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Аннотация
Вы недовольны своей жизнью и хотите изменить ее

к лучшему? Ваши желания редко исполняются, а деньги
приходится добывать тяжелым трудом? Одна из основных причин
этой ситуации-проблемы с принятием себя. Ведь, начиная с
самого детства, вам внушали, что "я -последняя буква алфавита".
Что надо заботиться прежде всего о своих близких, работать на
благо общества и только потом думать о себе. Книга "Путь к себе"
поможет вам протестировать ваши отношения с самой собой и
сделать их еще лучше. Применив 5 шагов принятия себя, вы
откроете для себя мир исполнения желаний и привлечения денег.
Легко и просто.
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Вступление

 
Как вы к себе относитесь?
Как часто в суете будней мы совсем забываем о любви к

себе!
Вспомните, когда рождается маленький ребенок, он при-

нимает себя всего. Без доказательств и объяснений. Он с удо-
вольствием разглядывает свои пальчики, смотрится в зерка-
ло, и счастлив, даже когда измажется шоколадом.

Но сейчас, возможно, вы потеряли это чувство. Вы люби-
те своего мужчину, своих детей, родителей, подруг. Готовы
сделать все для их счастья.

А как же вы сама?
Разрешаете ли вы себе быть счастливой, жить полноцен-

ной жизнью? Позволяете ли себе небольшие (и большие то-
же) радости? Или просто откупаетесь от самой себя редки-
ми подарками, считая, что таким образом можно поддержать
любовь к себе?

Эта мини-книга поможет вам понять, почему так важно
именно ЛЮБИТЬ и принимать себя.

Вы увидите, где именно недостаточная любовь к себе ме-
шает исполнению ваших желаний.

Вы узнаете характерные признаки нелюбви к себе и низ-
кой самооценки.

И конечно, у вас будут пути решения этих вопросов.



 
 
 

Вы получите 5 простых способов начать любить себя еще
больше, принимать себя осознанно и с радостью.

И тогда ваша жизнь обязательно начнет меняться в луч-
шую сторону!



 
 
 

 
Почему это важно

 
Отсутствие любви к себе затрагивает все сферы жизни че-

ловека.
Здоровая любовь к себе – совсем не эгоизм. Любить себя

не значит никого больше не любить.
Конечно же нет!
Если человек любит себя, он сам начинает генерировать

это чувство, эту энергию любви к себе. И, буквально пере-
полняясь этой любовью, переносит ее на окружающих. Та-
кой человек всегда прост в общении, он как будто светит-
ся изнутри. Рядом с ним приятно и комфортно. И, конечно,
окружающие тоже начинают отвечать такому человеку вза-
имностью!

Каждый человек по-своему уникален, и именно в этом его
ценность.

Из-за отсутствия любви к себе, из-за неумения полюбить
себя у людей возникает множество комплексов.

Например, девушка не может встретить свою любовь и
выйти замуж, потому что считает себя некрасивой.

Или выходит замуж за хама и пьяницу, потому что считает
себя недостойной уважения и счастья.

А ведь есть множество примеров, когда дамы далеко не
идеальной внешности пользуются бешеной популярностью
мужчин. А девушки удачно выходят замуж, не имея высшего



 
 
 

образования и не умея готовить даже яичницу.
То же самое происходит и в сфере денег.
Человек с низкой самооценкой никогда не сможет добить-

ся успеха в бизнесе. Он всегда будет сомневаться в своих
поступках и действиях. Да и в работе по найму такой чело-
век будет много работать, стараясь заслужить похвалу, но не
сможет потребовать у начальства достойной оплаты за свою
работу.

Часто нелюбовь к себе затрагивает здоровье человека. На-
ши негативные мысли о себе могут вызывать различные бо-
лезни.

Например, неуверенность в себе заставляет нас горбить-
ся, и это плохо сказывается на позвоночнике. Страх выска-
зать свое мнение вызывает боли в горле и проблемы с лег-
кими. Сомнения в собственной женственности и привлека-
тельности мешают девушке забеременеть и родить ребенка.

И наоборот, люди, любящие себя, находятся в гармонии с
собой. Они спокойно и уверенно идут по жизни. Они излу-
чают радость и счастье. И, согласно закону притяжения Все-
ленной, это же и получают в ответ.



 
 
 



 
 
 

 
Тест на любовь к себе

 
Давайте протестируем, как обстоят дела с самооценкой у

вас. Любите ли вы себя.
Признаки, которые свидетельствуют о недостатке любви

к себе:
1. Вы часто ощущаете себя виноватой в чем-то вне зави-

симости от того, есть для этого повод или нет.
2. Бывает, что у вас возникают мысли о собственном несо-

вершенстве, о недостатках или невезучести. Например, по-
близости слышен чей-то смех, и вы допускаете, что это смех
над вами.

