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Аннотация
Книга предназначена для широкого круга читателей,

интересующихся саморазвитием, она подробно отвечает на
вопрос «Как научиться медитировать?» Автор доступно
объясняет практическую значимость медитации в современной
жизни, предлагает читателям эффективную технику освоения
этой популярной духовной практики, рассказывает о возможных
трудностях и препятствиях на выбранном пути, а также излагает
методы их преодоления.



 
 
 

Шаг 1
Зачем нужна медитация, с чего начать.

Дорогой читатель! Если эта книга попала к вам в руки,
значит, Вселенная привела вас к медитации, и пришло время
познать себя, свою душу, почувствовать естественные ритмы
этого мира и научиться жить в соответствии с ними.

Наша жизнь полна деструктивных событий и установок,
истинные ценности стали выцветать, выпуская на передний
план болезненные мотивации, большинство людей обрече-
но на бесконечное плавание в бушующем океане иллюзий и
навязанных стереотипов. Медитация – плот, способный по-
мочь добраться до берега гармонии и здорового взаимодей-
ствия с этим миром. Каким бы сложным он не был. Мы спо-
собны быть более осознанными и счастливыми.

Первое, что мы представляем себе, когда звучит слово
«медитация» – это храм в горах Тибета и облачённых в тра-
диционные одежды монахов, сидящих в позе лотоса. На са-
мом деле, медитация не является атрибутом исключительно
просветлённых. Добавить медитацию в свой мир – это один
из способов жить полноценно и осознанно, избегая мно-
жества ненужных проблем. Медитировать можно тысячами
разных способов, опираясь на те или иные традиции, прак-
тически где угодно и когда угодно, для этого нужен лишь со-
ответствующий навык.

И всё-таки, что такое медитация как таковая?



 
 
 

Чтобы ответить на этот вопрос наиболее полно и понятно,
стоит объяснить, почему жизнь современного человека на-
столько наполнена стрессами, почему депрессия стала почти
синонимом жизни в городах. Всё дело в том, что наша душа
имеет определенный доступ к источнику всей информации
этого мира – энергоинформационному полю Земли, в кото-
ром прописаны и существуют параллельно миллиарды вари-
антов нашей и других жизней, все события прошлого, насто-
ящего и будущего. И чем развитее душа, тем прочнее этот
канал. Почему же тогда мы все не экстрасенсы? Всё довольно
банально. У большинства из нас жизнью и всеми действия-
ми руководит разум, сознание, а душа отодвинута на второй
план. Некоторые и вовсе воспринимают её как субстанцию,
существование которой сомнительно.

Без контакта с душой мы не можем жить в ладу с собой, не
можем получать подсказки от интуиции. Речь не идет о том,
что нужно отринуть верховенство разума, здесь нужен гар-
моничный баланс. Сознательное/логическое и сверхсозна-
тельное/интуитивное восприятие – это лишь два различных
по своей природе способа постижения реальности. Это не
враги, а коллеги, цель у которых, по сути, – одна. Жить во
власти лишь одного разума, значит подвергать свои будущие
успехи риску. Почему?

У вас случалось так, что вы вдруг без явной причины на-
чинаете испытывать непонятное беспокойство по тому или
иному вопросу? Всё дело в том, что анализируя ситуацию,



 
 
 

мы видим лишь те обстоятельства, которые находятся на
поверхности. Мы делаем выводы, не учитывая неизвестных
нам факторов, которые почти всегда есть. О них знает душа,
потому что она может видеть исход ситуации при принятии
того или иного решения. Это ощущение беспокойства и есть
тот самый важный сигнал, который очень важно не пропу-
стить. Вот почему так необходим контакт с собственной ду-
шой.

Таким образом, первостепенной задачей медитации явля-
ется поиск и установление этого контакта, с целью выстра-
ивания наиболее эффективного и благоприятного взаимо-
действия сознания и сверхсознания, а также избавление от
имеющихся проблем, проработка блоков, болезненных си-
туаций, мешающих нам вести полноценную и счастливую
жизнь.

Медитация – это инструмент, с помощью которого
можно не только привести тело и разум в естественное гар-
моничное состояние, но и решать конкретные поставленные
задачи. Это крылья для самолета, лапы для леопарда, игла
для швеи, ключ от замка на двери, открыв которую, вы смо-
жете качественно изменить свою жизнь.

Я хочу поделиться с вами своей методикой, которая, на
мой взгляд, является одной из наиболее доступных и эффек-
тивных, в первую очередь для тех, кто открывает для себя
медитацию с нуля, кто готов попробовать, но не знает, с че-
го начать. И эта методика называется – «результативная



 
 
 

медитация». Она нацелена на непосредственное решение
задач. Это конкретика, чёткое руководство. Для кого-то она
станет толчком к изучению темы медитации и поспособству-
ет дальнейшему саморазвитию, для кого-то просто станет
удобным инструментом возвращения физического и психи-
ческого состояния к «базовым настройкам», а для кого-то
даже альтернативой мантическим инструментам получения
информации. Результативная медитация во многом постро-
ена на применении визуализации, которая, как показала моя
практика, и делает методику наиболее доступной широкой
аудитории.

Медитация – это навык. Точно также, как спортсме-
ну нужны регулярные занятия, чтобы его мышцы окреп-
ли, дабы стать сильнее, быстрее, выносливее, медитирующе-
му необходимы тренировки, чтобы нарастить «ментальные
мышцы».

