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из книги «Секреты Царевны-лягушки.  

Биосферная терапия для человека и человечества» 

 

Ольге Ежовой, кандидату медицинских наук, иммунологу с 30-летним стажем,  

прозаику в стиле «доктора Чехова» и бесстрашному духовному практику, 

посвящается 

 

Иван: Замуж давай, хватит лягушкой 

притворяться! 

Царевна-лягушка: Не ты лягушачью шкурку 

одевал, не тебе и сымать. 

 

Эта книга про то, как создать себе 

радужное здоровье и счастье так, чтобы в жизни 

у Вас были все цвета в самых нежных 

сочетаниях. Как этого добиться? Освоить все 

четыре основных цвета и смешивать их по 

своему уразумению. И чтобы разумение это было 

Вам на пользу, ничего не отрицать, ни на что не 

сердиться, ни о чем не унывать и ни от чего не 

впадать в шок. 

Задача построить себе такую жизнь – 

сложная и творческая, поэтому для начала надо 

показать на примере, как это выглядит. Вот я 

взяла бесстрашно и написала Вам верлибром, как 

я такую жизнь вижу сама. Верлибр - это такое 

стихотворение, которое не имеет ни ритма, ни 

рифмы, ни четкого разбиения строк.  

Что же там есть?  

• Зеленый цвет вместо отрицания. 

Осознанность, позволяющая увидеть мир своего тела и души внутри и снаружи 

в его истинном обличье, найти себя и войти из любой болезни в свой поток 

жизни. 

• Красный - вместо агрессии. Сила намерения, направляющего Вашу энергию на 

посильное достижение истинно Ваших целей в душе и теле.  

• Синий - вместо депрессии. Высокая нота Божественного присутствия, 

освобождающая Вас от всего прошедшего. Так змея сбрасывает старую кожу.   

• Желтый - вместо шока. Естественный ритм дыхания Вашей судьбы, 

управляющий переменами, и трансформирующее в радость светлую печаль 

Ваших невозвратимых утрат. 

• Радуга всех цветов жизни. Радость жизни, журчащая в верлибрической песни 

Царевны-лягушки. Почему ее? Ну, это Вы узнает, когда дочитаете книжку. На 

то и шкурка лягушачья, чтоб секреты хранить, пока Вы не будете готовы их 

узнать по-настоящему. 

Зато начать можно с самого начала: верлибр отражает творческое мировоззрение 

здорового и счастливого человека, высказанное с паузами в конце мыслей, чтобы Вы 

успевали их воспринимать. В конце чтения этой книжки Вы сможете сами себе такой 

написать и начать жить в нем: он станет Вашим образом цели и путем к ней.  



Вот увидите – чем бы Вы ни болели, от 

чего Вы ни были в шоке или печали, на что бы 

ни раздражались, Вы сможете достичь своей 

мечты, которая сделает Вас здоровым и 

счастливым. И даже если сейчас Вы напрягли 

спину и сказали себе «нет, у меня нет 

проблем», Вы тоже сможете. И быть может, 

даже лучше всех.  

Ну, да что я объясняю. Просто читайте! 

Зеленый. 
 

Верлибр дышит. 

 

Завершение выдоха обозначает концом строки, 

Чтобы в паузе 

Набрать воздух для следующей цепочки слов. 

 

Верлибр 

Выдыхает преобразованную духом реальность, 

Вошедшую с воздухом в легкие  

И выпущенную обратно - музыкой строф. 

 

Верлибр без метра и рифмы  

Несет ощущение, выдыхаемое со словами. 

Дыхание, в котором они кувыркаются и журчат в строке.  

Согрев их теплом тела,  

Верлибр отпускает души слов.  

Изнутри - на волю. 

 

Это надо делать очень аккуратно.  

Потому что тепла не так уж и много.  

А мир – очень велик и прохладен. 

Поэтому стихи короче прозы, 

Зато, если все хорошо, - теплее ее. 

 

В конце строки слушатель тоже может вдохнуть, 

Присоединяясь к ритму звучащего слова. 

Так те, что в зале, могут объединиться с поэтом,  

Пока не закончится стиходыхание 

Стихотворенья. 

 

И если в помещении кто-то - носитель инфекции, 

То все заражаются. Выдох – вдох. 

Вопрос эпидемии только в том, 

Что будет сильнее – сила выдоха или вдоха. 

 

Это психосоматика.  

Не совсем автоматика,  

Но статистика тут играет свое. 

 



Красный.  
 

Вопрос лишь в том,  

Преобразующая сила духа  

Создаст ли из инфекции слово, 

Или слово, порабощенное инфекцией, 

Станет одышкой - и в кашель. 