3. Вы часто смущаетесь, когда слышите в свой адрес ком-
плименты или похвалу. И даже стараетесь оправдаться или
отрицаете свои заслуги.

4. Вы ходишь ссутулившись, подсознательно стараетесь
быть меньше. Занимаете как можно меньше места в транс-
порте, при общении с людьми, особенно с незнакомыми.

5. Вы редко улыбаетесь и еще реже смеетесь.
6. В общении с подругами вы склонны жаловаться на

жизнь, что все не так, и это невозможно изменить. То же са-
мое вы любите обсуждать с окружающими.

7. В любой ситуации вы стараетесь найти виноватого. Это
может быть страна, правительство, неуспешный муж, глупые
дети. Или, возможно, ваша внешность, ваш характер, ваше



 
 
 

невезение, карма.
8. Вы часто рассказываете о своих неудачах. Или вновь и

вновь проигрываете их в своей памяти. “Травите” себе душу,
придумываете, почему это произошло и жалеете себя.

9. Перед зеркалом вы всегда видите свои недостатки.
10. Ваше самочувствие и ощущение радости зависит от

похвалы или критики окружающих. Любая критика, даже са-
мая несерьезная, надолго может выбить вас из колеи.

11. Вы уверены, что любовь и похвалу нужно заслужить.
И стараетесь сделать это. Заслуживаете любовь мужа, детей,
начальника, соседей…

12. Вы позволяете людям относиться к себе некорректно
и даже грубо. Вы прощаете им это, находите оправдания та-
кому отношению к себе. Или тихо злитесь, но молчите.

13. Все проблемы в отношениях вы ищете в себе. Надее-
тесь, что со временем все наладится. И стараетесь стать еще
лучше. Потому что “Вот тогда он увидит…”

14. У вас низкий иммунитет, вы часто болеете простуд-
ными заболеваниями. Частично оттого, что жалеете деньги
себе на качественное питание и витамины.

15. У вас, возможно, непонятные для врачей проблемы с
горлом, желудком, дыханием или сердцем.

16. Вы тратите много денег на внешнюю значимость –по-
купаете брендовые вещи, гаджеты, чтобы хотя бы внешне вы-
глядеть успешной и уверенной.

17. Количество денег, которые вы получаете, становится



 
 
 

меньше. Или вы прикладываете титанические усилия для их
заработка.

18. Периодически вы ощущаете непонятную тревогу или
неловкость.

Если вы ответили ДА хотя бы на один из этих пунктов,
вашу самооценку можно и нужно повысить.

Усилив любовь к себе и повысив свою самооценку, вы по-
высите свой творческий потенциал, решите вопросы со здо-
ровьем, обретете гармоничные и счастливые взаимоотно-
шения с близкими, сможете значительно улучшить свое ма-
териальное положение.

Решение можно найти всегда!
И прямо здесь, в этой книге, вы найдете 5 различных ме-

тодов усиления любви к себе.
Выбирайте любой. Но главное, действуйте. Даже если сна-

чала будет трудно, если будет  казаться, что это глупость,
и ничего не выходит. Продолжайте действовать по одному
из методов, а лучше попробуйте все пять. И постепенно вы
заметите, что ваша жизнь начинает меняться!



 
 
 



 
 
 

 
СПОСОБ 1

 
Начните хвалить себя. Даже если вам кажется, что хва-

лить себя не за что, все равно хвалите!
Вы сегодня встали с кровати, хотя могли валяться в ней

до полудня.
Собрали и отправили детей в школу.
Умылись, почистили зубы, причесались. А может, сделали

себе прическу и макияж?!
Да вы просто умничка!
Делайте это ежедневно. Сначала возьмите за правило пи-

сать вечером список, где вы были молодец в этот день. Нач-
ните хотя бы с 3х пунктов, и постепенно увеличивайте их
число, доводя его до 10.

Постепенно вы научитесь хвалить себя уже в течение дня,
и вам даже не нужно будет делать это специально вечером.

Чтобы вам было проще начать, напишите список из
50-100 своих достоинств. Пишите все, что у вас есть хоро-
шего, все что вы делаете хорошо!

Возможно, вы умеете готовить вкусный борщ. Или быстро
заплетаете косы дочке. Или умеете понятно объяснять непо-
нятные вещи.

Постоянно дополняйте этот список все новыми и новыми
достоинствами! Уверена, вы сами удивитесь, когда окажется,
что их НАМНОГО БОЛЬШЕ 100!



 
 
 



 
 
 

 
СПОСОБ 2

 
Напишите список успехов своей жизни. Здесь вы уже ак-

центируете свое внимание на тех действиях, которые вы со-
вершили и получили отличный результат.

Наверняка этих успехов в вашей жизни было очень много,
просто сейчас вы о них забыли.

Вспомните, как в детском саду вы дали отпор драчуну Во-
вке.

А в школе лучше всех решили задачку по математике.
Или быстрее всех пробежали 3 круга на лыжах.

