вы оба правы в своих расстроенных чувствах. Но в подобный момент для вас важно не принимать участия в
споре. Когда жена уйдет на занятия, посидите несколько минут спокойно и настройтесь на ощущения своего
тела. Дайте себе прочувствовать недавно пережитые эмоции и постарайтесь в них вжиться. Попробуйте дать
определение собственным чувствам, не пользуясь тем языком, который заставил бы вас выступить в роли
жертвы. Затем выполните какое-нибудь активное действие, чтобы снять напряжение: посадите своего

трехлетнего сынишку в легкую коляску для джоггинга* и отправьтесь на 20-минутную пробежку или включите
музыку в стиле рок-н-ролл и энергично наведите порядок в комнате. Поработайте телом, чтобы освободиться от
ауры рефлекса борьбы или бегства.
* Джоггинг — совместные оздоровительные пробежки трусцой. — Прим. ред.

К тому времени, как жена вернется домой, умонастроение каждого из вас значительно улучшится и вы
сможете обсудить неприятное происшествие, не превращая проблему в спор. Ваша решимость максимально
ограничить присутствие насилия и конфликта в жизни вашей семьи благоприятно отразится на вас, вашей
подруге и ваших детях. Развиваясь, такие образцы поведения сослужат хорошую службу всей вашей растущей
семье. Стиль общения и поведения ваших детей формируется задолго до того, как они обретают способность
разумно анализировать свое отношение к миру. Помогите им как можно раньше утвердить те здоровые
принципы, которые способствуют удовлетворению эмоциональных потребностей человека на протяжении всей
его жизни.

Пробуждение духа
Согласно учению Аюрведы, у человека есть четыре основные потребности: артха, кама, дхарма и мокша.
Становясь родителями, вы обретаете стимулы и возможности поближе познакомиться с каждой из них.
Артха — это «вещи». Люди вполне естественно стремятся иметь собственные вещи и получать удовольствие
от материального благополучия. Если у вас есть дети, вам, конечно,
захочется иметь уютный и комфортабельный дом, надежный и безопасный автомобиль и-достаточные средства
для удовлетворения потребностей ваших детей. С другой стороны, если вы станете большую часть своей энергии
тратить на преумножение материальных ценностей, могут пострадать прочие важные компоненты вашей жизни.
Управляйте своими средствами ответственно, стремитесь к изобилию, но никогда не позволяйте мат ериальным
благам отчуждать вас от любимых людей. В день своей смерти обычно никто не сожалеет о том, что не успел
пораньше прийти к себе в контору или подольше задержаться на работе.
Кама — это любовь во всех ее проявлениях, включая и чувственную любовь. С самого рождения мы
испытываем необходимость в интимной близости с другими людьми. Нежные взаимоотношения необходимы для
здоровой и полноценной жизни. Главная идея нашей книги — призыв сделать формирование таких отношений
высшей целью вашей жизни. Умейте любить и учите этому своих детей. Это одна из основных ваших
обязанностей, исполняя которую вы воспитываете в своих детях способность к счастливой и полноценной жизни.
Дхарма — это жизнь в соответствии с законами природы. Согласно этим законам, человек от рождения
наделен множеством талантов, которые — если их развить — позволяют ему внести свой вклад в жизнь
общества, производя артху, или те ценности, которые необходимы для процветания. Одна из важнейших
родительских задач состоит в том, чтобы помочь детям развить их особые таланты. Подвергайте своих детей как
можно более разнообразным жизненным испытаниям и старайтесь выявить то, к чему они испытывают
естественное влечение или в чем они превосходят других детей. Если ваш ребенок проявил талант в какой-либо
сфере, поощряйте и поддерживайте его, но не навязывайте свою идею о том, как ему следует жить. Пребывая в
своей дхарме, человек теряет ощущение времени. Неподвластное времени сознание — один из лучших
признаков, свидетельствующих о том, что человек живет в согласии с призванием своей души.
И наконец, мокша значит «освобождение». Согласно учению Аюрведы, наивысшая цель человеческой жизни
состоит в освобождении души посредством трансформации наших внутренних ориентиров от эго к духу. Мокша
предполагает, что в течение жизни самоотождествление каждого из нас расширяется, подобно кругам на воде. Вы
все меньше и меньше отождествляете себя с определенной страной, религией, родом занятий или этносом и все
больше ощущаете себя сознающим, духовным существом. По мере того как вы расширяете свою
самоидентификацию от локальной до неограниченной, расширяется и ваша способность к состраданию. Ваши
действия становятся все более последовательными, и вы уже не можете сознательно причинить вред другому
существу. Ваши желания исполняются словно сами собой, и одним лишь своим присутствием вы вызываете
гармонию, радость и любовь в сердцах окружающих. Учить своих детей этим духовным принципам —
наилучший способ создавать тот прекрасный мир, в котором они будут жить.

