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Введение

Благодарим Вас за приобретение расширенной версии Руководства
по обретению осознанности! Это всеобъемлющий и очень полезный
путеводитель, который позволит Вам глубже освоить эту технику.

Эволюция до сих пор предоставила нам 3 хорошо развитых области
сознания:

1. Тело с инстинктами и чувствами
2. Эмоции
3. Интеллект

На этих трех уровнях основано определение того,  кто я  есть.  Мы
определяем  себя,  используя  наше  тело,  наши  эмоции  и  много
размышляя  о  том,  кто  мы  есть.  Мы  создаем  собственные
представления  о  себе,  мнения  и  убеждения.  Всё  это  Я!  И я  буду
бороться, чтобы защитить мое тело, мои эмоции и мои убеждения о
том,  кто  я  есть.  Дело  в  том,  что  мы  определяем  себя  как
отличающихся  от других людей, и те, кто не похож на меня, опасны
для  моих  представлений  о  себе.  Это  превращает  жизнь  в  зону
военных действий!

Следующие уровни сознания, которые мы должны развить, это:

4. Сердце.
5. Целостность, креативность и устойчивость, которые способствует
развитию человечества.

А могут быть еще другие уровни, такие, как духовное сознание. Не
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мысли о духовности,  которые принадлежат Интеллекту.  Духовное
сознание так же реально, как тело, мысли и эмоции.

Прямо  сейчас  эволюция  находится  на  этапе  крутого  поворота.
Стратегии  разделения,  которые  делали  выживание  возможным
многие  миллионы  лет,  больше  не  работают.  ПРЯМО  СЕЙЧАС,
независимо  от  того,  хотим  мы  этого  или  нет,  происходит
эволюционный переход  от  обособленности к  целостности.  Самые
глубинные  части  нашего  мозга  запрограммированы  решать:  есть
опасность или нет опасности. Так было много миллионов лет назад
в саванне. Если зебры не могли инстинктивно принять это решение
в доли секунды, они превращались в еще один гамбургер для львов!

И  хотя  в  постоянном  следовании  этой  программе  больше  нет
нужды,  мы  поднимаем  этот  механизм  выживания  на
эмоциональный  уровень,  и  когда  ощущаем  угрозу  нашим
«праведным»  эмоциям,  то  начинаем  сражаться,  как  если  бы  это
было  сражение  не  на  жизнь,  а  на  смерть,  лишь  бы  только
защитить ... Наше Эго! Которому, на самом деле, ничто не угрожает!

Резкий  поворот  эволюции  является  необходимым.  Эволюция
(коллективное  сознание)  знает,  что  если  мы  будем  продолжать
делить мир на хорошее или плохое, на друзей и врагов, и т.д., мы не
выживем.  Мы  просто  последуем  за  другими  видами,  которым
выжить не удалось. Эволюция знает, что парадигма существования
должна  измениться  от  обособленности  к  целостности,  и  способ
достижения этого заключается в  развитии следующих логических
уровней сознания, а именно, Сердца и Креативности!

Осознанность  и  Медитация  являются  инструментами  развития
чувств, основанных на сердце, таких как понимание, сострадание и
целостность.  Вы научитесь принимать вещи и людей,  которых вы
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поначалу  считали  опасными  для  вас,  такими,  какие  они  есть  на
самом  деле.  Вы  научитесь  останавливать  борьбу  с  реальностью.
Прекращать спор со вселенной. В любом случае, способа выиграть
эту битву не существует! 

Вы  узнаете  больше  о  том,  кто  Вы  есть,  станете  более
присутствующим, научитесь отличать себя от своего ума и от того,
кем по Вашему мнению Вы являетесь.
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Наша  благодарность  тем  людям,  которые  принимали  участие  в
осуществление данного проекта:

Анастасия Кротова 
Разработка идей, маркетинг, переводы

Ханна Вэстерэйер (Hanne Vesterager)  
Речь, идеи

Владимир Бабкин 
Перевод

Дэвид Фёнсбо (David Fønsbo) 
Автор
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Официальное уведомление

Издатель  стремился  с  максимально  возможной  точностью  и
полнотой представить этот материал. В то же время, из-за быстро
меняющейся  природы  интернета  он  не  может  дать  постоянную
гарантию  в  отношении  точности  содержания  представленного
текста. 

Хотя  информация,  содержащаяся  в  настоящем  издании,  была
многократно  проверена,  издатель  не  несет  ответственности  за
ошибки, пропуски или неправильное толкование предмета данного
материала.  Издатель  просит рассматривать любые чувства обиды,
если  они  вдруг  возникнут  у  конкретных  людей,  народов  или
организаций, как вызванные непреднамеренно.

Как  и  всё  остальное  в  жизни,  книги,  содержащие  практические
советы,  не  гарантируют  получения  дохода  или  любых  других
результатов.  Читателям  следует  полагаться  на  собственные
суждения  о  своих  индивидуальных  обстоятельствах  и  действовать
соответствующим образом. Думайте своей головой.