 

Страсть внутреннего огня прожжет   

Силу давления общества.  

Или верхи надавят –  

И смотришь – уже импотент. 

 

Близкие - как неродные - замучают критикой,  

Требованиями успеха. Погонят к вершинам.  

Неблизкие подбегут – и добавят еще.  

Вот тебе и инфаркт. 

 

Недруги-жалобщики заноют тебя  

До головной боли и прострела в спине. 

Желчные камни, язва, ночью скрежещешь зубами. 

Дальше по списку - вечный запор и творческий ступор. 

 

Преодолеешь – выдохнешь.  

Массажист  - уже ни к чему: 

Струны Бога натянутся вдоль позвоночника.  

И ты сыграешь Ему мелодию неба. 

И скажешь, закончив, что теперь, наконец,  

Не жаль умереть.  

 

Тогда усталость пройдет. 

И Он даст тебе еще один перегон. 

Синий.  
 

Только не думай, что это – все. 

Они потребуют близости, 

Впиявятся – не отдерешь.  

Аллергии, бессонница, ожирение, прострация, алкоголизм. 

Здравствуй, счастливая жизнь 

С чудовищно дорогими людьми. 

 

 С чудовищно дорогими людьми так просто не сладишь: 

Не мечтай, что будет получше, ежели потерпеть. 

Ты давно уже потерпевший.  

 

Пиши и пиши, 

Дыши свой прекрасный верлибр. 

Шурши по бумаге пером. В тиши.  

Отдалившись в пустыню, как змей.  

(Извините за рифму, это я от души.)  

 

Выдыхаешь. Отдаляешься напрочь, так, что не видно совсем.  



С удивлением возвращаешься в себя, обнаружив, что все-таки есть.   

Перестаешь чесаться. Спишь наконец по ночам.  

Прекрасное небо, заметь! 

 

Не пьешь коньяк. Ни по утрам, ни дальше.  

В пустыне его не найти. 

Сбрасываешь старую кожу и сладко шипишь как змея: 

Какое счастье, когда все наконец ушли! 

 

Хочу быть мраморной тумбой  

Стоять на могиле с надписью: 

«Не подходи – убью!»,  

Рядом - череп и кости. 

 

И линия высокого напряжения 

Моей настоящей жизни, 

Которая, как известно, - верлибр.   

Желтый. 
 

Она журчит осенней листвой и опадает в пруд, 

Где лягушка Басе обквакалась уже до хрипоты. 

 

Тише, милая, это психосоматика. 

Надо себя поберечь.  

 

Лапой шлепни – пойдут круги по воде – и ладно.  

Ты уже вполне высказалась, дорогая.  

Я понимаю – сама Царевна-лягушка: 

Из стрел на дне пруда 

Можно завод построить ☺ 

По производству стрел. 

 

Как они нам надоели 

С этими отношениями: 

Ихние любовь и хозяйство 

Жутко мешают квакать ☺. 

 

А если не квакать – это уже запредел: 

Астма, депрессия, шок и прочие радости. 

Это нам с тобой навешивают 

Самые близкие психопаты – мама, папа, агу! 

Без толку объяснять, что уже не могу.  

(Извините за рифму, пролетела в тугую минуту). 

 

Эти тоже, с хозяйством простреленным 

И невыносимыми разговорами о любви и долге, 

От которых садятся щитовидка и вилочковая железа, 

Настигает геморрой и суицидальный синдром. Все разом. 

 

Шаркают по нашим болотам, 

Ищут своего счастья,  

Все надеются выжать его из нас.  



Не дождетесь! 

Радуга. 
 

Сидели б дома и медитировали, как мы. 

Все и придет. Изнутри, как обычно. 

Награда за терпение есть терпение:  

2012 лет прошло, а все не доходит. 

 

Сиди спокойно - квакай свой верлибр, 

Сколько Бог дал.  

Больше - в лавке не купишь. 

 

Болото - вообще не твое. 

Это - женское, водное, наше. 

Куда ты пошел?  

Чего расстрелялся? 

 

Здесь у нас – радуга, горизонт, поля и закаты, прекрасная жизнь. 

Мошек - хватает на всех. Воды – аж залейся.  

Воздух - чистый и сладкий.  

Нам - хорошо. 

 

И вдруг – полетели стрелы, гурьбой.  

Вот, блин, опять началось! 

Булькаем в воду. Нечем дышать.  

Половина в травмах, остальные в депресняке. 

Многие задохнулись,  

Остальные в коме – не откачаешь.  

Эти тут сапогами метелят грязь. Шум, чехарда! 

