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ВВЕДЕНИЕ

Мы можем решить практически все проблемы, 
мешающие нам жить полноценной жизнью: надо 
лишь понять, как это сделать. Именно самогипноз 
способен стать средством, которое поможет нам 
справиться с проблемами и изменить жизнь к луч
шему. В этой книге приведены подробные тексты, 
предназначенные для записи на магнитофон или 
диктофон и затрагивающие 23 наиболее важные и 
проблемные жизненные ситуации. Большинство из 
них, несомненно, пригодится вам в жизни.

Все, что вам потребуется,— кассета с записью, 
позволяющая решить ту или иную сложную ситуа
цию. Вы можете записать любые из приведенных 
здесь тем (а если хотите, то и все). Надиктовав их на 
кассету, старайтесь почаще прослушивать. Для это
го вам нужно усесться поудобнее, включить запись, 
закрыть глаза и позволить своему голосу загипно
тизировать вас. Очень просто, не так ли?

Вам не потребуется аппаратура высшего класса 
со стереозвуком. Все, что вам нужно, — обычное 
звучание вашего голоса, добиться которого вы мо
жете, используя простой недорогой магнитофон. То 
же самое хочу сказать и о кассетах. Используйте лишь 
те, что вполне доступны по цене. Дорогие кассеты 
ненамного способны улучшить звучание вашего
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Введение

голоса. Запись каждого из приведенных в этой кни
ге текстов займет у вас примерно 30 минут, и вы 
без труда уместите этот текст на одной стороне 60- 
минутной кассеты.

Некоторые темы сопровождаются не одним, а 
двумя текстами для записи (сновидения, фобии, 
мир на планете). В этом случае вы можете использо
вать для данной темы обе стороны кассеты, полно
стью разместив на ней тексты по конкретной проб
леме.

Что такое самогипноз
Гипноз — это метод воздействия на сознание 

человека. Благодаря такому воздействию наше со
знание ослабляет свой контроль над мыслями и как 
бы «отключается» (это состояние похоже на то, 
которое вы испытываете в момент перед непосред
ственным засыпанием).

Ваше сознание в состоянии гипноза не столь 
активно, как обычно, но продолжает бодрство
вать. И в этот момент подсознание особенно вос
приимчиво к внушению. Ведь именно оно реаги
рует на внушение, позволяя ему затем реализо
ваться в жизнь.

Подсознание подобно исполнительному слуге: 
оно делает лишь то, что ему прикажут. Оно не раз
мышляет, не доискивается причин и не анализи
рует, а просто следует инструкциям. А вот сознание 
вполне способно размышлять, требовать объясне
ний и анализировать, благодаря чему нередко выс
тупает против ваших желаний. Именно поэтому вам 
необходимо привести рассудок в состояние покоя 
и умиротворенности, прежде чем вы начнете ин
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Введение

структировать подсознание. Этот процесс и назы
вается гипнозом. В случае же самогипноза вы гип
нотизируете сами себя. Когда же вас гипнотизирует 
кто-то еще, значит, вы подвергаетесь просто гип
нозу. Между двумя этими процессами (как и их ре
зультатами) никакой принципиальной разницы нет.

С помощью самогипноза, как указывается в этой 
книге и в написанной ранее («Гипноз для начина
ющих»*), вы можете сделать жизнь лучше и ярче, 
целенаправленно воздействуя на свое подсознание 
и указывая ему, чего хотите добиться. Как видите, 
все очень просто.

Время от времени необходимо повторять вну
шение, поскольку воздействие гипноза обычно уга
сает через две недели, и подсознание нуждается в 
повторных инструкциях. К сожалению, большин
ство людей так часто меняют свои намерения, что 
их подсознание перестает им доверять. Если же вы 
постоянно воздействуете на подсознание, внушая 
ему истинные намерения, результаты не заставят 
себя ждать. Самогипноз необычайно силен, поэто
му вам следует отдавать себе полный отчет в том, 
чего вы хотите добиться. Ведь ваши желания непре
менно исполнятся.

Как делать записи
Следуя указаниям данной книги, вы сможете 

чудесным образом изменить свою жизнь.
В начале каждой главы я даю краткое описание 

того, чему посвящен данный раздел. Затем идет за

* Книга выпущена издательством «ФАИР-ПРЕСС» в 2001 г. — 
Прим. ред.