Эта книга не предназначена для использования в качестве источника
консультаций  в  области  права,  бизнеса,  бухгалтерского  учета  и
финансов.  Всем  читателям  рекомендуется  обращаться  за
подобными  услугами  к  компетентным  специалистам  в  области
права, бизнеса, бухгалтерского учета и финансов.

Если  Вы  принимаете  какие-либо  лекарственные  препараты,
проконсультируйтесь  со  своим  врачом,  прежде  чем  пользоваться
настоящим пособием.

7                         



Если  говорить  коротко,  используйте  свой  здравый  смысл  и  Ваш
мозг.  Чтобы  легче  было  читать  эту  книгу,  рекомендуется  ее
распечатать.  
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Привычки Ума

1. Ум блуждает. Может быть, Вы замечали это. Ум всегда в пути. Ум
путешествует  в  воображаемом  мире,  решая  воображаемые
проблемы, испытывая воображаемые вещи. Ум почти никогда НЕ
ЗДЕСЬ В НАСТОЯЩЕМ МОМЕНТЕ!

Ум  скачет  от  мысли  к  мысли  изо  дня  в  день.  Вы  никогда  не
пробовали понаблюдать  всего  одну  минуту  за  этим  бесконечным
потоком мыслей? Знаете ли Вы, какую цель имеет ум? Знаете ли Вы,
куда  ум  двинется  дальше?  Можете  ли  Вы  хотя  бы  вспомнить  те
мысли, с которыми начали свой день?

Исцеление в Сосредоточении!

2. Ум все делит на категории. Выбирая хорошее и отвергая плохое.
С  того  самого  дня,  когда  мы родились,  мы начали строить  свою
внутреннюю  карту  мира.  Карта  может  быть  полезной,  когда  мы
пытаемся  ориентироваться  вмире.  Важно,  однако,  то,  что  мы
ошибочно принимаем эту карту за реальность. Когда мы взрослеем,
и  эта  карта  обретает  закостенелую  форму,  она  заменяет  нам
реальный мир. А мы даже не знаем этого!

Каждый новая информация, поступающая в наш ум, проверяется
на соответствие тому, что было ранее накоплено умом. Если она как-
то вписывается в накопленное, то усиливает наши убеждения. Если
она никак не вписывается, то будет отклонена. Это не означает, что
она  не  верна,  просто  она  не  вписывается  в  мой  мир.  Но
отбрасывание  такой  информации,  на  самом  деле,  плохой  выбор.
Мы искренне верим, что можем отвергнуть истину, но то, что мы
отвергаем,  особенно,  если  это  касается  нас,  становится  частью
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нашего темного двойника, уходит в Тень, которая следует за нами,
куда бы мы не пошли. И мы не видим ее, ведь она всегда за нами!
Разделение  всего  на  категории  происходит  очень  тонко,  на
инстинктивном уровне, и это механизм выживания. 1 миллион лет
тому назад в саванне, мы должны были уметь определять, быстрее,
чем  за  долю  секунды,  есть  ли  рядом  опасность.  Те,  кто  не  мог
определить это достаточно быстро, стали жертвой!

Излечение в равновесии и целостности!

3. Ум отвлекается от самого себя. Ум, как правило, не знает о том,
что можно быть осознанным. Ум всегда направлен или сосредоточен
на внешних вещах, а не на себе, состоящем, в основном, из мыслей и
эмоций.  Ум  теряется  в  том,  на  чем  сосредоточено  внимание.  Ум
теряется в объектах.

Исцеление в том, чтобы узнать, кто Вы на самом деле!
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Как мы воспринимаем
Прошлое и будущее

Мы  запрограммированы!  Настолько  запрограммированы,  что
забыли,  кто является программистом.  Или более точно:  кто же я
есть?

Наш  способ  восприятия  вещей  и  событий  мудреный  и  очень
быстрый.  Настолько  быстрый,  что  мы  не  знаем,  как  мы
воспринимаем.

Наш  процесс  восприятия  описывается  «простой»  формулой:
Данные от наших 5 чувств -> Интерпретация -> Реакция.

Или более подробно:
Данные  от  наших  чувств  ->  Ассоциации  ->  Неудовлетворенные
потребности начиная с детства -> Эмоции -> Стратегия -> Реакция.

Этот процесс протекает настолько быстро, что мы не замечаем, что
происходит.  Мы считаем,  что  сознательно реагируем на  события,
воздействующие на наши чувства. Но это не так!

Самое первое,  что делает мозг,  это определяет:  Безопасна ли для
меня  эта  ситуация!  И  мозг  делает  это,  выискивая  в  памяти
ситуации,  похожие  на  нынешнюю.  К  счастью,  эти  ситуации
хранятся  в  памяти  вместе.  Следующее,  что  делает  мозг,  это
считывание того, что мы делали в этих ситуациях, и что из этого
вышло.

Следующий  важный  момент:  решения,  которые  мы  принимали
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раньше,  всегда  окрашены  нашими  неудовлетворенными
потребностями. Многие наши действия основываются на том, чтобы
как-то удовлетворить наши потребности,  и решение, принимаемое
нами в новой ситуации, также окрашено вопросом: Что мне делать,
чтобы  добиться нужного мне в этой ситуации?