А потом вы отжигали на выпускном и сумели дать от во-
рот поворот известному ловеласу Олегу. Или, наоборот, за-
арканили сразу троих самых завидных женихов двора.

Поверьте, успехов в вашей жизни было ОЧЕНЬ МНОГО!
Только разрешите себе вспомнить их и гордиться ими!

Ваши успехи – это результат вашего мышления. Мышле-
ния победителя.  И чем больше вы найдете подтверждений,
что вы можете быть успешной, тем больше возрастет уваже-
ние к самой себе. И тем больше вы будете принимать, а зна-
чит, и любить себя.



 
 
 



 
 
 

 
СПОСОБ 3

 
Возьмите за привычку каждый день улыбаться себе в зер-

кале.
Поверьте, одна улыбка по утрам способна изменить вашу

жизнь!
Да, утром вы только что встали с кровати и, может быть,

не очень нравитесь себе. Но это тоже повод улыбнуться себе,
растрепать волосы и пожелать доброго утра и хорошего дня!

Ведь вы такая замечательная! Почему бы не сказать себе
об этом!? Улыбайтесь своему отражению как можно чаще!

В течение дня, каждый раз, когда вы видите свое отраже-
ние в зеркале. В витрине магазина или в окне машины, обя-
зательно улыбайтесь себе!

Наверняка, вы знаете, что улыбка даже меняет биохими-
ческий состав крови. А значит, чем больше вы улыбаетесь,
тем более здоровой становитесь!



 
 
 



 
 
 

 
СПОСОБ 4

 
Представьте себе, что вы смотрите на себя со стороны. На-

пишите, как вы относитесь к себе.
Что вы о себе думаете, как говорите с собой, как себя на-

зываете.
Вспомните те слова, которые вы мысленно произносите в

свой адрес, если сделали что-то не так. Большинство людей
в такие минуты начинают ругать себя, обзывать некрасивы-
ми словами и вести себя очень грубо и некорректно. Отсле-
дите эти ситуации и признайтесь себе, что эти ситуации есть
в вашей жизни.

А если наоборот, все сделали правильно, что тогда вы ду-
маете о себе? Вспоминаете, что нужно себя похвалить? Го-
ворите себе слова восхищения и поддержки?

А теперь возьмите листок бумаги и напишите, как вы хо-
тите, чтобы к вам относились окружающие. Что именно вы
хотите видеть от близких вам людей? Какие слова слышать
в свой адрес. Запишите эти слова и попробуйте сказать их
себе.

Старайтесь отслеживать свои мысли. Говорите себе то,
что хотите услышать от самых близких для вас людей.



 
 
 



 
 
 

 
СПОСОБ 5

 
Напишите список, где поблагодарите каждую частичку

своей внешности.
Напишите сначала о том, что вам в себе нравится, и за что

вы этой части тела благодарны.
Например, густые, красивые волосы. Они делают вас жен-

ственной и привлекательной. Для каждой части своего тела
найдите добрые слова и осознайте, какие важные для вас во-
просы решены благодаря этой частичке.

А потом напишите обо всех частях тела, которыми вы
недовольны. И тоже поблагодарите их.

Например, вы не любите свои уши. Но без них было бы
намного хуже, правда? Они выполняют возложенную на них
роль – слышат. И это точно достойно благодарности! Поста-
райтесь увидеть. Что у ваших недостатков, которые вы не
принимали столько лет, на самом деле тоже очень помогают
вам жить в комфорте.

Например, когда я делала это упражнение, то осознала,
что мои волосы, которые я столько лет не принимала, на са-
мом деле очень удобны для меня. Потому что при моем рит-
ме жизни, который у меня есть, мне было бы очень сложно
заботиться и ухаживать за длинными и густыми волосами. И
теперь я обожаю свои волосы!



 
 
 



 
 
 

 
Заключение

 
На самом деле ваша любовь к себе безгранична! Возмож-

но, вы просто забыли о ней.
Но я уверена, что теперь вы поняли. Насколько важна ва-

ша любовь к себе, и начнете вспоминать о том, что рядом
с вами всегда есть самый важный и самый дорогой человек
для вас – ВЫ САМИ!

И благодаря этому, если вы будете применять те рекомен-
дации, которые получили здесь, ваша жизнь очень скоро нач-
нет меняться к лучшему.

С любовью и заботой о вашем благополучии и счастье,
Татьяна Бритенкова

Для иллюстрации для книги были использованы фотогра-
фии автора An Min, взятые с фотостока https://pxhere.com/
по лицензии CC0

 В оформлении обложки использована фотография моя
личная фотография из моего личного архива. Макет облож-
ки разработан мною же самостоятельно. Мой профиль Ин-
стаграм, где я использую фотографии из этого же архива
https://www.instagram.com/tbritenkova/

https://pxhere.com/
https://www.instagram.com/tbritenkova/
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