7



Введение

головок «Для записи». И все, что следует за этим 
заголовком, должно быть записано на кассету. Кое- 
где в тексте вы встретите слова, напечатанные дру
гим шрифтом, например: ПАУЗА 30 СЕКУНД. Эти слова за
писывать не надо. Они лишь являются сигналом, 
который говорит вам о необходимости на время пре
рвать диктовку, оставив магнитофон включенным. 
Читая наши тексты, вы поймете, для чего нужны 
эти особые указания. Записывая кассеты для само
гипноза, вы добьетесь больших результатов, если 
будете соблюдать следующие несложные правила:

♦ произносите текст своим обычным голосом;
♦ скорость вашей речи должна определяться удоб

ством ее прослушивания. Если будете говорить слиш
ком быстро, у вас появятся проблемы с усвоением 
информации. А слишком медленный темп приведет 
к потере концентрации;

♦ не обращайте внимания на мелкие недочеты 
при произнесении, продолжайте запись (такие ме
лочи не должны смущать вас во время прослуши
вания);

♦ используйте кассеты с временем звучания 60 
или 90 минут: и те, и другие прекрасно подходят 
для наших целей;

♦ постарайтесь выбрать такой момент для запи
си текстов, когда вас никто не потревожит;

♦ желательно, чтобы вокруг не было посторон
них шумов: чем спокойнее, тем лучше;

♦ делая запись, отключите на время телефон. 
Один из законов Мерфи гласит: «Телефон зазвонит 
именно тогда, когда вы производите запись для са
могипноза»;

♦ зачитывайте весь текст.



Введение

Прослушивание записей
♦ Постарайтесь сделать так, чтобы в момент про

слушивания вас никто не потревожил.
♦ Отключите телефон.
♦ Сядьте на удобный стул или в кресло или при

лягте, если вам так больше нравится. Лично я пред
почитаю стул с прямой спинкой и без подлокотни
ков. В некоторых случаях вам, так или иначе, придет
ся лежать в постели (темы сновидений, бессонницы 
и др.).

♦ Включите ваш магнитофон, внимательно слу
шайте и следуйте инструкциям. Делайте именно то, 
о чем вам говорит голос в магнитофоне.

Теперь ничто не препятствует вам делать запись 
наших текстов и заниматься самогипнозом, решая 
таким образом наболевшие проблемы и изменяя 
жизнь к лучшему.



Глава 1

Я ЛЮБЛЮ...

Каждый день вам приходится выдерживать на
тиск негативных слов и поступков. В результате ваши 
собственные мысли мало-помалу приобретают та
кую же негативную окраску. Эти отрицательные 
эмоции наполняют нашу повседневную жизнь. На
пример, вы спрашиваете кого-нибудь, как у него 
дела, на что он отвечает вам примерно следующее: 
«Ну, я чувствую себя не так уж плохо!» Откуда же 
взялась у людей эта привычка уподоблять собствен
ное самочувствие тому, что «плохо», а не тому, что 
«хорошо»? Гораздо приятнее было бы услышать: 
«Я чувствую себя хорошо!»

И разве не вошло у людей в привычку, упоми
ная о каком-либо месте, о еде или человеке, гово
рить что-то вроде: «Мне не нравится то или мне не 
нравится это»? И это вместо того, чтобы просто 
сказать о том, что же нам нравится! Стоит вам на
чать уделять внимание подобным вещам, и вы пой
мете, насколько правильны мои замечания.

Еще один источник негативной энергии — те
левидение. Так, включив коммерческую програм
му, вы слышите буквально следующее: «Сезон грип
па уже не за горами, и вам просто необходимо ку
пить наш препарат, чтобы без особых осложнений 
перенести эту болезнь». Им бы хотелось, чтобы вы
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Я люблю..

заболели гриппом, так у них появится возможность 
заработать больше денег. Истина же в том, что не 
существует такой вещи, как сезон гриппа. И кто 
сказал, что вы обязательно подхватите эту болезнь?

Немалую долю отрицательных эмоций «вывали
вают» на нас газеты и журналы. Почти все газетные 
материалы повествуют о негативных событиях из 
жизни разных людей, о всевозможных катастрофах 
и т. п. Вам придется немало потрудиться, чтобы найти 
в газете историю, заряжающую вас позитивной 
энергией.