Эти  потребности  всегда  сопровождаются  эмоциями.  Это  может
быть страх перед тем, что потребности не будут удовлетворены.

Весь этот процесс приводит к выработке стратегии: я буду делать
или  говорить  так-то  и  так-то...  Другими  словами,  я  буду  РЕ-
АГИРОВАТЬ!  Это  означает,  что  в  значительной  степени  я  буду
делать то же самое,  что и раньше!  Пока наша стратегия остается
такой,  мы никогда не будем свободными.  Если мы хотим больше
свободы,  мы  должны  смотреть  вглубь  наших  потребностей  и
глубоко  принять  то,  что  чувствуем.  И  именно  здесь  полезна
Осознанность. Наблюдайте за Вашими внутренними реакциями на
происходящее,  и  Вы  будете  постепенно  узнавать,  почему  Вы
реагируете так, как реагируете. Во-первых, когда Вы осознаете свои
подсознательные  мотивы,  Вы  можете  перестать  механически
РЕАГИРОВАТЬ и начать ДЕЙСТВОВАТЬ по-настоящему!

Из этого можно сделать вывод (немного упрощенный), что эмоции,
в основном,  связаны с прошлым, а мысли -  с  будущим. Поэтому,
когда Вы испытываете эмоции,  Вы отдаляетесь от НАСТОЯЩЕГО
МОМЕНТА в прошлое, а когда Вы думаете, Вы также отдаляетесь от
НАСТОЯЩЕГО МОМЕНТА, но в будущее.
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Доверяйте Вашему Сердцу 

Большинство  людей  склонны  считать,  что  сердце  –  это  только
сердце, и связанные с сердцем чувства развить невозможно.

Нет ничего более далекого от истины, и то, что я сейчас Вам скажу,
должно  быть  предметом  уроков  для  детей  в  школе!  Но  сначала
давайте рассмотрим основы.

Мы входим в этот мир с полностью открытым сердцем, но не имеем
силы  духа  заботиться  о  нем  должным  образом!  Мы  зависим  от
наших  родителей,  и  они,  к  сожалению,  тоже  не  знают  как
заботиться о сердце. Они этому никогда не учились. В детстве мы
учимся  защищать  наши  сердца  от  разочарований,  отказов  и
внешних атак. Поэтому вполне естественно, что мы строим вокруг
себя стену, отгораживающую нас от людей, способных причинить
нам  боль.  Постепенно  наше  сердце  исчезает.  Мало  по  малу  и
незаметно для себя мы теряем контакт с нашим сердцем и даже не
замечаем этого. Мы забываем. И также забываем, что мы забыли.

Это обычный бессознательный эволюционный путь нашего роста.
Но есть и более сознательный путь, и даже если мы уже выросли,
еще не поздно ему научиться.

Мы рождаемся как цельные и открытые существа, но в детстве мы
разделяем  себя  на  две  части.  Мы  находим  стратегии  и  модели
поведения, приводящие к удовлетворению наших потребностей, но
выясняем также и те из них, которые не срабатывают. Поведение,
которое  срабатывает,  настолько  становится  частью  нас,  что  мы
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называем его "Я", а поведение, которое не работает, отвергаем. Но
фактически,  такое  поведение,  уже  стало  частью  меня,  поэтому  в
реальности я не могу его  отвергнуть.  Вместо этого оно уходит на
бессознательный уровень, и мы забываем о нем. Именно здесь мы
теряем некоторые полезные навыки.  В результате,  мы становимся
разделенными на две части: Эго и Тень. И, конечно, мы живем в Эго
– на уровне СЕБЯ! Не на уровне Тени.

К сожалению, сердце также становится разделенным, и это больно,
но мы прячем боль в Тени, а с ней также горе и гнев. Эти забытые
эмоции будут контролировать нашу оставшуюся жизнь, если мы их
не раскопаем и не посмотрим на них. Сердце не живет и не может
быть развито в условиях крайностей, а Эго и Тени - две крайности
того, что однажды было целым.

Если  мы  хотим  развить  четыре  главные  эмоции  -  сострадание,
доверие, благодарность и преданность, которые приводят к доброте,
более глубокому пониманию и более высокому уровню любви, мы
должны  найти  баланс,  свой  центр.  Ваше сердце  -  самый ценный
наставник в вашей практике Осознанности. Но сначала вы должны
его найти!

Ваше сердце – Ваш гид!

Такие эмоции, как гнев, печаль, ревность, жадность, неуверенность в
себе,  тревога  и  т.д.,  также  являются  разделяющими.  Если  Вы
злитесь,  радость,  находящаяся  на  другом  конце  спектра  эмоций,
находится на бессознательном уровне, в то время как гнев находится
в сознании, и наоборот.  Обычно Вы не можете иметь оба чувства
одновременно,  так  что  каждый раз,  когда  Вы разделяете  себя,  то
страдает ваше сердце. В эмоциях нет ничего плохого. Они нужны
нам для того, чтобы открыть для себя наши реальные потребности,
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скрытые в Тени (см. главу о Теневой Медитации). Мы нуждаемся в
них,  чтобы  исцелиться,  стать  более  целыми.  Нам  только  нужно
сделать это правильно! 