О мужской преданности

Несмотря на то что в большинстве ситуаций мы остаемся поборниками равноправия между мужчиной и
женщиной, в период беременности мужчине стоит иногда поступиться своими интересами в пользу
удовлетворения потребностей его жены. С того момента, как вы узнаете о будущем ребенке, и многие месяцы
после его рождения мы призываем вас быть рядом с вашей женой, даже если это будет связано с отсрочкой
удовлетворения ваших собственных потребностей. В ходе этого важного периода жизни вашей семьи есть
несколько узловых моментов, в которых ваша поддержка и участие могут иметь решающее значение.
Перечислим их вкратце:
♦ прохождение теста на беременность;
♦ первые визиты в женскую консультацию;
♦ каждое обследование ультразвуком (УЗИ);

♦ каждый специальный визит врача на дом;
♦ всевозможные курсы и семинары;
♦ предварительные визиты в родильный дом или клинику;
♦ процедуры, связанные с диагностикой;
♦ визиты к врачу, связанные с обсуждением результатов обследований;
♦ роды.
Принимайте самое активное и непосредственное участие в процессе вынашивания и рождения вашего ребенка.
Ваше участие в ответственные моменты глубоко отразится на взаимоотношениях с женой и будущим ребенком.
Эти события важны и скоротечны; упустив их из виду, вы потеряете драгоценную возможность участия в
развитии своего ребенка и семьи. Вам никогда не придется жалеть о времени, подаренном самым близким людям
в этот удивительный период вашей жизни.