Приведенный ниже текст поможет наполнить 
вашу жизнь такой действенной и позитивной энер
гией, как любовь. Именно она способна нейтрали
зовать влияние воздействующих на нас негативных 
эмоций. Она притянет к вам любовь окружающих и 
сделает вас удачливым человеком. Именно любовь 
обогащает жизнь тех, кто соприкасается с ней. Сде
ланная по этой теме запись поможет вам окружить 
себя столь мощной и позитивной аурой, что ни одна 
негативная мысль или энергия не сможет причи
нить вам сколько-нибудь значимый вред.

Вы можете прослушивать эту запись так часто, 
как желаете. Я же, в свою очередь, рекомендую вам 
делать это как можно чаще.

Любовь
(Для записи)

Закройте глаза, сделайте глубокий, полный вдох, 
а затем как можно глубже выдохните. Пусть легкие 
полностью освободятся от воздуха. Повторите это 
еще раз. Расслабьтесь, и снова вдох и выдох. Вдох-
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Гпава 1

ните и задержите дыхание, наполнив легкие чис
тым, освежающим и расслабляющим воздухом. За
держите его в легких. Пусть глаза при этом будут 
закрыты. А теперь медленно выдохните и почувствуй
те, как тело начинает расслабляться.

Представьте, что все сложности, напряжение, 
страх и беспокойство постепенно уходят из тела от 
самого темени. Позвольте им стечь через лицо, шею, 
плечи, грудь, живот, бедра, колени, икры, лодыж
ки, ступни и пальцы. Сложности, напряжение, страх 
и беспокойство покидают тело через кончики паль
цев ног, и вы чувствуете себя все более расслаб
ленно.

Сосредоточьтесь на пальцах ног и позвольте им 
полностью расслабиться. Каждый палец становится 
вялым и тяжелым. Пусть уйдет напряжение из ступ
ней, лодыжек, голеней и коленей. Почувствуйте, 
как расслабляются мышцы бедер, живота. Теперь 
волна покоя докатилась до груди. Вы чувствуете, как 
дыхание становится более легким и глубоким, рит
мичным и расслабленным. Позвольте этому глубо
кому чувству успокоения проникнуть в плечи, стечь 
по рукам через предплечья и локти в ладони и паль
цы рук. Теперь волна покоя поднимается обратно 
через локти, предплечья, плечи. Она течет сквозь 
шею, лицо, убирая напряжение из мышц подбо
родка, щек, и даже уши постепенно расслабляют
ся. Вы чувствуете, как покой наполняет глаза и веки. 
Веки стали вялыми и тяжелыми. Напряжение ухо
дит из бровей, лба, темени. Слабость стекает по за
тылку и шее.

Пальцы ног вновь наполняются приятной тяже
стью. Теперь они гораздо тяжелее, чем были до это
го. Представьте, что на каждом пальце находится
12



Я люблю..

тяжелый груз. Прочувствуйте это как можно глубже 
и еще больше расслабьтесь. И вот тяжелое, глубоко 
проникающее чувство поднимается по ступням, 
плавно переходя в лодыжки, икры, колени, под
нимаясь по бедрам и животу. Теперь оно протекает 
сквозь грудь, наполняя покоем сердце, расслабляя 
легкие и делая дыхание еще интенсивнее, ритмич
нее и расслабленнее. И вот это глубокое, умиротво
ряющее чувство протекает сквозь плечи вниз по 
рукам: через предплечья, локти, ладони до паль
цев рук. А теперь оно вновь поднимается, протекая 
сквозь локти, предплечья, плечи и шею. Покой и 
расслабленность наполняют лицо, глаза, брови и 
лоб. Они поднимаются до самого темени, а затем 
вновь стекают по затылку и шее.

И вот голова наполняется новой тяжестью, вдвое 
большей, чем прежде. Представьте, что на ней — 
нечто мягкое, успокаивающее и тяжелое. Почув
ствуйте, как покой и умиротворение стекают по 
лицу, шее, плечам, груди, животу, бедрам, коле
ням, икрам, лодыжкам, ступням и пальцам ног. И 
вот вы глубоко расслабились, ощущая комфорт с 
головы до пальцев ног.