Поначалу, возможно, у вас совсем ничего не будет полу-
чаться, также, как у нетренированного человека не получит-
ся сходу 20 раз подтянуться. И это тоже совершенно есте-
ственно. Навык медитации сродни навыку вождения авто-
мобиля. Поначалу руки и ноги не слушаются, кажется, что
водить невероятно сложно. Но проходит время, мышцы за-
поминают нужные действия, мозг создаёт новые нейронные
связи, и вот мы уже ведем автомобиль, болтаем с пассажи-
ром, мысленно прокладываем маршрут и пьем кофе – од-
новременно. У нас уже образовался навык вождения, и мы



 
 
 

управляем машиной на автоматизме.
Так и с медитацией. Поначалу погрузиться в неё – непро-

сто. Будет отвлекать всё на свете: звуки, мысли, воспомина-
ния, ощущения в теле. И необходимо раз за разом повторять
и разучивать новые для себя действия: церемонию расслаб-
ления, создание тишины ума, созерцание, погружение. Все
этапы будут необходимы. Но придёт время, когда вы сможе-
те медитировать даже на шумном вокзале сидя на лавочке
в ожидании поезда, погружаясь за считанные минуты. Так,
например, шаолиньские монахи погружаются в медитацию
за секунды. Их навык совершенен. И как в любом деле, в ме-
дитации главное – практика.

В первую очередь, у каждой конкретной медитации, на-
правленной на результат, должна быть цель, она не может
быть абстрактной. Прежде чем начинать медитацию, выбе-
рите сферу жизни и сформулируйте волнующий вопрос. Под
сферами жизни подразумевается: семья, карьера, здоровье,
социальное положение, духовное развитие и т.д.

Что сейчас беспокоит вас? Что мешает вам быть счастли-
вым, успешным, здоровым? Этот вопрос должен быть кон-
кретным, чётким. Чем четче вопрос, тем вероятнее получит-
ся найти на него ответ. Лишь найдя ответы на волнующие
вопросы, вы сможете обнаружить болезненные точки, а сле-
довательно, впоследствии и проработать их, вылечить. Так
шаг за шагом выстраивается путь к исцелению души, к же-
ланному контакту с ней.



 
 
 

Не стоит ставить себе сразу сверхзадачи, задачи должны
быть по силам именно на том этапе, на котором вы находи-
тесь. Не стоит начинать с глобальных или очень болезненных
вопросов, поначалу вам нужно освоиться в новой практике,
научиться понимать ту информацию, которую посылает вам
душа. Постепенно вы сможете задавать более сложные во-
просы и разобраться в ключевых проблемах вашей жизни.
Необходимо лишь ваше терпение и искреннее желание най-
ти гармонию, в первую очередь с самим собой. Найдя гармо-
нию с собой, вы сможете обрести и гармонию с миром. Этот
процесс всегда начинается изнутри.

Если у вас что-то не будет получаться, не ругайте себя.
Возможно, просто не время для ответа на тот или иной во-
прос. Оставьте этот вопрос, задайте другой, возможно, по-
нимание явится к вам само, когда придет время для этого
понимания. Начав медитировать, вы обнаружите, что отве-
ты начнут приходить и вне медитаций. И это будет хорошим
знаком, маячком того, что вы ускоренно движетесь по пути к
самому себе. Между медитациями обязательно делайте пау-
зы не менее одного дня. Давайте себе время для осмысления.
Не торопитесь, даже если результаты будут ошеломительны-
ми.

Помимо уже обозначенной пользы медитации, нельзя не
отметить, что практика поможет вам оздоровить и физиче-
ское тело в целом. Ведь медитация способствует нормализа-
ции работы нервной системы. А большинство болезней, как



 
 
 

уже доказано множеством исследований, напрямую связаны
с психологическим состоянием человека.

Я искренне желаю вам удачи и терпения в этом, несомнен-
но, полезном начинании. И хочу поздравить вас с тем, что
вы пришли

к великому благу, дарованному нам свыше, доступному
для каждого, независимо от национальности и социального
статуса – медитации.

Шаг 2
Где и когда медитировать.
Церемония расслабления.

Итак. С чего начать?
Первое, с чем необходимо разобраться, это время и место

для медитации. Поначалу оба этих фактора имеют весьма ве-
сомое значение, поэтому мы поговорим об этом подробно.

Если говорить о времени, то оно может быть практиче-
ски любым, дело скорее в вашем индивидуальном состоянии
на момент начала медитации. Очень важно, чтобы вы были
бодры, но при этом не перевозбуждены. Также не подойдёт
состояние алкогольного или иного опьянения. Из рекомен-
даций, пожалуй, стоит отметить, что не стоит пробовать ме-
дитацию сразу после пробуждения, потому что велик шанс
просто снова уснуть, а также вечером перед сном по той же



 
 
 

причине. Если вы в целом хронически не высыпаетесь, то
медитацию стоит отложить на день, когда у вас будет воз-
можность предварительно поспать столько, сколько захочет
ваш организм для полного восстановления.

Где стоит проводить медитацию? В первую очередь, это
должно быть место, где вас точно не потревожат. Нет ниче-
го огорчительнее, чем прерванная медитация, когда вы уже
вот-вот нашли ответ на свой вопрос. В идеале температура
должна быть комфортной, чтобы ни жара, ни холод не от-
влекали. Если вы медитируете дома, то непременно отклю-
чите мобильный телефон и домофон. Если выбираете место
на природе, то постарайтесь забраться так глубоко, чтобы не
слышать ни шума трассы, ни иных звуков человеческой жиз-
недеятельности. Помочь погрузиться в медитацию вам смо-
гут и наушники со включённой в них медитативной музы-
кой. В Интернете вы можете найти огромное количество под-
ходящих треков. Выбирайте музыку без слов, продолжитель-
ностью не менее часа (либо однотипные треки идущие друг
за другом на это же время). С помощью наушников, можно
погрузиться в медитацию, даже если ваши соседи шумят, что
бывает, к сожалению, нередко.