Кто-то скажет, что состояние радости ближе к сердечным чувствам,
чем  гнев,  но  это  не  так.  Сердце  находится  в  точке  баланса  этих
противоположных  чувств,  и  примирение  этих  противоположных
эмоций откроет ваше сердце и сделает его сильнее! Сила находится
в скрытой части!
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Практика Осознанности 

Осознанность - это способ быть более присутствующим в настоящем
моменте и более осознанным в жизни. Пребывание в Осознанности -
это способ быть внимательным – намеренно внимательным! Наше
внимание  почти  всегда  сосредоточено  на  каком-то  одном
конкретном объекте.  Обычно мы фокусируемся на одной вещи за
один раз и быстро перемещаем фокус внимания с одной вещи на
другую. Осознанность - способ намеренного управления вниманием,
когда вниманием охватывается всё - не только вещь в фокусе, но и
все остальное вокруг нее, включая меня самого.

Обычно,  когда мы едим, то одновременно разговариваем, и лишь
небольшая часть нашего внимания уделяется самому процессу еды.
Другая часть внимания сосредоточена на разговоре.

Если же  я  полностью осознан,  то  мое  внимание  включает  в  себя
ощущение стула, на котором я сижу. Вилку в моей руке. Ощущение
температуры в комнате. Знание того, кто находится вокруг меня. В
чем  они  одеты.  Какого  цвета  их
глаза.  Дыхание.  Разговор.  О  чем  он.  Ощущения  в  моем  теле.
Эмоции. Что я ем. Какова еда на вкус. Я просто наблюдаю все эти
вещи. Не комментируя.

Расширьте Ваше сознание,  направляя Ваше внимание не на один
или несколько отдельных предметов, а стараясь охватить вниманием
все, что есть. Откройте свое сердце и ум.

И  если  Вы  продвинулись  в  этом,  то  у  вас  будет  и  ощущение
Осознанности. Вы не знаете, откуда оно приходит, но знаете, что она
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здесь. Вы не можете быть осознанным без нее! Откройте свой разум
в  том  направлении,  откуда,  как  кажется,  она  приходит.  Просто
откройте и смотрите.
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Упражнения для возрастания в Осознанности 

В  этом  разделе  мы  расширим  практику  Осознанности.
Некоторые из упражнений упоминаются в бесплатном руководстве
«Введение  в  Осознанность»,  но  ради полноты они повторяются  и
расширяются здесь.

Перед тем, как сесть для медитации, целесообразно в течение 10-20
минут  сделать  простые  физические  упражнения,  например,
совершить  короткую  прогулку  или  выполнить  некоторые
упражнения по системе Цигун, Тай-Чи или что-нибудь другое, что
подходит именно Вам. Сделайте разминку. После нее будет намного
легче расслабиться.

Найдите место, где можно сесть, чтобы вам никто не мешал, на полу
или  стуле,  все  равно,  лишь  бы  было  удобно,  сядьте  прямо,  не
наклоняясь  вперед.  Как  если  бы  к  макушке  Вашей  головы  была
привязана струна, и кто-нибудь тянул ее вверх, чтобы распрямить
Вашу спину. 

Сделайте глубокий вдох или три вдоха и постарайтесь расслабиться.
Если в уме рождаются мысли, позвольте им приходить и уходить.
Расслабляйтесь  все  больше  и  больше.  Не  боритесь  с  мыслями.
Просто позвольте им быть. 

1. Призывание учителя.
Это  один  из  новых  этапов.  Он  используется  в  течение  многих
столетий монахами и монахини, так что на самом деле эта древняя
мудрость. Они знали, что призываемое в воображении присутствие
великого учителя очень помогает. Решите сами, что для Вас является
высочайшим возможным олицетворением божественности,  любви
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или доброты. Может быть, это Иисус, Будда, Космос, Ваше высшее
Я,  Коллективный  Разум,  Вселенная,  Бог,  живой  учитель,  сама
Любовь  ...?  Что  бы  Вы  ни  выбрали,  это  что-то  значит  для  Вас,
попросите  его  /  ее  /  это о  присутствии и помощи.  Смысл в  том,
чтобы открыть свое сердце и ум, а также почувствовать доверие к
Вашему  внутреннему  учителю.  Чтобы  обратить  поток  любви,
который  начнет  приходить  к  Вам  от  призываемой  высшей
сущности, обратно в мир.

2. Прибытие в Настоящий момент.
Потратьте  несколько  минут  на  «прибытие»  в  то  место,  где  Вы
сидите. Расслабьтесь и подышите, свидетельствуя дыхание. Дышите
животом, а не грудью. Вдыхайте через нос, выдыхайте через рот – по
крайней мере, в начале упражнения. Слушайте звук и чувствуйте,
как воздух входит и выходит из Вашего тела. Слушайте Ваше сердце,
почувствуйте  тело,  прислушайтесь  к  окружающим  звукам;  если
глаза открыты, смотрите на все, что есть вокруг, не сосредоточенным
взглядом. Просто «смотрите», ничего внутренне не комментируя. 