Что можно и чего нельзя

Ради мира и гармонии в вашей семье мы хотим предложить вам ряд рекомендаций, которые пригодятся
любому будущему отцу. Помните, что ваша жена или подруга уже не тот человек, каким она была до начала
беременности. Теперь это два человека, живущих в одном теле, и их реакции отличаются от тех, к которым вы
привыкли. Под воздействием стресса люди ведут себя совсем не так, как в спокойной и безопасной обстановке, а
стресс — обычное явление в эпохи быстрых перемен. В жизни же большинства из нас найдется не много «эпох»,
столь богатых переменами, как период беременности.
♦ Избегайте выражать свою озабоченность по поводу форм тела вашей жены. Говоря жене что-нибудь вроде
«Не сильно ли ты располнела?» — вы затрагиваете болезненную тему. Верьте в то, что тело вашей жены
претерпевает важные и обратимые изменения, необходимые для жизни вашего будущего ребенка. Наслаждайтесь
тем, что привлекает вас в ней сейчас, используя любую возможность выразить свое восхищение ее прекрасным
беременным телом.
♦ Если ваша жена сама переживает по поводу своего внешнего вида — будьте благосклонны, но не
выказывайте своего беспокойства. Если она говорит вам о каких-то своих опасениях — например, что на ее теле
теперь навсегда останутся складки, — просто успокойте ее и скажите, что они пройдут, когда родится ребенок.
Если она беспокоится, что ее живот или грудь навсегда изменятся из-за беременности, — заверьте ее, что со
временем ее тело вернет свою прежнюю форму. Не говорите: «Меня это тоже очень беспокоит», если вы хотите
сохранить мир и спокойствие в вашей семье. Помните: ваша главная цель сейчас — развеять ее тревоги, а не
усилить их.
♦ Будьте готовы к тому, что у вашей жены могут наблюдаться всплески сексуальных желаний. Беременным
женщинам нередко свойственны довольно резкие приливы и отливы сексуальной страсти. Не удивительно, если
женщина не проявляет особого желания в первый триместр: когда каждое утро тебя тошнит и мутит, интерес к
страстной любви поневоле угасает.
В течение второго триместра многие женщины ощущают прилив здорового полового влечения. Застой крови в
половых органах вашей партнерши усиливает ее чувственность. Это дает вам возможность экспериментировать с
разными позами, которые не оказывают неприятного давления на растущую матку.
К третьему триместру сексуальный энтузиазм вашей партнерши, возможно, пойдет на спад. Растущий ребенок
— нелегкая ноша, и теперь женщина нечасто испытывает приятные ощущения в своем теле. Конечно, и на этом
этапе вы можете наслаждаться безопасным и приятным сексом; вам просто придется проявить большую чуткость
и изобретательность. Помните, что чувственная любовь — это не только сексуальный контакт. Будьте нежны и
старайтесь угодить своей подруге, не принимая близко к сердцу отсутствие привычной сексуальной страсти.
♦ Принимая решения, помните, что обстоятельства иной раз могут вас подвести. Сопровождая жену в
женскую консультацию, позаботьтесь о том, чтобы не опоздать, и выделите достаточно времени на визит к врачу,
чтобы не переживать, если мероприятие затянется. В тот месяц, когда ожидаются роды, не планируйте дальних
деловых поездок. Сделайте все от вас зависящее, чтобы не вызвать беспокойства вашей подруги. Демонстрируя
своим поведением, что пребывание с нею для вас важнее всего, вы избежите ненужных конфликтов.
♦ Найдите человека, к которому вы могли бы обратиться с теми проблемами и заботами, которыми не
следовало бы беспокоить вашу жену. Это может быть ваш отец, брат или лучший друг. Лично познакомьтесь с
наблюдающим жену врачом или консультантом, и задайте ему те вопросы, которые вас беспокоят. Уверенность в
том, что ваши тревоги вполне естественны и разрешимы, поможет вам сохранить внутреннее равновесие и
помочь своей жене и будущему ребенку.

Первые впечатления

Нет такой радости в мире, которая могла бы сравниться с радостью первой встречи со своим ребенком. Все
чаще отцам предоставляется возможность принять малыша сразу после рождения. Отец передает младенца
матери, а иногда даже перерезает пуповину. Если вы захватили с собой фотоаппарат, попросите кого-нибудь
заснять эти исторические моменты вашего участия в появлении вашего сына или дочери на свет. Жизнь порой
нелегка, но в подобные священные мгновенья, прижимая к себе свое чадо, мы понимаем, что она того стоит.

Обычно сразу после рождения малыша, пока врачи хлопочут над роженицей, новоиспеченный отец может
немного пообщаться со своим ребенком. В эти минуты новорожденный пребывает в состоянии спокойной
готовности и очень восприимчив. Поговорите с ним, спойте ему песенку: пусть он войдет в вашу семью и в ваше
сердце. Это станет началом долгого приключения длиною в целую жизнь. Вы — отец этого малыша, и это одна
из самых важных и благодарных ролей, которые вам когда-либо приходилось или придется играть в жизни.
Начните же вкушать ее с самых первых волшебных мгновений.