Чтобы настроиться, я советую вам потушить свет, за-
жечь свечи и раскурить благовония. Поначалу они будут вам
очень и очень помогать. Более того, из благовоний можно
сделать так называемый «якорь». То есть выработать услов-
ный рефлекс. Метод таков. Выберете определенный прият-



 
 
 

ный для вас запах и зажигайте его всегда, когда садитесь ме-
дитировать. Спустя время, даже если у вас не будет идеаль-
ных условий для медитации, но будет этот запах – вы можете
легко погружаться в медитацию, даже едва понюхав палоч-
ку с благовониями, поскольку ваш мозг будет автоматиче-
ски ассоциировать медитацию с данным ароматом. Такой же
якорь можно сделать, например, из травяного чая или музы-
кальной композиции.

Итак, вы создали отличные условия, чтобы попробовать
медитировать. И уже начали принимать позу лотоса? Пого-
дите, не спешите. Возможно, вы удивитесь, но я попрошу вас
сперва делать практику лёжа.

Первым этапом нашей практики будет Церемония рас-
слабления. И наилучшим образом её получится выполнять
именно лёжа. Более того, медитировать лёжа – совершенно
естественно и для новичков – во многом проще.

Сразу хочу оговориться: есть вероятность, что вы будете
засыпать. Это совершенно естественная реакция организма,
ведь поначалу он не будет понимать, что при расслаблении
не нужно погружаться в сон. Бороться с этим довольно про-
сто. Ставьте на телефоне будильник на время примерного
окончания Церемонии расслабления. Как только вы проснё-
тесь, встаньте, походите. И попробуйте снова. Если у вас не
будет получаться более 10 раз, то вам подойдёт сидячая поза.
Не обязательно садиться в позу лотоса, достаточно просто
удобно расположиться так, чтобы ни в одной части тела не



 
 
 

было напряжения. Обычно в этом помогают подушки. Если
и в этой позе вы будете засыпать, то примите позу лотоса и
делайте Церемонию расслабления максимально быстро, опе-
ративно переходя к следующему этапу – остановке внутрен-
него диалога. Уже на этом этапе уснуть будет не так просто,
там необходима достаточная концентрация.

Итак, что же из себя представляет церемония расслабле-
ния.

Церемония расслабления

Расположитесь на кровати или диване: лёжа на спине, ру-
ки свободно лежат вдоль тела. Проверьте, чтобы вам было
удобно. Всё, что от вас требуется, это физическое расслаб-
ление вкупе с психологической концентрацией. Для нача-
ла необходимо закрыть глаза и сделать дыхание глубоким и
ровным. Наблюдайте, как воздух медленно входит в ваши
легкие, как наполняет их, а затем как выходит, также мед-
ленно и неспешно. Подышите так, наблюдая за дыханием па-
ру минут. Теперь обратите ваше внимание на ваше тело. Мы
будем двигаться снизу вверх. Перенесите вектор вашего вни-
мания на левую ногу, если ли в ней напряжение? Приходится
ли мышцам поддерживать положение ноги? Проверьте это и
если обнаружите напряжение, расслабьте ногу. То же самое
проделайте с правой ногой. Обратите внимание на вашу ле-
вую руку. Каждая мышца должна быть расслаблена, каждый



 
 
 

палец на руке, положение руки должно быть на сто процен-
тов комфортным. Проделайте то же самое с правой рукой.
Затем обратите ваше внимание на живот. В животе не долж-
но быть ни малейшего напряжения, расслабьте ваш живот.
Затем переключите ваше внимание на спину. Как правило, в
ней больше всего зажимов. Начните снизу вверх, с поясни-
цы двигайтесь к плечам. Обратите особенное внимание на
плечи, постарайтесь максимально их расслабить. Расслабьте
вашу грудную клетку и переведите вектор внимания на шею,
она, как и плечи, должна быть абсолютно расслабленна. Те-
перь переведите ваше внимание на голову, на лицо. Одну за
одной проверяйте все мышцы лица. Лоб, рот, подбородок.
Каждая клеточка вашего тела должна оказаться расслаблен-
ной, ни в одной части тела не должно быть зажимов.

Если у вас получилось расслабиться, побудьте в этом со-
стоянии несколько минут, наслаждайтесь им. Затем медлен-
но откройте глаза и полежите с открытыми глазами ещё
несколько минут. Это актуально только для выполнения Це-
ремонии расслабления отдельно от всей медитации.

На этом Церемония закончена. Прежде чем приступать к
дальнейшей медитации, отработайте навык Церемонии рас-
слабления. Как минимум, вы не должны засыпать.

Шаг 3
Тишина ума. Метод Белой бездны. Намерение.



 
 
 

После того, как вы научились выполнять Церемонию рас-
слабления, можно переходить к следующему шагу – созда-
нию тишины ума. Для чего это нужно? По своей сути наш
разум всегда чем-то занят, он практически никогда не быва-
ет пустым. Чаще всего это гремучая смесь осмысления про-
исходящего, впечатлений, воспоминаний, идей, которая со-
здаёт настоящую шумовую завесу между нашим сознанием
и подсознанием. Наша задача – проникнуть в подсознание,
чтобы увидеть существующие блоки и проблемы. А также,
нам нужно найти контакт с нашим сверхсознанием, выйти на
качественно новый уровень взаимодействия с душой, чтобы
получить максимум важной для нашей успешной жизни ин-
формации.