Попробуйте  на  мгновенье  представить  себе,  каким  Вы  были  в
шестимесячном возрасте и еще не умели говорить!

3. Сосредоточение. 
Сделайте  одно  или  несколько  из  следующих  упражнений,
выполняйте их столь долго, сколько вам нравится. 

А. Каждый раз при дыхании ведите счет. Вдох = 1, выдох = 2, вдох
= 3, выдох = 4 и т.д. Можно считать до 10, а затем снова начинать
счет  с  1,  или  же  считать  от  1  до  100!  Каждый  раз,  когда
«просыпаетесь»  и  обнаруживаете,  что…  забыли  о  счете,
начинайте заново с 1. 
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B.  Можно  подобрать  какую-нибудь  мантру  или  короткую
сердечную молитву и читать ее некоторое время, или издавать
гудящий носовой звук или звук ОМ при выдохе. Это оказывает
очень  расслабляющее  воздействие  на  тело,  направляя  слабые
вибрации к  шее,  плечам  и  голове.  Слова  можно  произносить
вслух или в уме.

С. При вдохе направляйте воздух к Вашему сердцу от какой-либо
точки  перед  Вами,  и  выдыхайте  от  сердца  куда-либо  перед
собой.

4. Расслабьтесь и будьте Осознанными. 
А теперь попытайтесь ничего не делать. В течение 5-10 минут просто
оставайтесь  чуткими.  Осознавайте  все,  что  происходит.  Вначале
трудно не увлекаться потоком мыслей. Не судите себя!!! Это нелегко,
но потом получится лучше. Просто возвращайтесь к осознанности.
«Наблюдайте»  мысли,  откуда  они  приходят?  И  то,  как  Вы  затем
снова устремляетесь им вслед.

Старайтесь  не  ввязываться  во  внутренний  диалог.  Но  если  не
можете, это совершенно нормально. Когда Вы заметите, что увязли
в мыслях, планах или чувствах, все равно в чем – дайте им уйти и тут
же спросите себя: Кто же тот, кто только что заметил, что я «заснул»
в мыслях и потерял осознанность? Кто наблюдает сейчас?

Не пытайтесь остановить Ваши мысли! Это невозможно! Примите
их и просто оставайтесь свидетелем.

На самом деле не важно, что происходит или не происходит в уме,
если Вы осознанны. Пусть всё будет как есть. Будьте свидетелем.
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5. Передайте это дальше. 
Несмотря на кажущуюся парадоксальность, это упражнение очень
важно  и  ослабит  ваше  Эго,  что  станет  хорошим  долгосрочным
вкладом на пути к осознанности. Это 3-этапное упражнение. Дело в
том,  чтобы  не  допустить  усиления  вашего  эго  за  счет  его
трансформации в  новую более  развитую версию.  Это  всего  лишь
раздувание  эго,  и  ни  к  чему  хорошему  Вас  не  приведет.
Воспользуйтесь этим упражнением, чтобы опуститься на землю и
обрести немного смирения.

Может быть, Ваша медитация оказалась прекрасной, Вы испытали
явные чувства  блаженства  и  любви,  а  может  быть,  Вас  обуревало
множество мыслей и эмоций. На самом деле, не важно, какой была
Ваша медитация.  Важно передать все,  что может быть полезным,
другим  людям.  Благодаря  такому  «радарному»  излучению
случаются многие вещи. 

A. Выберите одного человека или нескольких, которым, как вам
кажется,  помогла  бы  Ваша  подходящая  к  концу  медитация.
Сделайте  вдох  и,  выдыхая,  отправьте  исцеление  или  энергию
этим людям. Сделайте это столько раз, сколько захотите.

B. Затем представьте себе всех людей, с которыми вы когда-либо
были  связаны.  Их  число  может  быть  от  нескольких  сотен  до
нескольких  тысяч.  Не  нужно  помнить  каждого  человека.
Выдыхая,  отправьте  им  также  определенное  исцеляющее
воздействие.

C. Наконец, представьте себе всех живых существ на Земле или
во  Вселенной  и  им  тоже  отправьте  исцеление,  энергию  и
любовь.
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Помните,  когда  закончите  медитацию  и  будете  вставать  с  места
сидения, делайте это медленно! Не вставайте слишком быстро. Если
вы  были  широко  открыты,  потребуется  несколько  секунд  или,
может быть, секунд 30, чтобы подготовиться. Если встанете слишком
быстро,  а  Ваше  существо  было  широко  раскрыто,  то  Вы  можете
почувствовать  головокружение  или  даже  ощущения,  похожие  на
симптомы  гриппа,  например,  боль  в  мышцах  или  тошноту.  Я
попробовал это однажды (только один раз за 20 лет), и у меня ушел
день  на  то,  чтобы прийти в  норму,  поэтому я  всегда  осторожен!
Шансы очень малы и в  моем случае,  и  в  случаях,  о  которых мне
приходилось слышать, где в больших группах присутствует намного
больше энергии, но в любом случае будьте осторожны!