 

Потом – ах, опять ему не повезло! 

 

Наконец-то ушли. 

  

Мы, кто выжил в этой дурацкой войне, вылезаем.  

 

Что толку? 

На дне - горы металлолома, вода отдает железом, 

Мы зеленые - отсюда все равно никуда не уйдем.  

Потому что верлибр.  

  

Он дышит.  

Небо свободно.  

В нем Бог.  

Он смеется на нас. 

 

И мы, наконец, смеемся с ним вместе.  

Это и есть - наша лягУшечья песнь. 

Песня верлибра. 

 

 



Как это работает 
 

Придя на 

семинар по 

исцеляющему 

писательству Натальи 

Гарбер уже после первых занятий я поняла: скучно не будет. У человека 

с таким разносторонним образованием всегда найдется чему поучиться. 

Наталья умудрилась втиснуть в курс такой объем теоретического 

материала, которым в полной мере я еще даже и не успела 

воспользоваться ввиду занятости, а отчасти и лени.  

Я узнала, что в работе писателя есть свои законы и почти математические 

формулы, и это здорово помогает творческому процессу. С удивлением обнаружила, что 

писательская работа может быть использована и как психотерапевтическая техника для 

самого писателя. Вдохновилась новеллами Натальи. И самое главное: я начала писать, 

писать вполне художественные вещи. И даже определилась с предпочтительным для себя 

жанром. Наталья сподвигла меня и на создание поэтических опусов, совсем, как мне 

казалось, не свойственных моему складу ума. Не упустила я возможности 

воспользоваться и психологическим образованием моего педагога. Словом, это было 

здорово.  

А потом Наташа написала книгу о самоисцелении «Секреты Царевны-Лягушки», 

которая нужна всем больным и здоровым мужчинам и женщинам всех возрастов. С ее 

помощью Вы сможете построить эффективную стратегию своей здоровой, успешной и 

счастливой жизни, как бы ни были Вы больны сегодня и как бы ни были сложны Ваши 

обстоятельства. Я знаю, что без такой стратегии 99% пациентов врача проводят свою 

жизнь хроническими больными, хотя могут стать совершенно здоровыми.  

Наталья показывает, как стать действительно здоровым душой и телом, потому что 

знает это как профессиональный опытный психотерапевт, и как человек, на своем опыте 

попрощавшийся с тяжелой психосоматикой. 

Ольга Ежова, кандидат медицинских наук, ведущий врач-иммунолог коммерческих клиник 

с 30-летним стажем, прозаик в стиле «доктора Чехова», выпускница двухгодичного 

курса «Школа малой прозы и поэзии» Натальи Гарбер, партнер проекта Натальи Гарбер 

«Прощай, психосоматика!» и бесстрашный духовный практик  

 
Новый год по сложившейся семейной 

традиции мы всегда отмечали в уютной 

домашней обстановке: я, мой муж и моя мама. 

Так было много лет подряд и 2020 год не был 

исключением. Каждый год, украшая 

новогоднюю ёлку с мужем, мы невольно 

вспоминали случаи из детства и ощущали 

радость, потому что этот праздник дарит веру в 

будущее. Но 2020 год начался с непоправимого горя: 14 января 

не стало моей мамы.  

Первые дни были темны, первые недели невыносимы... 

ходила в храм, молилась. На сороковой день по приезду с 

кладбища моё тело покрылось красными пятнами, и я попала в 

больницу с диагнозом: аллергия неясной этиологии по типу генерализованной 

крапивницы. Видимо, так мой организм астматика отреагировал на горе. У меня всегда 

было ощущение, что я должна маме, которая воспитала меня одна. И вот теперь этот долг 

некому отдавать… 



Подлечившись и вернувшись домой, я стала потихоньку приходить в себя и 

восстанавливаться. Постепенно начала понимать, что нужно продолжать жить дальше. У 

меня было ощущение, что какая-то неизвестная высшая сила подталкивает меня к 

переменам, а мое внутреннее «я» говорит, что нужно что-то менять в своей жизни. А что, 

как и у кого спросить - неизвестно. Возникло сомнение в правильности жизненного пути.  

Я родилась в семье, где меня долго ждали. Мне было семь лет, когда умер папа. 

Мама осталась вдовой и замуж не выходила, воспитывала меня одна. Я закончила 

музыкальную школу и после восьмого класса поступила в педагогическое училище 

вопреки желанию мамы – очень хотела стать учителем. Получила высшее образование, 

успешно поработала в школе, а потом вышла замуж и уехала с мужем на Дальний Восток.  