Первое, что необходимо – эмоции и переживания переме-
стить на второй план. Создать тишину ума – зачастую самый
сложный этап для тех, кто начинает медитировать. Мысли
лезут в голову одна за одной. Но я хочу предложить вам осо-
бенный метод, который максимально эффективен. Я назы-
ваю его Белая бездна.

Метод Белой бездны

Визуализируйте перед собой белое пространство. Вокруг
вас все белым-бело. Впереди перед вами едва различим
край, за ним находится Белая бездна. Всё, что туда попадает,
больше не возвращается. Как только мысль приходит в голо-



 
 
 

ву и звучит – тут же визуализируем, как она становится бу-
магой с написанным на ней текстом, мысленно комкаем этот
листочек и кидаем в Белую бездну. Так поступайте со все-
ми мыслями и переживаниями, которые будут вас посещать,
пока белое пространство не останется абсолютно пустым.

Как только вы почувствуете, что мысли больше не атакуют
вас, незамедлительно переходите к следующему этапу.

В первую очередь необходимо сформулировать волную-
щий вас вопрос и мысленно задать его вглубь себя. Зада-
вая вопрос, необходимо также формировать Намерение по-
лучить ответ.

Что такое Намерение?
Казалось бы, всё понятно, это волеизъявление, желание

получить что-либо. Но в нашей практике Намерению прида-
ётся значительно больший смысл. Намерение – это вектор,
по которому наша воля движется в ту или иную область, что-
бы получить результат. Если на самом деле, в глубине се-
бя, мы не хотим знать ответ на озвученный вопрос, Намере-
ние не сформируется достаточно, а, следовательно, резуль-
тата мы не получим.

Когда мы прикладываем физическое усилие, предмет, на
который мы воздействуем, сдвигается с места. Также и здесь,
но на ином уровне. Мы прикладываем ментальное усилие –
Намерение – и то, что мы задумали, происходит. Это дей-
ственно в первую очередь для работы с собой, своим созна-



 
 
 

нием и подсознанием.

Шаг 4
Погружение. Методы Входа. Выход.
Примеры.

Итак, мы вплотную подошли к самому важному этапу –
Погружению. Расслабившись, отбросив все мысли и пере-
живания, мы можем приступать к движению вперед, сделать
ключевой шаг навстречу самопознанию. Мы вплотную подо-
шли ко Входу в медитацию. И на этом этапе важно опреде-
литься со способом Входа.

У каждого человека, как правило, преобладает та или
иная стихия. Вода, огонь, земля, воздух – в каждом из нас
присутствуют все четыре ипостаси этих стихий, но одна из
них почти всегда имеет несколько больший вес и значение.
Если вы знаете, какая стихия вам ближе всего, выберите
практику по соответствующей стихии. В главе «Практика»
вы встретите весь процесс медитации с самого начала и до
конца: с  формулировки вопроса, далее через Церемонию
расслабления, Создание тишины ума и, наконец, Вход через
наиболее близкую вам стихию, переключение в иное состо-
яние сознания – состояние Наблюдателя. Если вы не знаете,
какая стихия вам ближе, попробуйте начать со стихии воды
и далее опробуйте оставшиеся три метода. Так вы сможете
понять, какой из Входов подходит вам больше всего, и в бу-



 
 
 

дущем сможете им успешно пользоваться.
Обратите особенное внимание на то, что во время ме-

дитации необходимо быть как бы сторонним наблюдате-
лем. В обычной жизни мы привыкли постоянно анализиро-
вать всё, что с нами происходит, давать определённую оцен-
ку. В медитации необходимо переключиться на совершенно
иное восприятие. Это можно отчасти сравнить с просмотром
фильма. Вы просто смотрите на то, что происходит, наблю-
даете за сюжетом, разворачивающими событиями. С одним
ключевым отличием – вы не должны пытаться разобраться
в происходящем в данное время. Ваша задача наблюдать и
запоминать. Самое главное – не давать оценку происходя-
щему, не пытаться анализировать, делать выводы. Никаких
суждений. Только чистое Наблюдение.

Когда вы почувствуете, что ваша медитация подошла к за-
вершению, медленно, постепенно возвращайте ваше внима-
ние к телу. Снова обратите внимание на ваши руки, ноги,
плечи, спину. Только полностью вернув ваше внимание к те-
лу, начав чувствовать окружающую вас обстановку, медлен-
но открывайте глаза. Полежите ещё некоторое время, не то-
ропитесь вставать. В моей практике бывали случаи, когда по-
сле резкого выхода из медитации, человек ещё около полу-
часа не мог толком сфокусировать зрение, у него двоилось
в глазах.

Теперь ваша задача проанализировать полученную ин-
формацию. Учтите, что ваша душа не сможет вам прямо и



 
 
 

четко сказать словами, в чем причина той или иной пробле-
мы, она будет общаться с вашим сознанием образами. У каж-
дого свои индивидуальные ключи: для кого-то собака – это
образ приятного существа, друга, а для кого-то – образ, несу-
щий страх и агрессию. Обязательно учитывайте это при ана-
лизе образов. Расшифровка информации не менее маловаж-
ный процесс, чем её получение. Уделите этому достаточно
времени, а ещё лучше – записывайте в отдельную тетрадь
или блокнот всё, что вам довелось увидеть в медитации. По-
степенно вы всё лучше и лучше будете понимать свою ду-
шу, всё четче будете распознавать посылаемую вам инфор-
мацию.