Стимулирование с помощью внимания
Рекомендации отцу
♦ Заботьтесь о здоровье своего тела, ума и духа, чтобы вы могли больше дать своим самым близким и
любимым людям.
♦ Спокойно воспринимайте те эмоциональные и физические перемены, которые происходят в вашей подруге
во время беременности. Ищите возможность оказать ей свою поддержку.
♦ Подумайте, к чьей помощи вы могли бы прибегнуть в том случае, если вам самому придется испытать
сильные перегрузки или упадок сил.
Рекомендации матери
♦ По нескольку раз в день кладите руки на живот и с нежностью думайте о вашем будущем малыше.
♦ Каждый день записывайте в дневник свои ощущения.
♦ На одном из ранних этапов беременности посадите дерево или цветущий куст, который бы символизировал
рост и развитие вашего малыша. А когда ваш ребенок родится, вы сможете вместе ухаживать за этим раст ением.
♦ Читайте вслух волшебные сказки и проникновенную поэзию и ежедневно слушайте прекрасную
расслабляющую музыку.
♦ Каждый день практикуйте масляный массаж перед тем, как принять ванну или душ.
♦ Слушая музыку, лежа в ванной или занимаясь медитацией, распространяйте приятные ароматы, создавая
ассоциации между любимым запахом и расслабленным состоянием вашего сознания. Постарайтесь, чтобы ваше
меню включало в себя все шесть вкусов пищи.
♦ Выбирайте для еды продукты разнообразных ярких насыщенных цветов, ароматов, вкусов и текстур.
Относитесь к еде со вниманием. Хотя бы раз в неделю принимайте пищу в тишине, сосредоточив на ней все свое
внимание.
♦ Дважды в день занимайтесь медитацией по 20-30 минут.290
♦ В течение дня обращайте внимание на сигналы стресса и старайтесь вести себя так, чтобы максимально
сократить негативные его последствия.
♦ Регулярно и осознанно выполняйте позы йоги, проявляя любовь и уважение к своему телу.
♦ Воспринимайте свою беременность как возможность изучить как можно больше естественных способов
исцеления своего организма.
♦ В случае возникновения какого-либо неприятного симптома, мысленно пройдитесь по «списку» тех
правил, которые вы решили выполнять: уделять время отдыху, правильно питаться, потреблять достат очно
жидкости, регулярно заниматься физическими упражнениями и др.
♦ Установите доверительные взаимоотношения со своим лечащим врачом и не стесняйтесь обращаться к нему
по поводу любого эмоционального или физического беспокойства.
♦ Стремитесь сознательно улучшать свои навыки общения. Когда вы чем-то расстроены, постарайтесь верно
определить, в чем состоит ваша истинная потребность, и попросите окружающих помочь вам в ее
удовлетворении.
♦ Испытывая эмоциональное возбуждение, практикуйте предложенные нами семь шагов к эмоциональному
просветлению. Заметьте, сколько сил и уверенности придает вам умение брать на себя ответственность за
собственное эмоциональное состояние.
♦ Всякий раз, затрудняясь сообщить мужу или партнеру о своих чувствах, создавайте т акие условия, в
которых вы могли бы совместно развивать свое умение сознательно слушать друг друга.
♦ Ознакомьтесь с этапами и фазами родовой деятельности и родоразрешения. Когда знаешь маршрут, легче
добраться до намеченной цели.
♦ Выполняйте дыхательные упражнения, чтобы в течение родов вы могли пользоваться широким набором
приемов, возвращающих вам внутреннее равновесие.
♦ Вместе с вашим партнером, который будет помогать вам в процессе родов, изучите различные приемы
массажа, акупрессуры, а также дыхательные практики, чтобы вы были уверены, что ваш партнер сможет оказать
вам необходимую поддержку.
♦ Примите решение ни о чем не волноваться в первые недели после родов. Своей главной задачей считайте
укрепление взаимного контакта между вами и вашим ребенком.
♦ Позаботьтесь о здоровом состоянии промежности и тазового дна, практикуя зитц-ванны и компрессы на
основе трав, чтобы уменьшить припухлость и ощущение дискомфорта.
♦ Используйте свои пять чувств, чтобы установить контакт с малышом и создать благоприятную обстановку
для вас обоих.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Каждое рождение — это попытка исцелить мир