В моей трудовой деятельности были успехи, но для жены военнослужащего не 

везде найдётся работа по специальности: приходилось работать не столько учителем, 

сколько администратором. Зато любимый муж сделал успешную карьеру, и мы с ним 

почти одно целое: тридцать лет вместе. Наша замечательная дочь недавно выпорхнула из 

домашнего гнезда - вышла замуж. Как говорится, все хорошо - "живи и радуйся". Но что-

то меня не устраивало. Возникла потребность найти точку отсчета, от которой захочется 

активно идти дальше по жизни. Вопрос: с чего и как начать?  

Я обратилась за помощью к психологу Наталье Гарбер. И уже после первой 

встречи поняла, что я хочу перемен и они будут. Стала пытаться делать то, что раньше 

никогда не делала и почувствовала, как выхожу из привычных стандартов, перестаю 

совершать автоматические действия и ощущаю себя изнутри. Подключила практики 

медитации и после них заметила, что преодолеваю свое прежнее "я": стала более 

собранной, улучшилась память, а главное - общее самочувствие.  

Я прочитала книгу Натальи о самоисцелении "Секреты Царевны-Лягушки", 

которая помогла мне лучше понять себя. Почувствовала, как клетки моего организма 

заполняются чем-то, о чём раньше я не знала. Приняла свою жизнь и смерть мамы, нашла 

смысл в пройденном и превратила силу страданий в поток жизненной энергии. За месяц 

совместной работы с помощью необыкновенной энергии, эрудиции и потрясающего 

профессионализма Натальи я освоила практики медитации, которые теперь могу делать 

сама и online. И тогда наступает спокойствие, ясность ума и радость: «много мыслей-

хорошо, мало мыслей – тоже хорошо». Утреннее пробуждение стало желанным и 

светлым, у меня всё легче и быстрее получается. 

Профессиональные методы психолога сдвинули меня с места. Моя работа над 

собой будет продолжаться. Я поняла, что я - семейный менеджер: умею соединять всех 

своих домашних и обустраивать их психологический баланс. Поддерживала мужа так, что 

он сделал военную карьеру до Генштаба. Вырастила красавицу-дочь. Мне нравится 

заботиться и помогать людям – я сильный социальный сервис с большим сердцем, и 

теперь мечтаю об общении с интересными людьми с активной жизненной позицией.  

Моя "голубая мечта"- обратить свои навыки не только на семью, но и на других, 

перенести свои умения и инициативу во внешний мир. Возобновляю общение с 

приятными людьми из прошлого, ищу новых друзей. Поняла, насколько хорошо способна 

видеть прекрасное: музыку, природу, театры, балет, экскурсии, профессиональных и 

хороших людей, которым могу петь "Как прекрасен этот мир, посмотри!"      .  

Я открылась всему новому и интересному, мир вокруг стал понятнее и ярче, 

появилась энергия для спортивных занятий и творческие планы на будущую жизнь. 

Наталья, огромное спасибо за помощь в раскрытии моего потенциала, осознании 

внутренних ресурсов. Я научилась их использовать!  

Ольга Стрелкова, «семейный менеджер» и талантливая женщина с чувством 

прекрасного, решившаяся на жизненный взлет в начале пандемии 2020 после 4 сессий 

Натальи Гарбер 

 

 



Встреча с Натальей Гарбер 

помогла мне взглянуть на свою 

жизнь и предназначение по-

другому. Уже после первой 

сессии у меня как камень с души 

упал: я ехала, ни о чем не думала, а просто в этот момент твердо 

поняла, что мне нужно сделать и какие именно перемены привнести 

в свою жизнь. Я вдруг увидела, насколько больше я хочу и могу 

сделать. Статьи и рассказы Натальи оказались очень своевременными, они наполняют 

меня ветром ближайших перемен. Говоря словами одной из ее новелл, этот ветер 

выдувает ненужные воспоминания и придает свежесть мыслям и помыслам. За время 

коучинг-курса я стала полна сил, стремлюсь к новому и внутренней свободе, убираю 

мелкими шажками всё, что мешает на этом пути - и уверена в правильности выбора. Мне 

не хочется больше останавливаться и оглядываться назад. Благодаря нашим встречам и 

Наташиным неоценимым советам я поняла, как многому еще научусь, как много сделаю. 

Мой новый опыт наблюдения за жизнью и постоянная "внутренняя улыбка" делают своё 

дело: убирают напряжение и раздражение. Я наконец вливаюсь в жизненный поток и 

начинаю управлять им. 