Примеры вопросов:

Почему я постоянно (раздражаюсь/злюсь/ною и т.д.)?
В чем причина моих проблем в отношении с близким(и)?
Как мне справиться с (депрессией/агрессией/гордыней и

т.д)?
Как мне решить проблему (излагаем проблему макси-

мально ёмко)?
Что меня на самом деле связывает с….?
Почему я не могу постоять за себя/близких?
Откуда моя любовь к (северу и всему, что с ним связано/

тяга к военной тематике/боевым искусствам и т.д)?
Почему у меня хронический….(указать болезнь)?
Зачем мне дан этот жизненный урок (указываем)?



 
 
 

Если вы хотите просмотреть исход той или иной ситуации,
которая вас волнует, сформулируйте вопрос следующим об-
разом:

Что будет если… (изложите вариант ваших действий,
который запланировали). Так можно сделать несколько ме-
дитаций с разными вариантами вашего поведения. В итоге
вы сможете, проанализировав полученную информацию, по-
ступить наиболее правильно.

Какие вопросы задавать не имеет смысла:
– Абстрактные или не имеющие отношения к вам (почему

Земля круглая, бросит ли Вася пить и т.д.)
– Меркантильные и мелочные (покупать ли мне этот утюг,

давать ли соседу в долг и т.д.);
– Вопросы, ответ на которые «да» или «нет»;
– Числовые (во сколько лет я выйду замуж, сколько у меня

будет денег и т.д);
– Слишком глобальные (почему моя жизнь такая сложная

и тяжелая). Такие вопросы лучше разбить на серию отдель-
ных вопросов по сферам вашей жизни.

Прежде, чем вы начнете медитировать, я хотела бы при-
вести вам несколько примеров из моей практики. Возможно,
они помогут вам верно сформулировать вопрос или точнее
проанализировать то, что вы увидите, погрузившись в меди-



 
 
 

тацию.

Примеры из практики

Владимир, 28 лет. Метод результативной медитации
стал первым опытом медитации в жизни. Вопрос: «Что
нужно моему телу, чтобы быть здоровым?»

«Как только я максимально расслабился, с телом что-то
начало происходить: оно словно растворилось, я чувствовал
только голову и руки, но руки стали тёплыми и каменны-
ми, это было любопытно и странно. Удивительно, но помо-
щью метода Белая Бездна постепенно удалось избавиться от
мыслей. Я даже не ожидал такого эффекта. В медитации я
обнаружил себя на обрыве: я был полуголым, на теле – юб-
ка из шкуры животного, какие-то украшения времен викин-
гов, я был босиком, с длинными светлыми волосами. Конеч-
но, поначалу трактовать подобные образы немного сложно.
Однако, сразу по окончании медитации я подумал, что вот
это возвращение к прошлому, возможно, говорит о том, что
нужно хотя бы внутренне освобождаться от навязываемых
рамок, быть свободным. В целом благодаря медитации я хо-
рошо отдохнул и успокоился, кажется, я могу контролиро-
вать свою усталость.

Мы так часто ходим в напряжении и держим в тонусе те
мышцы, которые в данный момент не надо держать. Даже ес-



 
 
 

ли не дойти до медитации, а просто научиться расслаблять-
ся – это уже отличное умение. И выкидывать мысли – труд
нелёгкий. Но очень занятный, приятный и полезный».

Анализ полученных образов:  Визуальный образ, получен-
ный в медитации (босиком, полуголый, длинные волосы),
говорит о том, что для того, чтобы быть здоровым, Влади-
миру необходимо больше внутренней свободы. Образ шку-
ры животного показывает в определённом смысле – скрытую
агрессию, которая в жизни, скорее всего, не имеет выхода,
а накапливаясь, приводит к нездоровью. Совет души Влади-
мира: позволять себе в жизни реализовывать естественную
потребность выхода агрессии, а не подавлять её (например, с
помощью занятий спортом), а также не загонять себя в рам-
ки социальной жизни на все сто процентов. Даже если жизнь
такова, что на работе необходимо соблюдать дресс-код, при-
держиваться политики организации, вести себя должным об-
разом – дома стараться максимально отключаться от работы,
а в свободное время выезжать на природу.

Оксана, 43 года. Вопрос: «Как мне найти общий язык с
дочерью?»

«Поначалу мне было очень трудно расслабиться, постоян-
но что-то отвлекало – то казалось, что поза неудобная, то
начинала чесаться щека или нога. Но когда церемония рас-
слабления была примерно на середине, я почувствовала, что



 
 
 

у меня отлично получается, все отвлекающие факторы слов-
но растворились. С помощью метода «белая бездна» я смог-
ла перевести в «фоновый» режим все мысли. То есть они не
исчезли, а словно потухли, стали бледнее, больше не влияя
на меня, не уводя за собой. Я делала вход через стихию огня.
Он ближе всего мне по натуре. Получилось с первого раза.
Это совершенно новое и необычное ощущение – быть На-
блюдателем, не давая оценку ничему, что происходит. Я уви-
дела, как моя дочка – совсем малышка – находится в клет-
ке, которая вся усеяна шипами, направленными внутрь. Она
очень горько плакала, закрыв лицо руками. И я не видела,
но знала, что ключи от этой клетки находятся у меня».

Анализ полученных образов:  То, что довелось увидеть Ок-
сане, расшифровать довольно легко. Клетка, от которой клю-
чи находятся у Оксаны, говорит о том, что она постоян-
но ограничивает свободу своей 22-летней дочери, причиняя
ей тем самым боль и страдания. Мать воспринимает свою
взрослую дочь по-прежнему как ребёнка. Отсюда и постоян-
ные конфликты и невозможность найти общий язык. Совет
души Оксаны: осознать, что её дочь уже взрослый и самосто-
ятельный человек, дать ей жить своей собственной жизнью,
не давить на неё.