Начинайте  каждое  утро  с  этой  медитации  и  заканчивайте  ею
каждый вечер. Ваш день получит наилучший возможный старт, и
так же хорошо будет начинаться Ваша ночь.

Медитируйте  без  цели  и  без  намерений.  Никогда  не  пытайтесь
медитировать  на  боль,  чтобы  от  нее  избавиться,  то  это  будет
большой  ошибкой.  Медитируйте,  чтобы  что-то  получить,  а  не
чтобы от чего-то избавиться.

Если  у  вас  есть  музыка,  способствующая  расслаблению  и  не
отвлекающая Вас, используйте ее.
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Медитация при ходьбе

Медитация на прогулке (или Медитация при уборке, Медитация во
время еды, или Медитации при мытье посуды, или Медитация в
туалете  или  ...)  -  простой  способ  практиковать  искусство
Осознанности. Годится прогулка в любом месте. На природе или в
торговом центре, но тишина природы поможет вашей Медитации.
Дышите естественно и расслабьтесь. Не пытайтесь контролировать
дыхание.  Подберите  удобный  для  Вас  темп  ходьбы.  Подобрать
можно,  начав немного быстрее  типичного для Вас темпа,  а  затем
замедлить  ходьбу  до  слишком  медленного.  Затем  прибавьте
скорость  до  некоторого  среднего  темпа,  при  котором  Вы  будете
чувствовать себя нормально.

Во время ходьбы расслабьте мышцы глаз. Не фокусируйте взгляд на
чем-нибудь конкретном. Пусть все, что вокруг Вас привлекает Ваше
внимание  одинаково.  Смотрите  на  все  рассеянно.
Почувствуйте  сердце  и  позвольте  ему  улыбнуться.  Разрешить
улыбке распространиться по телу. Отпустите от себя все, что можете
отпустить.

Прогулка в тишине.

Будьте  Осознанны при ходьбе,  свидетельствуйте  каждый шаг,  так
же, как осознаете все остальное.

"Покой - в Каждом Шагу". Тик Нат Хан.
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Теневая медитация 

Теневая медитация - очень мощный метод исцеления. В сущности,
он  не  имеет  ничего  общего  с  Осознанностью,  но  безусловно
приносит большую пользу:

1. Он исцеляет и возвращает Вам чувство большей цельности.
2. Помогает  понять  те  вещи,  которые  отнимают  у  Вас  

энергию и счастье.
3. Число Ваших врагов уменьшится.
4. Вы получите  более  глубокое  понимание  того,  что  такое  

психическая уравновешенность на самом деле.
5. Отношения улучшатся.
6. Осознанность будет даваться Вам легче.
7. Улучшится качество жизни.

Я  научился  этой  медитации  в  1994  году  и  вначале  часто  к  ней
прибегал. Когда всё начинает выходить из равновесия, два признака
указывают на то, что что-то вы сбились с пути:

1. Чувство раздражения
2. Чувство очарованности 

Раздражение  -  первый  признак  того,  что  что-то  вышло  из
равновесия в негативную сторону, а чувство очарованности - первый
признак смещения из состояния равновесия в позитивную сторону.
Именно  здесь  мы  все  делаем  ошибку!  Как  правило,  мы  склонны
избегать негативного и погружаться в  позитивное.  Ум говорит Да
одному и Нет другому.  Это разделяет ум еще больше!  Цельность
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теряется!

Теневая медитация помогает улучшить наши отношения с людьми,
освобождая  из  тумана  наших  эмоций.  Если  мы  эмоциональны,
наше  восприятие  других  окрашено  эмоциями,  и  мы  не  видим
людей такими, какие они есть на самом деле.

Если  кто-то  реально  вас  раздражает,  занимаясь  этой  короткой
медитацией  несколько  раз  в  день  в  течение  нескольких  дней,  вы
сможете  трансформировать  Ваши  эмоции  в  понимание  и
исцеление,  и  иногда  это  может  показаться  магией.  Но  это  не
волшебство. Это простой навык, скрытый в уме, и мы все можем им
овладеть, если знаем, как.

Ну а если я влюблен или влюблена? Это великолепное чувство, и
трансформировать  его  нет  никакого  желания!  Ну  да,  конечно,  но
Вам стоит это сделать! Потому что если Вы любите, то, скорее всего,
Вы не в себе. На самом деле, Вы настолько вышли из равновесия, что
не можете жить с этим другим человеком! Верно?

Выполняя это простое упражнение, Вы преобразуете Ваше чувство
очарованности  в  понимание,  исцеление  и  любовь,  которая  более
реальна! Вы удалите розовую ауру, в которую Вы облекли любимого
человека,  станете  более  реалистичным  и,  следовательно,  гораздо
меньше  разочарованным  в  дальнейшем  в  этих  отношениях.  Вы
сможете  увидеть  человека  намного  яснее.  Любовь  ослепляет  Вас.
Теневая  медитация  заставляет  Вас  принимать  все,  что  касается
вашей собственной личности (а тем самым и вашего партнера), а не
отвергать то, что Вы не хотите видеть, но с чем придется столкнуться
позднее!