А теперь представьте, что вы смотрите на чер
ную доску. Создайте мысленно эту доску и нари
суйте на ней круг. Напишите там букву Я. Теперь 
сотрите ее из центра круга и расслабьтесь еще глуб
же. Напишите Ю, сотрите и вновь расслабьтесь. 
Пишем Э, стираем и расслабляемся еще глубже. 
И так далее в обратном порядке алфавита. А теперь 
сотрем круг и забудем про нашу доску. Вы все более 
глубоко расслабляетесь. Почувствуйте, как вы по
гружаетесь в стул, ваши разум и тело наполняет 
глубокий и всеобъемлющий покой, а напряжение
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Гпава 1

покидает вас с каждым вдохом. Представьте, что 
когда вдыхаете, то вместе с воздухом принимаете в 
себя чистую, не имеющую запаха анестезию. Она 
заполняет все тело. Вы чувствуете тепло и легкий 
звон во всем теле. И чем больше вы вдыхаете, тем 
больше хотите дышать этим воздухом. Дыхание ста
новится все глубже, а сами вы ощущаете все боль
шее умиротворение, успокоение и расслабление. 
С этого момента до конца упражнения вы позволи
те себе все больше расслабляться с каждым вдохом.

А теперь представьте, что смотрите в чистое, 
голубое летнее небо. И пролетающий самолет чертит 
ваше имя пушистыми, белыми, похожими на облака 
буквами. Вот перед вами на фоне чистого голубого 
летнего неба написано пушистыми белыми буквами 
ваше имя. А теперь позвольте ему раствориться. За
будьте, что у вас когда-то вообще было имя. Имена 
не так важны. Внимательно слушайте мой голос, 
позволяя себе все больше расслабляться.

Представьте, что находитесь на самой верхней 
ступени тяжелой, деревянной лестницы. Почув
ствуйте ковер под ногами. Он может быть любого 
цвета и формы: как вам хочется, создайте его. Про
тяните руку и коснитесь перил. Почувствуйте глад
кое, полированное дерево перил. Сейчас между вами 
и полом ровно 10 ступенек. Они плавно спускаются 
от ваших ног. Мы тоже спускаемся по этой лестни
це. С каждым шагом вы позволяете себе расслабить
ся все больше. Когда вы коснетесь пола ногой, ваши 
покой и умиротворение будут гораздо глубже, чем 
прежде. Сделайте первый шаг вниз на девятую сту
пень. Шагайте легко и плавно. Почувствуйте, как 
покой проникает в вас все глубже. Еще ниже, на 
восьмую,— и еще глубже. И дальше — на седьмую...
14
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шестую... пятую... четвертую... третью... вторую... пер
вую. И вот вы уже стоите на полу. Прямо перед вами 
в стене находится дверь. Протяните руку и откройте 
ее. Из комнаты за нею на вас устремляются целые 
потоки света. Войдите в комнату, в поток света, 
через открытую дверь. Вы уже внутри и оглядывае
тесь по сторонам. Это ваша комната: вы можете со
здать ее такой, какой хотите. Любого размера, фор
мы и цвета. Пусть там будет все, чего пожелаете. Вы 
можете расставлять вещи, передвигать их и заме
нять другими. Вы можете поместить там любую ме
бель, приборы, картины, окна, ковры, в общем 
все, что угодно: это ваше помещение... ваше част
ное внутреннее пространство, где вы чувствуете себя 
полностью свободным. Свободным творить и быть 
самим собой, делать то, что хотите. Свет, заливаю
щий комнату, — ваш,свет. Почувствуйте, как он 
наполняет все вокруг, высвечивая прекрасные вещи. 
Он освещает и вас: почувствуйте таящуюся в нем 
энергию. Позвольте этому свечению пронизать все 
тело. Пусть он проникнет в каждую пору кожи. По
чувствуйте собственное совершенство. Отбросьте 
сомнения, страх и напряжение. Вы заполнены этим 
светом и излучаете чистое сияние, подобное ему. 
И пока стоите в свете комнаты, можете воспользо
ваться удобным случаем, чтобы выразить любовь 
всем, кому пожелаете. Мысленно попросите, что
бы ваша мать оказалась в сияющей комнате.

ПАУЗА 5 СЕКУНД

Теперь мысленно произнесите вслед за мной, 
обращаясь к матери: «Мама, я ни в чем не осуждаю 
тебя. Я недостаточно мудр, чтобы иметь право су
дить кого бы то ни было. Ты дала мне жизнь, мама, 
и ты всегда делала для меня все, что могла. Я люб-
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лю тебя за это, мама, я благословляю тебя и вве
ряю тебя твоему высшему “Я”». Сейчас я замолчу 
на 30 секунд, пока вы будете своими словами вы
ражать любовь к матери.

