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Холодный душ 

 

И снова здравствуйте!  

Очень много всего происходит в нашей жизни реальной и виртуальной. Мысли идут, и 

каждый раз хочется их отобразить на бумаге. Как и в этот раз. 

 

Решила я задать Вам такой вопрос:   

Как Вы реагируете, когда Вы слышите словосочетание «холодный душ»?  

Наверное, Вам становится не по себе, хочется свернуться в комочек, возможно, 

у кого-то от холода побежали мурашки по спине и по рукам, а возможно, Вам 

захотелось сразу выпить кружку горячего чая или кофе…  ИЛИ…? 

 

Холодный душ – это что-то такое не комфортное, что выбивает из привычного русла? 

Само слово «холодный» подразумевает как нечто неживое, что даже и в руки брать не 

хочется, потому что не теплое. Вот «теплое» приятно брать в руки.   

 

Возможно, подумав, Вы выберете что-то из двух, а именно: 

холодный душ в ванной:   

«Когда бежит ледяная вода из-под крана и под ней чувствуется, как немеет 

кожа…» 

или 

«холодный душ» как выражение:  

«На ее слова я среагировал как на холодный душ» 

 

Вроде, вещи разные, сам факт появления и реакции разный. Но…  

 



 

Что есть одинакового в этих двух группах? А то, что каждый из пунктов выбивает из 

заезженной дорожки: как ледяной душ начинает заставлять работать организм по-

другому, открывая неизведанные ресурсы своего тела, так и фразы, выбивающие из 

колеи, как катапульта, меняет жизнь человека. После таких фраз люди «растут», 

меняются. (Совсем недавно со мной произошла история, которая позволила взглянуть на 

ситуацию под другим углом, и отметить про себя то, что для меня было наиболее 

важным. Потому как очень часто, «что имеем не храним…».) 

 

Говорят, закаливание лечит… Но я говорю не о закаливании, а именно о том, что 

для организма не есть привычное. Я говорю о том, что именно наши клетки 

заставляет работать со скоростью света. 

 

У меня в институте был учитель по сценической речи. Он рассказывал, как он все время 

болел пневмонией, и врачи сказали, что еще раз и …  И однажды один умный дядька дал 

совет: Налить ледяную воду в ванную и нырнуть туда, сразу же вынырнув. 

Делать так каждый день перед сном. Через месяц болезнь ушла. На тот момент 

учитель не болел уже лет 10. Ничем! 
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Так вот, получается, что человек растет только тогда, когда его выбивают их колеи, 

выносят из зоны комфорта.  

Есть такая фраза: если в жизни человека ничего не поменялось, значит, скоро все будет 

не так уж и хорошо. 

Значит, необходимо, чтобы в жизни человека всегда что-то менялось… к лучшему, чего 

желаю и Вам! 

 

PS: А холодный душ – это вещь классная…, чувствуешь, что растешь 

 

 