Теневая  медитация  длится  пять-десять  минут,  и  Вы  можете
повторять ее столько раз, сколько захотите. Не делайте ее за рулем
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автомобиля  или  вообще  когда  Вы  чем-то  занимаетесь!  Это
упражнение  требует  полного  внимания,  поэтому  нельзя
одновременно делать что-то еще!

Приготовьтесь.  Сядьте  на  стул  в  месте,  где  Вы  будете  в  полном
одиночестве,  закройте глаза и представьте себе человека,  который
вызывает  у  вас  раздражение  или  чувство  очарованности.
Представьте себе, что он или она сидит перед Вами, и Вы можете
смотреть в глаза друг другу.

1.  Этап  определения  эмоций. Позвольте  вашим  эмоциям
присутствовать.  Почувствуйте  очарование  или  раздражение  (или
гнев или радость, или ...)  настолько сильное, насколько возможно.
Воспользуйтесь своими мыслями, чтобы вызвать эмоции.  Уделите
этому несколько минут.

2.  Перемещение  эмоций. Когда  Вы  почувствуете  эмоции,
медленно переместите сидящего напротив человека против часовой
стрелки по левому относительно Вас полукругу в направлении себя,
пока  он  или  она  не  окажется  точно  в  том  же  месте,  что  и  Вы.
Уделите этому перемещению от двух до пяти секунд.

3. Исцеление. Вы стали едины. Наслаждайтесь этим чувством сколь
угодно  долго,  но  не  менее  двух  минут.  Почувствуйте  исцеление.
Эмоции  будут  трансформированы  в  то,  чем  они  на  самом  деле
являются. В Любовь. Почувствуйте благодарность.

4.  Овладейте  эмоциями. Переместите  человека  по  правому
относительно Вас полукругу снова на место напротив вас, чтобы он
или она тем самым завершили круг. Удерживайте эмоции внутри
себя. Уделите этому от двух до пяти секунд.
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5.  Расставание. Вы оба там же,  где вы были.  Снова Вы -  это Вы.
Представьте себе яркий теплый свет, озаряющий вас обоих. Уделите
этому несколько минут.

Ниже эти пять шагов показаны в схематическом виде. Синий круг
это  Вы,  смотрящий  на  "объект"  ваших  эмоций,  изображенный
желтым кругом. Зеленый круг символизирует единство вас двоих.

Это упражнение, с 1-го этапа по 5-й, можно делать подряд столько
раз,  сколько  Вам  нравится.  Когда  я  делаю  это  упражнение,  оно
срабатывает  сразу  уже  по  прибытию  на  этап  Исцеления!  Очень
важный  аспект  этого  упражнения  состоит  в  том,  что  мы  творим
нашу жизнь и весь мир именно такими, какими созданы мы сами.
Если  мы  разделены,  мы  творим  и  воспринимаем  мир  как
разделенный.  Если  мы  цельные  существа,  мы  можем  создавать
единый мир.

Вы  можете  использовать  аудио  для  Теневой  медитации
ShadowMeditation.mp3  при  выполнении  этого  упражнения  или
делать его по данному руководства без музыки и аудио-гида.
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Упражнение для внутреннего баланса

Цель  этого  простого  упражнения  для  внутреннего  баланса,
попытаться удержать две противоположные тенденции в своем уме
одновременно (это могут быть любые эмоции). Это делается просто:
когда Вы замечаете, что Вы несчастны, то помните ситуацию, когда
Вы были счастливы и наоборот. Когда Вы будете рады, попробуйте
вспомнить,  что  Вы  также  можете  быть  расстроены.  Все
"противоречивые"  эмоции  могут  быть  использованы  в  данном
упражнении.

Это  может  казаться  неправильным,  уничтожать  чувство  счастья,
вспоминая горе, когда Вы счастливы и в краткосрочной перспективе,
это действительно плохая стратегия.  Но если Вы и впредь хотите
сохранить  внутренний  баланс,  увеличить  вовлеченность  и
способность  любить  -  это  может  быть  достигнуто  путём
удерживания  Ваших  внутренних  противоположностей  в  Ваш
разуме и  теле одновременно. Вам не нужно делать это все время.
Просто смотрите на это, как на полезное упражнение и практикуйте
его, когда у Вас есть на то желание.
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Руководство по релаксации

К  этой  программе  прилагается  аудио-файл  для  релаксации,
Relaxation.mp3, который поможет Вам присутствовать в Вашем теле
и  расслабиться.  Это  упражнение  выполняется  лежа,  и  помните,
пожалуйста:  никогда  не  занимайтесь  другими  делами  во  время
этого  упражнения!  Не  садитесь  за  руль.  Не  разговаривайте.  Не
ходите. Не делайте ничего, только лежите, выбрав такое место, где
Вы  можете  находиться  в  полном  одиночестве!  Ведь  Вы  можете
уснуть!
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Препятствия

Эта глава «открытая», т.е. не законченная, и будет время от времени
обновляться.  Я буду наполнять ее  рассказами и описанием опыта
другим людей, и отправлять вам новости по почте. Если вы захотите
поделиться  своим  опытом  работы  над  Осознанностью,  можете
отправить Ваш рассказ в мой адрес. Я опубликую ее на своем блоге,
или же вы можете зайти в него сами и разместить свой пост.