ПАУЗА 30 СЕКУНД
Теперь приведите в эту комнату вашего отца.

ПАУЗА S СЕКУНД
Мысленно произнесите вслед за мной, обраща

ясь к своему отцу: «Папа, я ни в чем не осуждаю 
тебя. Я недостаточно мудр, чтобы иметь право су
дить кого бы то ни было. Ты дал мне жизнь, папа, 
и ты всегда делал для меня все, что мог. Я люблю 
тебя за это, папа, я благословляю тебя и вверяю 
тебя твоему высшему “Я”». Теперь я замолчу на 30 
секунд, пока вы будете своими словами выражать 
любовь к отцу.

ПАУЗА 30 СЕКУНД
У вас появилась прекрасная возможность при

вести в комнату тех, кого вы хотели бы видеть, что
бы рассказать о своей любви. Это может быть ваш 
супруг или супруга, братья, сестры, друзья и вооб
ще любой человек — даже тот, с которым вы не 
знакомы. Вы приглашаете людей в комнату, мыс
ленно называя их по имени и приветствуя следую
щими словами: «Я люблю и благословляю тебя, и 
вверяю тебя твоему высшему “Я”». Можете также 
произносить любые другие слова. Сейчас я замолчу 
на 90 секунд, чтоб вы выразили этим людям лю
бовь. Пожалуйста, начинайте.

ПАУЗА 1 МИНУТА 30 СЕКУНД
Теперь мысленно повторите за мной: «Посылаю 

мою любовь всем, кому еще не сказал о ней».
16
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ПАУЗА 5 СЕКУНД
Можете выразить любовь не только к людям. 

Повторяйте за мной следующие фразы:
«Я люблю жизнь во всех ее проявлениях и отно

шусь к ней с большим уважением.
Я люблю все сущее на этой земле, даже если не 

всегда могу позаботиться о том, что меня окружа
ет.

Я люблю все земные создания, поскольку все 
мы — части единого целого. Они делают все, что 
могут, осуществляя свое предназначение в этом 
мире — так же, как я.

Я люблю свою страну, невзирая на некоторые 
ее недостатки.

Я люблю себя уважительной и реалистической 
любовью, не опускаясь до глупого эгоизма и высо
комерия.

Я люблю себя, невзирая на возможные прома
хи.

И если я чего-то не понимаю, то люблю это не 
меньше того, к чему привык.

Любовь — движущая сила моей жизни».
А теперь глубоко вдохните и почувствуйте еще 

большее умиротворение. Сейчас я замолчу на ми
нуту, чтобы вы могли подумать о любви и выразить 
любовь ко всему, что вам дорого.

ПАУЗА 1 МИНУТА
Вновь глубоко вдохните и почувствуйте еще боль

шее умиротворение.
Ваше позитивные эмоции создали вокруг вас 

надежную ауру любви, она начнет привлекать к вам 
любовь во всех ее проявлениях. Ваша жизнь суще
ственно обогатилась и останется столь же насыщен
ной, если любовь будет наполнять ваши мысли,
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слова, поступки и мечты. Это правда: любовь — дви
жущая сила нашей жизни.

Глубоко вдохните и расслабьтесь.
Каждый раз, слушая эту запись, вы будете чув

ствовать себя замечательно и полностью расслаб
ляться. Вы будете погружаться все глубже, так что 
все наши внушения смогут проникнуть в самую глубь 
подсознания. Пользуйтесь записью с доверием к 
сказанному, и любовь заполнит всю вашу жизнь. 
Услышав мой голос в следующий раз, вы позволи
те себе расслабиться в 10 раз глубже. Наше внуше
ние будет проникать все глубже в ваше сознание.