Олег, 32 года. Вопрос: «Почему я не могу жить без ссор
и скандалов с женой»?



 
 
 

«Прежде я уже был знаком с техниками медитации, они
получались у меня довольно успешно. Поэтому освоить но-
вую технику погружения мне было легко, всё получилось
сразу. Меня порадовало одно отличие: я однозначно ушёл в
медитацию более глубоко, чем обычно. Я увидел, что нахо-
жусь с деревенском доме, но в нём, хоть и довольно чисто, но
пусто, никогда нет, словно его только что построили, завезли
мебель, но обжить не успели. Затем я открыл дверь и вышел
на улицу. Там тоже никого не было. Деревня была абсолютно
пуста. Мне захотелось уйти оттуда, найти хоть кого-то живо-
го. Я пошел к озеру, где купалась вдалеке светловолосая де-
вушка, это была не моя жена, но меня к ней сильно тянуло,
хотелось поплыть за ней. Было ощущение, что мы знакомы
с ней много лет, хотя я в то же время понимал, что прежде я
её не видел, её внешность была мне не знакома».

Анализ полученных образов:  Пустой дом и деревня одно-
значно указывают, что в отношениях заинтересован только
сам Олег, его жена не вкладывает в их семью своего тепла и
желания развивать взаимоотношения. Из-за этого Олег по-
стоянно ощущает внутреннюю пустоту, отдавая, но не полу-
чая ничего взамен. Пытаясь привлечь внимание, получить
хоть какую-то энергию, он затевает ссоры, реальные причи-
ны которых чаще всего незначительны. Совет души Олега:
уйти из этих отношений.



 
 
 

P.S. Через три месяца Олег развёлся с женой, а уже через
полгода встретил девушку, с которой абсолютно счастлив.

ПРАКТИКА

Самой важной частью книги, конечно же, является сама
практика. В этой главе все этапы для удобства собраны во-
едино. Первые пять этапов для всех входов в медитацию, а
также этап выхода из медитации для всех практик едины,
шестой этап – зависит от выбранной вами стихии, поэтому
представлен в четырёх вариантах.

Подготовьте необходимые условия для медитации :
отключите телефон и домофон, убедитесь в том, что в бли-
жайшие полчаса-час вас никто не потревожит.

Сформулируйте волнующий вас вопрос.

Начинаем Церемонию расслабления.  Расположитесь
на кровати или диване: лёжа на спине, руки свободно лежат
вдоль тела. Проверьте, чтобы вам было удобно. Всё, что от
вас требуется, это физическое расслабление вкупе с психо-
логической концентрацией. Для начала необходимо закрыть
глаза и сделать дыхание глубоким и ровным. Наблюдайте,
как воздух медленно входит в ваши легкие, как наполняет



 
 
 

их, а затем как выходит, также медленно и неспешно. Поды-
шите так, наблюдая за дыханием пару минут. Теперь обрати-
те ваше внимание на ваше тело. Мы будем двигаться снизу
вверх. Перенесите вектор вашего внимания на левую ногу,
если ли в ней напряжение? Приходится ли мышцам поддер-
живать положение ноги? Проверьте это и если обнаружите
напряжение, расслабьте ногу. То же самое проделайте с пра-
вой ногой. Обратите внимание на вашу левую руку. Каждая
мышца должна быть расслаблена, каждый палец на руке, по-
ложение руки должно быть на сто процентов комфортным.
Проделайте то же самое с правой рукой. Затем обратите ва-
ше внимание на живот. В животе не должно быть ни малей-
шего напряжения, расслабьте ваш живот. Затем переключи-
те ваше внимание на спину. Как правило, в ней больше все-
го зажимов. Начните снизу вверх, с поясницы двигайтесь к
плечам. Обратите особенное внимание на плечи, постарай-
тесь максимально их расслабить. Расслабьте вашу грудную
клетку и переведите вектор внимания на шею, она, как и пле-
чи, должна быть абсолютно расслабленна. Теперь переведи-
те ваше внимание на голову, на лицо. Одну за одной прове-
ряйте все мышцы лица. Лоб, рот, подбородок. Каждая кле-
точка вашего тела должна оказаться расслабленной, ни в од-
ной части тела не должно быть зажимов.

Переходим к Методу Белой бездны. Визуализируйте
перед собой белое пространство. Вокруг вас все белым-бело.



 
 
 

Впереди перед вами едва различим край, за ним находится
Белая бездна. Всё, что туда попадает, больше не возвраща-
ется. Как только мысль приходит в голову и звучит – тут же
визуализируем, как она становится бумагой с написанным на
ней текстом, мысленно комкаем этот листочек и кидаем в
Белую бездну. Так поступайте со всеми мыслями и пережи-
ваниями, которые будут вас посещать, пока белое простран-
ство не останется абсолютно пустым.

Как только вы почувствуете, что мысли больше не атакуют
вас, незамедлительно переходите к следующему этапу.

Мысленно задайте ваш вопрос вглубь себя. Сформи-
руйте Намерение получить ответ на свой вопрос.

Начинаем погружение в медитацию через выбран-
ную стихию:

Вода

Перед вами великолепный потрясающий водопад, стена
кристально чистой воды. Водопад невысокий, отчего вода
падает мягкой ровной стеной, вы можете прикоснуться к
нему рукой и ощутить, как свежа и в то же время приятна
вода. Вы вплотную приближаетесь к водопаду. Наблюдайте
за падающей вниз водой. Приготовьтесь, когда вы сделаете
шаг вперед и пройдете сквозь водопад, вы окажетесь в со-



 
 
 

вершенно другом месте и, возможно, времени. Где вы нахо-
дитесь? Что это за место? Держите чёткое Намерение полу-
чить ответ на волнующий вас вопрос. Наблюдайте и не про-
тивьтесь происходящему.