Если  Вы  хотите  поделиться  тем,  какие  препятствия  пришлось
преодолеть, здесь есть место и для этого.

"Я не достаточно хорош."

Одной  из  самых  распространенных  ошибок  в  работе  над
Осознанностью  (и  в  жизни)  является  мысль  о  том,  что  Вы  не
достаточно  хороши.  Я  не  достаточно  хорош  в  моей  работе.  Я  не
достаточно  хорошо  в  моих  отношениях.  У  меня  не  достаточно
хорошо получается быть собой!

Большинство людей не удовлетворены тем, какие они есть, поэтому
они устремляются в  погоню за  химерами,  пытаясь найти вещи и
события,  которые  позволят  им  чувствовать  себя  лучше.  Вещи  и
события,  которые  заполнят  пустоту  внутри,  с  которой  мы  так
боимся встретиться лицом к лицу. В этом случае, мы действительно
должны  проснуться  и  найти  наши  истинные  потребности,
скрывающиеся под желанием «заполнить пустоту». 

Материальные вещи дают лишь временное удовлетворение, а затем
погоня  начинается  снова  и  снова!  Осознанность  и  Медитация  –
инструменты,  позволяющие  глубже  понять  эти  эмоции  и
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потребности,  и  со  временем  вы  разблокируете  ваши  истинные
потребности, например, такие, как более глубокое принятие себя и
позволение себе быть ... Собой!

Многие  люди  винят  себя  за  то,  что  они  не  достаточно  хороши.
Вместо  того,  чтобы  остановиться  и  признаться,  что  внутри  нас
пустота, мы продолжаем отвлекаться, обвиняя себя . "Я должен быть
еще лучше!».  "Я не достаточно хорош!».  Я глупый сопляк!».  "Я не
могу  сделать  ничего  правильно!».  И  т.д.  и  т.д.  Все  это  только
бессознательные оправдания,  к  которым мы прибегаем,  чтобы не
обращать внимание на Себя! Остановитесь и послушайте! Вопреки
всему  тому,  что  Вы  думаете,  Вы  полностью  совершенны  в  этот
момент!  Кем  бы  Вы  были,  если  бы  Вы  не  думали  плохо  о
собственной личности!

А  Ваше  желание  быть  кем-то  другим  или  стремление  уйти  из
настоящего момента просто делает вас более несчастным... Вы тот,
кто  Вы  есть,  и,  на  самом  деле,  самое  совершенное  существо,
достойное того, чтобы в Вас произошли изменения! Но делайте это
по  правильным  причинам!  Оставайтесь  внимательными  и
бодрствующими.

"В моей голове так много мыслей ..."

Да. У вас есть мозг, поэтому вы можете думать и рождать великие
мысли. Это часть эволюции.

У вас есть Осознанность, чтобы помочь найти внутри себя то место,
где тихо и спокойно. Вы не можете остановить мысли усилием воли
или принуждением. Но Вы можете воспользоваться Медитацией и
Осознанностью,  чтобы  наблюдать  за  Вашими  мыслями  на
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расстоянии.  И  место,  откуда  Вы  наблюдаете,  наполнено
спокойствием.  Даже  несмотря  на  то,  что  в  голове  много  чего
происходит.

Возьмите стакан воды, положите в него немного грязи и встряхните
его так, чтобы она смешалась с водой. Затем поставьте куда-нибудь
стакан и какое-то время ничего не делайте.  Грязь будет медленно
опускаться на дно, и вода станет чистой!

"Я все время отвлекаюсь."

Да, Вам нужно отвлекаться,  чтобы проснуться!  В этом всё и дело.
Каждый раз, когда Вы замечаете, что отвлеклись, Вы просыпаетесь в
немного большей степени. Это будет продолжаться д-о-о-о-л-г-о, но
промежутки времени, в течение которого Вы не будете отвлекаться,
будут  становиться  все  длиннее  и  длиннее.  В  начале,  может  быть,
менее секунды. Затем, может быть, две секунды, а через несколько
месяцев,  промежутки  между  состояниями  отвлеченности  могут
составить десять секунд или даже больше.
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Заключение

На  этом  заканчивается  Расширенное  руководство  по  обретению
осознанности. Итак, начинайте работать прямо сейчас. Испытайте
это  на  себе  и  посмотрите,  сработает  ли  это  для  Вас.  Если  у  Вас
возникнут вопросы или станет что-то не ясно в этом руководстве, вы
можете связаться со мной здесь: 

Info@MindfulnessAndMeditation.com.

Меня также можно найти здесь:
www.MindfulnessAndMeditation.com 
www.LeadershipAndAwareness.com

Twitter: MindfulWakeup
FaceBook: Mindfulness Training

www.WorldTrendsForum.org

Удачи Вам!

Дэвид Фёнсбо
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