В

этой книге мы предложили вашему вниманию некоторые практические рекомендации, касающиеся
сознательного воспитания жизненных сил вашего организма с момента зачатия. Мы очень надеемся, что вы
примените эти методики с пользой для себя, а ваша обновленная семья станет очагом мира, гармонии и любви,
вдохновляя всех, кто вас окружает.
Хочется отметить, что для нас самих эта книга имеет особенно глубокое значение и цель. Десятки лет своей
жизни мы посвятили изучению древнейших мудрых традиций человечества, и, пожалуй, самое значительное
влияние оказали на нас великие целительские традиции Аюрведы. Это — взгляд на человека как на творческое
самовыражение Вселенной в процессе ее эволюционного развития. Мы с вами — тот инструмент, при помощи
которого Вселенная осознает саму себя. В этом смысле рождение каждого младенца есть проявление желания
Вселенной посмотреть на себя «свежим взглядом». Возможно, вы полагаете, что глядите на этот мир
собственными глазами и воспринимаете его своим разумом? Однако другой, более глубокий уровень этой
реальности состоит в том, что каждый из нас — лишь крупица вселенского разума, обозревающего себя с
помощью наших органов чувств.
В Упанишадах сказано: «Ятха пинде, татха брахманде», что означает:
Если существует атом, значит, существует и Вселенная, Если есть микрокосм — есть и макрокосм.
Если существует человеческое тело —существует и тело космическое.
Есть человеческий разум — значит, есть и вселенский.
Нам выпало жить в критический период эволюционного развития. В нас по-прежнему живет и нередко
доминирует хищнический инстинкт. Однако в то же время глубинные творческие импульсы стимулируют нас к
осознанному, гармоничному взаимодействию с космическими силами, вдохновляя нас на новый виток эволюции.
Выбор за нами. Как хищники, мы опустошаем планету, способствуя исчезновению многих разновидностей
существ, чьи жизни переплетаются с нашей. Как созидатели, мы участвуем в эволюционном развитии
космического разума.
Мир, на который мы смотрим якобы «со стороны», — на самом деле наше собственное творенье. Войны
возникают потому, что мы соглашаемся прибегнуть к насилию как к средству решения проблем. Гибель
окружающей среды, преступность, экономическое неравенство, жестокость и насилие во всех его проявлениях —
все это последствия наших решений. Семена разрушительных импульсов зреют в каждом из нас, принимая порой
коллективные формы и глобальные масштабы в виде актов массового террора и загрязнения окружающей среды.
Но мы не должны забывать, что каждый отъявленный тиран или губитель природы был когда-то ребенком, а
каждый ребенок — это подарок Вселенной. Мудрая Веданта говорит, что смерть и рождение —
взаимосвязанные творческие деяния души. Рано или поздно физическое тело доходит до некой конечной точки, в
которой оно не способно более выражать врожденную мудрость души. Тогда душа переходит в стадию
инкубации, продолжая свое существование в нелокальной сфере вне времени и пространства. И наконец, она
совершает новый квантовый скачек, решая родиться снова, чтобы проявить скрытый творческий потенциал,
накопленный за бесконечное множество лет. "
Все, что нужно для расцвета новой души, — это любовь. Душа, взлелеянная нежной любовью, находит для
себя достойное творческое выражение. Когда же принцип воспитания любовью грубо нарушается, неравенство
творческих сил и звериной инерции может привести к травмированию личности и причинить вред планете. Мы