Воздух

Вы стоите на возвышенности, вокруг вас открытое про-
странство, много свежего воздуха. Упругий ветер бьёт теп-
лой волной в лицо, но это приятное ощущение. Оно напол-
няет вас силой. Полностью погружайтесь в ощущение свобо-
ды, которую дарит вам этот ветер. Вы превращаетесь в птицу
и взлетаете, ловя потоки воздуха. Летите вперед туда, куда
вас потянет, туда, куда вас зовут ощущения. Приготовьтесь,
когда вы будете готовы спуститься на землю, вы окажетесь в
совершенно другом месте и, возможно, времени. Там необ-
ходимо наблюдать там за всем, что будет вас окружать, и что
будет с вами происходить, не давая происходящему оценку.
Абсолютное чистое Наблюдение. А пока летите… Чувствуе-
те, что пора опуститься на землю? Снижайтесь! Где вы нахо-
дитесь? Что это за место? Держите чёткое Намерение полу-
чить ответ на волнующий вас вопрос. Наблюдайте и не про-
тивьтесь происходящему.

Земля



 
 
 

Вы стоите перед огромной горой. Эта гора величественна,
вы чувствуете исходящую от неё мощь и непоколебимую си-
лу. Созерцайте гору. Вы видите дверь перед собой? Как она
выглядит? Рассмотрите её внимательно. Подойдите к две-
ри, возьмитесь за ручку и откройте её. Приготовьтесь, когда
пройдете через гору, вы окажетесь в совершенно другом ме-
сте и, возможно, времени. Это может быть что угодно, вы от-
кроете дверь в то место, где таится ответ на ваш вопрос. Там
необходимо наблюдать там за всем, что будет вас окружать,
и что будет с вами происходить, не давая происходящему
оценку. Абсолютное чистое Наблюдение. Продолжайте идти
вперед, совсем скоро вы обнаружите ещё одну дверь. Вы ви-
дите выход? Или, быть может, можете найти его на ощупь?
Или двери вовсе нет, и вы видите свет, на который нужно
идти? Выходите из горы! Где вы находитесь? Что это за ме-
сто? Держите чёткое Намерение получить ответ на волную-
щий вас вопрос.

Огонь

Перед вами постепенно возникает и разгорается всё ярче
и ярче стена огня. Вы чувствуете тепло от этого огня, но оно
е обжигающее, а очень приятное. Наблюдайте за стеной ог-
ня, за языками пламени. Этот огонь не причинит вам вреда,
подойдите поближе и прикоснитесь к нему рукой. Он не об-
жигает вашу руку. Войдите в стену огня, почувствуйте, как



 
 
 

ласковые языки пламени безопасны для вас, но вокруг вас
сгорает темная негативная энергия, все ваши переживания
и сомнения. Приготовьтесь, когда вы сделаете шаг вперед и
выйдете из стены огня, вы окажетесь в совершенно другом
месте и, возможно, времени. Там необходимо наблюдать там
за всем, что будет вас окружать, и что будет с вами происхо-
дить, не давая происходящему оценку. Абсолютное чистое
Наблюдение. Сделайте шаг вперед, выйдете из стены огня.
Где вы находитесь? Что это за место? Держите чёткое Наме-
рение получить ответ на волнующий вас вопрос. Наблюдай-
те и не противьтесь происходящему.

Выход из медитации. Постепенно возвращайте ваше
внимание к телу. Снова обратите внимание на ваши руки,
ноги, плечи, спину. Только полностью вернув ваше внима-
ние к телу, начав чувствовать окружающую вас обстановку,
медленно открывайте глаза. Полежите ещё некоторое время,
не торопитесь вставать.

Если ответ на ваш вопрос очевиден, я вас поздравляю! Ес-
ли же увиденные образы вам не совсем понятны, запишите
результаты медитации тетрадь или блокнот. Возможно, по-
нимание придёт к вам спустя некоторое время.

Бонус
Как преодолеть деструктивное желание



 
 
 

Как часто вам приходится бороться со своими деструк-
тивными желаниями? Они могут быть деструктивны по раз-
ным причинам. По объективным или социально-моральным,
тем не менее, вы сталкиваетесь с ситуацией, когда вам необ-
ходимо принять решение. Поддаться соблазну или нет. Как
правило, в такие моменты нами руководит ежесекундное же-
лание обладать чем либо, мысли выстраиваются таким об-
разом, что нам сложно просчитать негативные последствия
своего поступка, они уходят на второй план, затухают.

Как же бороться с соблазнами? Для начала, нужно опреде-
лить степень деструктивности нашего желания. Если, к при-
меру, это жирная жареная курица, а вам её нельзя по меди-
цинским показаниям, то это однозначно на все сто процен-
тов деструктивное желание. То же самое по отношению к ал-
коголю, сигаретам и другим стимуляторам состояния. Если
речь идет о том, чтобы съесть пирожное, то, если вы, конеч-
но, не диабетик, степень деструктивности будет значитель-
но ниже. Тем не менее, вы, к примеру, на диете, тогда сте-
пень деструктивности поступка возрастает в разы. Опреде-
лять эту степень могут религиозные ограничения и правила,
социальные нормы конкретного общества или даже отдель-
ной семьи.