Когда через несколько секунд выйдете из само
гипноза, вы почувствуете себя полностью отдох
нувшим, освеженным, полным жизни и энергии. 
Вы будете полны любви к себе и всем существам. 
Вы будете чувствовать себя просто чудесно. Для вы
хода из самогипноза надо лишь сосчитать со мной 
до пяти и на счете «пять» открыть глаза, чувствуя 
себя полностью отдохнувшим, освеженным, бод
рым и целеустремленным. 1... 2... 3... 4... 5.
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РАСКРАСЬТЕ ВАШУ ЛЮБОВЬ

Каждый человек хочет любить и быть любимым. 
И каждый имеет право на любовь. Мы предлагаем 
вам записать на магнитофон текст на тему роман
тической любви, что поможет вам встретить такую 
любовь в реальной жизни. Эта запись даст вам воз
можность найти и удержать возле себя единственно 
необходимого вам человека. Если рядом с вами уже 
есть такой человек, то вы можете укрепить ваши 
отношения, регулярно прослушивая эту запись. Ну 
а если вы пока не встретили такого человека, наша 
запись позволит вам притянуть к себе того, кто ста
нет вашей «второй половинкой».

Но всем, кто хочет использовать этот прием, 
необходимо помнить о правиле: «Никому не при
чиняй вреда». И ваши поиски настоящей любви не 
должны причинить вред третьему лицу. Если нуж
ный вам человек находится в связи с третьим ли
цом, вы можете пытаться привлечь его к себе, но 
делать это следует так, чтобы его нынешний парт
нер не пострадал от ваших действий. Позвольте ва
шему высшему разуму поработать над этой пробле
мой. Но не пытайтесь форсировать ситуацию, вме
шиваясь в нее своей волей, иначе в итоге вас ждет 
лишь разочарование.

Эту запись можете прослушивать так часто, как 
захочется. Я же рекомендую слушать ее не менее
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раза в неделю (а лучше всего — каждый день), пока 
не встретите настоящую любовь в реальной жизни 
и не завяжете с ней прочные отношения.

Романтическая любовь
(Для записи)

Закройте глаза, сделайте глубокий, полный вдох, 
а затем как можно глубже выдохните. Пусть легкие 
полностью освободятся от воздуха. Повторите это 
еще раз. Расслабьтесь, и снова вдох и выдох. Вдох
ните и задержите дыхание, наполнив легкие чис
тым, освежающим и расслабляющим воздухом. За
держите его в легких. Пусть глаза при этом будут 
закрыты. А теперь медленно выдохните и почувствуй
те, как тело начинает расслабляться.

Представьте, что все сложности, напряжение, 
страх и беспокойство постепенно уходят из тела от 
самого темени. Позвольте им стечь через лицо, шею, 
плечи, грудь, живот, бедра, колени, икры, лодыж
ки, ступни и пальцы. Сложности, напряжение, страх 
и беспокойство покидают тело через кончики паль
цев ног, и вы чувствуете себя все более расслаб
ленно.

А теперь представьте, что на каждое ваше коле
но я кладу тяжелый мешок с песком. Почувствуй
те, как песок давит на колени. Они становятся все 
тяжелее и расслабленнее. В песке находится очень 
сильный замораживающий ингредиент, и вот ко
лени начинают понемногу цепенеть. Они становят
ся все более онемевшими под тяжелым песком. 
А тяжелое, замораживающее ощущение начинает 
стекать вниз по ногам: оно проникает в икры, ло
20
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дыжки, ступни и пальцы ног. И вот ноги ниже ко
лен совершенно оцепенели под воздействием пес
ка. Это тяжелое, замораживающее ощущение под
нимается по бедрам, животу и проникает в грудь, 
течет по плечам, и те становятся онемевшими и 
тяжелыми. Оно стекает по рукам через предплечья, 
локти, достигая кистей и пальцев, поднимается 
через локти и предплечья, по плечам проникает в 
шею. Затем доходит до лица и глаз. Поднимается до 
бровей, лба, до самого темени, и вновь спускается 
по затылку и шее.

Я бы хотел, чтобы вы представили, как смотри
те мысленным взором на черную доску. На ней во
образите нарисованный круг, куда мы будем поме
щать буквы алфавита в обратном порядке. Помес
тив в круг по одной букве, вы станете стирать их из 
центра круга, чувствуя при этом все большее рас
слабление. Нарисуйте мысленно эту доску и круг. 
Напишите в круге букву Я. Сотрите ее из центра 
круга и расслабьтесь еще глубже. Напишите Ю, со
трите и вновь расслабьтесь. Пишем Э, стираем и 
расслабляемся еще глубже. И так далее в обратном 
порядке алфавита. Теперь сотрем круг и забудем про 
доску. Вы расслабляетесь все более глубоко. Почув
ствуйте, как погружаетесь в стул, ваши разум и тело 
наполняет глубокий всеобъемлющий покой, напря
жение покидает вас с каждым вдохом. Представьте, 
что когда вдыхаете, то вместе с воздухом принима
ете в себя чистую, не имеющую запаха анестезию. 
Она заполняет все тело. Вы чувствуете тепло и лег
кий звон во всем теле. И чем больше вы вдыхаете, 
тем больше хотите дышать этим воздухом. Дыхание 
становится все глубже, вы ощущаете все большее 
умиротворение, успокоение и расслабление. С этого
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момента до конца упражнения вы позволите себе 
все больше расслабляться с каждым вдохом.