надеемся, что, усвоив изложенные в этой книге идеи, вы укрепитесь в собственной решимости беречь гармонию
своей жизни, создавая атмосферу любви в своей семье.
Мы надеемся также, что вы чувствуете ту глубокую взаимосвязь, которая существует между вашим
семейством, человечеством и планетой в целом. Будущее Земли зависит от того, какими вырастут наши дети, и
мы должны разделить с ними свое осознание мудрости вселенского разума, который является основой всего
живого. В своей книге «Пророк» Ха-лиль Джебран говорит:
Ваши дети — это не ваши дети. Они сыны и дочери страстной жажды Жизни к себе самой...
Души наших детей — завтрашний день нашего мира. Наша земля — не просто причудливая аномалия в
огромном космическом океане, это проявление божественного разума. И этот разум будет проявляться вновь и
вновь, скачками воображения создавая все новую и новую реальность. Как родители, мы должны не мешать
этому творческому процессу, а идти в ногу с ним, воспитывая тело, ум и душу своих детей. Великий индийский
поэт Рабиндранат Тагор однажды сказал: «Каждый ребенок приходит в мир с вестью о том, что Бог еще не
разочаровался в людях». Мы приглашаем вас вместе творить мир, гармонию, радость и любовь — все то, чего
достойны наши любимые дети.

Словарь специальных терминов
Абдоминальная колика (colic) — приступообразная боль в животе, вызванная скоплением газов в кишечнике.
Амниотическая жидкость (amniotic liquid) — околоплодная жидкость внутри мешка, окружающего ребенка в
материнской утробе.
Ароматерапия (aromatherapy) — применение ароматов цветов и растений с лечебной целью.
Вакуум-экстракция (vacuum extraction) — родоразреше-ние при помощи вакуумного отсасывающего
устройства, который присасывается к кожному покрову головки плода и способствует его извлечению из
родового канала.
Внутривенный доступ, или «капельница», — внутривенное введение жидкости с целью предотвращения
обезвоживания организма роженицы.
Вскрытие плодных оболочек (rupture of membranes) — разрыв мешка с амниотической жидкостью.
Дыхательные техники (breathing techniques). Упоминаемые в этой книге дыхательные техники включают в
себя очищающее, ритмическое дыхание, а также дыхание с произнесением особых звуков и шумов.
Естественные роды (natural childbirth) — роды без применения лекарственных препаратов и другого
медицинского вмешательства.
Жизненная сила (lifeforce) — биологическая энергия, обеспечивающая физиологические функции всего
организма.
Задержка родовой деятельности (failure to progress) — состояние, при котором родовые схватки не
достаточно интенсивны, чтобы стимулировать движение плода.
Инстинкт гнездования (nesting urge) — внезапное желание заняться подготовкой дома или квартиры к
появлению ребенка, возникающее у беременных женщин.
Катетер (catheter) — гибкая трубка, применяемая для введения или удаления из организма жидкости,
например мочи.
Кесарево сечение (cesarean section) — хирургическая процедура для извлечения плода через разрез в
брюшной стенке и матке.
Клинически узкий таз (cephalopelvic disproportion) — относительное несоответствие размеров головки плода
и размеров костного таза матери, затрудняющее прохождение головки младенца через родовой канал.
Комплект принадлежностей для родов (delivery accessory bag) — набор предметов, необходимых для
придания обстановке родов большей комфортности.
Коронование (crowning) — момент появления головки младенца в отверстии влагалища.
Лохии (lochia) — послеродовые маточные выделения.
Мандала (mandala) — рисунок или схема, помогающая человеку направить свое внимание внутрь себя.
Мантра (mantra) — здесь: сочетание звуков, способствующих сосредоточению ума.
Массаж промежности (perineal massage). В начале родов промежность желательно смазать маслом и размять
для повышения эластичности тканей.
Молозиво {colostrum) — первые выделения из молочных желез, возникающие сразу после родов.
Наружный массаж матки (uterine massage) — мягкий послеродовой массаж, который показан разрешившейся
от бремени женщине в нижней части живота.
Нети-пот (neti pot) — маленький керамический чайник, наполняемый теплой подсоленной водой для
промывания и удаления избыточной слизи из пазух носа.