Первая задача, определить степень деструктивности ДО
того, как вы вплотную столкнетесь с соблазном. Вы даже мо-
жете заранее составить для себя такой список.



 
 
 

Второй этап: встретившись с соблазном, (пусть это будет,
к примеру, алкоголь, который вам строго запрещен гастро-
энтерологом), вспомните степень его деструктивности по от-
ношению к вам. На мой взгляд, следует принимать меры по
отношению к соблазнам, степень деструктивности которых
превышает 50%, то есть так или иначе соблазн представля-
ет для вашего психического или физического здоровья опас-
ность, или может повлиять на ваше моральное состояние,
вызвать у вас глубокое чувство вины, которое, как известно,
способно разрушать наше здоровье.

Задайте себе серию вопросов.

Кто хочет алкоголь на самом деле? Тело или душа? (Те-
ло).

Зачем телу алкоголь? (Чтобы расслабиться).
Чего на самом деле при этом хочет душа?  (Избавиться от

давления со стороны сознания, стереотипов, норм и т.д.)

И вот, мы уже совершенно ясно понимаем, что на самом
деле нам необходимо дать своей душе волю, пусть на вре-
мя. Сделайте что-то, что принесло бы вам легкость. Позволь-
те своей душе править на какое-то время, попробуйте услы-
шать, чего она хочет на самом деле.

Причин желания выпить может быть множество. Алко-
голь потому так и популярен, что довольно универсален в со-
здании подмены. Есть желание души, а мы переносим на же-



 
 
 

лание тела, в итоге удовлетворяя его употреблением спирт-
ного. Причиной может быть несоответствие желаемой и су-
ществующей картины мира; негативные взаимоотношения с
кем-либо, решиться на конструктивное разрешение которых
человек не в силах; или даже банальное желание стать как
все, слиться с тем обществом, в котором вы находитесь, что-
бы не выделяться и чувствовать себя комфортно.

Давайте разберем пример со сладким.

Кто хочет пирожное на самом деле? Тело или душа ? (Те-
ло).

Зачем телу пирожное?  (Чтобы получить эндорфины).
Чего на самом деле при этом хочет душа?  (Радости).

И мы видим, что всё довольно просто, дайте вашей душе
радости. Скажите себе, что любите. Похвалите себя, вспом-
ните, что хорошего и полезного вы сделали за день, отметьте
свои успехи. Вы, несомненно, почувствуете радость и удиви-
тесь, насколько изменилось ваше отношение к пирожному.

И ещё один пример. Пусть это будет желание любой ценой
заполучить объект противоположного пола. (Речь не идёт
о ситуации, когда между людьми есть особенное единение
душ, любовь. В примере имеется ввиду страстное желание
обладать объектом).

Кто хочет этот объект на самом деле? Тело или душа?



 
 
 

(Тело).
Зачем телу этот объект? (Чтобы получить физическое

удовлетворение).
Зачем душе этот объект? (Чтобы насытиться внимани-

ем, эмоциями).
Чего на самом деле при этом хочет душа?  (Любви).

Решение: вспомните поочередно тех, кто вас искренне
безусловно любит. Ваших родителей, родственников, дру-
зей. Визуализируйте каждого из них перед собой, обнимите
его мысленно и скажите – я тоже тебя люблю. Проделав дан-
ную мысленную визуализацию, вы обнаружите, что влече-
ние к изначальному объекту значительно уменьшилось. Но
при этом есть шанс обнаружить, что кто-то из действительно
близких, чья любовь вам нужна, не дает вам этой любви. К
сожалению, так случается. Таким образом – вы сможете най-
ти корень вашей нынешней страсти, вы поймете, откуда она
родом, из-за чего появилась и какую проблему нужно решать
на самом деле.

P.S. Почему нам не всегда удаётся добиться намеченного,
особенно если речь идёт о работе над собой?

Нам мешает принцип – хочу всё и сразу. Мы начинаем,
потом срываемся, всё бросаем со словами – ну я пробовал,
у меня ничего не получилось. Начинания с понедельников,



 
 
 

с нового месяца и тд. А проблема в том, что рамки, которые
мы себе ставим, не всегда совпадают с нашими реальными
возможностями. Но нам это неведомо. Нам проще сказать –
не вышло, и сдаться.

Суть в том, что начиная любое сложное дело, мы не долж-
ны требовать от себя все и сразу. Да, непременно нужно идти
к цели, но если мы срываемся, не нужно себя винить и назы-
вать слабаком. Слабость, особенно когда речь идет о соблаз-
нах, присуща человеческой натуре. Это нормально. Нужно
просто сказать себе: ну что ж, я ошибся, но теперь я перево-
рачиваю эту страницу и продолжаю свою тактику. Да, у меня
не получилось сейчас. Но я буду пробовать снова. Не требуй-
те от себя идеального выполнения задач, вы не робот. Про-
щайте себе слабости, прощайте себе оплошности, срывы. Но
не превращайте срывы в правило, в лазейку. Осознавайте,
что срываться – не очень хорошо, но не делайте из срывов
выводы о своей неполноценности и никчемности в текущем
вопросе.

Даже когда несешь тяжелую ношу, иногда необходимо
остановиться, передохнуть. Относитесь к своим оплошно-
стям также. Дело в том, что тяжелыми они нам кажутся лишь
в первое время, с каждым днем мы вырабатываем новые при-
вычки, а следовательно, ноша будет легчать. Однажды, она
и вовсе перестанет быть ношей.

Я желаю вам успеха в ваших начинаниях! Будьте счастли-
вы, живя в гармонии и ладу с самими собой и миром!