Наталья Гиренко, главный бухгалтер АО «Мосфундаментстрой-6»; иммунолог Ольга 

Ежова передала ее, многие годы принимавшую гормональные препараты, на интенсив из 

4 психологических сессий Натальи Гарбер, в результате чего пациентку удалось снять с 

гормональных и вывести в отличную ремиссию, которая длится до сих пор, то есть 8+ 

лет  

 

 Так получилось, что начало занятий с 

Натальей Гарбер совпало с непростой полосой в 

моей жизни и творчестве. Мне казалось, что 

занимаясь дистанционно, по Скайпу, нельзя понять 

и почувствовать до конца все проблемы человека, 

зашедшего в тупик. Но энергетика Натальи и её 

желание помочь удивили меня. Прежде всего, она 

постаралась вернуть меня в адекватное состояние, 

как отличный психолог, а потом постепенно, я даже 

не поняла - когда, мы перешли к творчеству. Когда пишешь больше 

пяти лет и вдруг понимаешь, что не знаешь, для чего всё это, так нужен человек, который 

с улыбкой, но настойчиво попытается вытащить тебя из болота. Книга «Секреты 

Царевны-Лягушки» Натальи Гарбер помогла мне понять природу моих сомнений и даже 

болезней.  

Занятие литературой, как лечением, как снятие с себя «старой шкурки», для меня 

оказались очень своевременными. А когда мы уже перешли к редактированию моего 

текста, я начала понимать, что недостаточно писать то, что хочешь, надо слышать музыку 

каждого произведения, соблюдать законы повествования. И это надо не только автору, но 

и читателю. Особенно мне понравилось, что Наталья заставляет мыслить не 

горизонтально, а выше, наблюдать процессы как бы с высоты, увидеть в земном - 

небесное. Уроки ещё не закончены, а значит впереди много интересного. Спасибо Наталье 

за радость открытий! 

Антонина Романова (г. Железногорск Красноярской области), архитектор, литератор, 

мать троих детей, счастливый клиент индивидуальной дистанционной программы 

трансформационного сторителлинга Натальи Гарбер по работе с психосоматикой 

 



 Мне наконец удалось 

понять, какие точки 

доступа использовать для 

достижения творческого 

и писательского результата, подобрать наилучшую форму для выражения 

конкретных идей, мыслей. Очень интересен опыт постановки текстов, в 

том числе и моих, детской театральной студией. А четкое описание 

модели работы над книжными проектами, которое дала Наталья, 

позволяет мне больше не улетать в необозримые дали грез, и приземляет. 

Очень помогла в жизни книга Натальи Гарбер «Секреты Царевны-

Лягушки». Это опыт человека, побывавшего на «темной стороне» жизни 

и вернувшегося оттуда обновленным и счастливым. Книга непринужденно и весело 

повествует о том, как можно и нужно жить в гармонии с собой и с миром. Это — не панацея 

и не догма, а метод человека, который прошел все этапы, описанные в книге, и в итоге стал 

«дышать свободно» в этом несвободном мире. Книга не поучает, но напоминает нам о том, 

что жизнь по типу «а после нас хоть потоп» к этому потопу и приведет, дисгармония с 

окружающим миром ведет к дисгармонии с самим собой, неудовлетворенности, болезням. 

Особенно запомнились главы о биосфере и нашей роли в ней; после прочтения остается 

стойкое убеждение, что в этой биосфере необходимо найти свое место, свой путь, и, по 

нахождении его, сделать все возможное для облагораживания своего «приюта». 

 Александр Семячко, социолог, публицист портала Theory&Practice, участник проекта 

Натальи Гарбер «4 сезона Школы малой прозы и поэзии в Санкт-Петербурге» 2012\2013, 

при поддержке СПб филиала Российского книжного союза 

 

Крутая и дерзкая программа! Рекомендую 

людям, которые готовы к переменам в 

жизни - действительно в лучшую сторону. 

Важно: выполнять задания и 

прислушиваться к консультанту, то есть 

относиться к процессу серьезно. Что 

касается задач, которые мы ставили, то значительные подвижки в 

их решении были реализованы. Мне понравилась скорость, с 

которой менялась картина моей жизни! За 3 месяца результат 

ошеломляющий - главное, привыкнув к темпу, не испугаться масштаба перемен и не 

начать обесценивать их. В целом, всё очень профессионально и действительно креативно. 

Спасибо, Наталья, за реальный интерес к моей личности и 100% включение в  работу. 

Татьяна Минина (Москва-Майами), VIP-стилист, наследница известного российского 

бизнес-бренда, выпускница Высшей школы бизнеса МГУ, жена международного 

журналиста, мать троих детей, клиентка программы личного консультирования  

 