Облегчение (lightening) — ощущение, испытываемое женщиной в процессе беременности, когда плод
опускается ко входу в малый таз.
Осознанное дыхание (breath awareness) — практика медитации, которая не является дыхательным
упражнением. Дышать нужно естественно и просто, при этом стараясь снова и снова возвращать свое
ускользающее внимание к процессу дыхания. Когда вам это удается, мозг постепенно успокаивается и вы
чувствуете всѐ большее удовлетворение.
Отхождение пробки (bloody show) — кровянистые выделения, именуемые «пробкой», которые указывают на
начало родов.
Переходная стадия родовой деятельности (transition) — момент, когда шейка матки почти полностью
расширяется, схватки становятся особенно интенсивными, а паузы между ними сокращаются.
Периодичность схваток (timing of contractions) — промежуток времени между началами соседних приступов
схваток.
Питоцин (Pitocin) — синтетический гормон, который применяют внутривенно, чтобы вызвать или ускорить
начало родовой деятельности.
Плацента (placenta) — губкообразный, насыщенный кровью орган, прикрепленный к стенкам матки и
обеспечивающий питание плода.
Плацентарные аномалии (placental abnormalities) — состояния, связанные с неправильным положением
плаценты или риском ее преждевременного отделения от стенки матки.
Потуги (bearing-down reflex) — рефлекторные сокращения мышц, вызванные давлением плода на тазовое дно.
Приветственный ритуал (welcoming ritual) — акт проявления любви родителей к своему ребенку сразу после
его рождения.
Пролапс (prolapse) — опущение или выпадение какого-либо внутреннего органа.
Промежность (perineum) — пространство между влагалищем и прямой кишкой.
Пуповина или пупочный канатик (umbilical cord) — длинный тяж, соединяющий плод с плацентой.
Роднички (fontanels) — мягкие неокостеневшие участки черепа младенца, которые позднее зарастают.
Родовая деятельность:
I этап (Stage I labor) — период времени от начала родовой деятельности до момента полного расширения
шейки матки.
II этап (Stage II labor) продолжается от момента полного расширения шейки матки до рождения ребенка.
III этап (Stage III labor) — период времени с момента рождения ребенка до разрешения от плаценты.
Сосредоточенная медитация (mindfulness meditation) — состояние глубокой умственной сосредоточенности
на чѐм-либо одном, например на дыхании. В этой книге — практика наблюдения за дыханием, способствующая
успокоению ума.
Схватки Брэкстона-Хикса (Braxton Hicks contractions) — ложные, непрогрессирующие схватки, которые
ощущаются как менструальные спазмы.
Триместр (trimester) — промежуток времени продолжительностью в три месяца. 302
Упражнения Кегеля (pelvic floor toners) — упражнения для укрепления мышц тазового дна, разработанные
доктором Арнольдом Кегелем в 1940-х годах.
Фетальный дистресс, или острая внутриматочная асфиксия (fetal distress) — учащение или замедление
сердечного ритма плода, которое указывает на то, что младенец не получает необходимое количество кислорода.
Шкала Апгар (Apgar score) — способ оценки общего состояния ребенка в первые пять минут после родов.
Щипцы акушерские (forceps) — инструмент, напоминающий пару ложек, который применяется для
облегчения процесса извлечения головки плода.
Эпидуральная анестезия (epidural) — местная анестезия, при которой обезболивающий препарат вводится
внутрь поясничного отдела позвоночника в эпидуральное пространство, окружающее спинной мозг.
Эпизиотомия (episiotomy) — рассечение тканей промежности для расширения родовых путей.
Ягодичное предлежание плода (breech presentation) — положение плода ягодицами или ножками вперед.
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Плановые роды, гормоны, обезболивание...
Увлекаясь достижениями современной
медицины, мы забываем, что беременность
и роды — естественный и индивидуальный
процесс, которым руководит извечная
божественная мудрость природы,
воплощенная в вашем теле...
Изложенные здесь идеи и разнообразные

практические советы помогут вам прислушаться к мудрости своего тела,
всесторонне подготовиться к родам
и воспитанию ребенка и как можно полнее
насладиться этим удивительным этапом
вашей жизни.