А теперь представьте, что прямо перед вами, бок 
о бок, стоят два зеркала в полный рост. Вообразите 
их мысленно. Они совершенно идентичны.

ПАУЗА 5 СЕКУНД

В данный момент зеркало слева от вас совер
шенно пусто.

Вы отражаетесь в зеркале справа. Представьте 
себя там.

ПАУЗА 5 СЕКУНД

Повторяйте за мной: «Мое отражение показы
вает то, что я могу предложить своему единствен
ному и любимому». Окружите это зеркало красной 
рамкой. Красный цвет символизирует привлекатель
ность, страсть и глубину любви.

ПАУЗА 2 СЕКУНДЫ

Представьте, как красный цвет проникает в зер
кало, полностью окрашивая его и ваше отражение 
в нем.

ПАУЗА 5 СЕКУНД

Теперь ваш образ излучает привлекательность, 
страсть и глубину чувства к истинному возлюблен
ному. Повторяйте за мной: «Я предлагаю своему из
браннику глубокую любовь и привязанность». По
звольте красному цвету исчезнуть. Раскрасьте рам
ку вокруг зеркала в голубой цвет. Он символизирует 
лояльность, душевное тепло, доверие и прочную 
дружбу.

ПАУЗА 2 СЕКУНДЫ
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Представьте, как голубой проникает в зеркало, 
окрашивая его и ваше отражение.

ПАУЗА 5 СЕКУНД
Теперь ваш образ излучает лояльность, душев

ное тепло, доверие и дружелюбие по отношению к 
вашей истинной любви. Повторяйте вслед за мной: 
«Я предлагаю своему избраннику лояльность, ду
шевное тепло, доверие и преданную дружбу». По
звольте голубому исчезнуть. Окружите это зеркало 
зеленой рамкой. Зеленый цвет символизирует саму 
жизнь, развитие и обновление.

ПАУЗА 2 СЕКУНДЫ
Представьте, как зеленый проникает в зеркало, 

окрашивая его и отражение.
ПАУЗА 5 СЕКУНД

Ваш образ излучает жизненную энергию и глу
бокую преданность к вашей истинной любви. По
вторяйте за мной: «Я предлагаю своему избранни
ку мою жизнь и бесконечно развивающуюся лю
бовь». Позвольте зеленому цвету исчезнуть. Окружите 
зеркало фиолетовой рамкой. Фиолетовый цвет сим
волизирует духовное единство.

ПАУЗА 2 СЕКУНДЫ
Представьте, как фиолетовый проникает в зер

кало, окрашивая и его и отражение.

ПАУЗА 5 СЕКУНД
Ваш образ показывает ваше духовное единение 

с истинной любовью. Повторяйте за мной: «Я пред
лагаю своему избраннику духовное единение под 
знаком нашей истинной любви». Позвольте фиоле
товому цвету исчезнуть. Окружите зеркало белой
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рамкой. Белый цвет символизирует истину, совме
стимость, честность и общность взглядов.

ПАУЗА 2 СЕКУНДЫ
Представьте, как белый проникает в зеркало, 

окрашивая его и отражение.
ПАУЗА 5 СЕКУНД

Ваш образ излучает искренность, честность и 
желание во всем соответствовать истинной любви. 
Повторяйте за мной: «Я предлагаю своему избран
нику искренность, честность, полную совмести
мость и единение во всем». Позволив белому исчез
нуть, окружите зеркало желтой рамкой. Желтый цвет 
символизирует непреходящие ценности истинной 
любви.

ПАУЗА 2 СЕКУНДЫ
Представьте, как желтый проникает в зеркало, 

окрашивая его и отражение.
ПАУЗА 5 СЕКУНД

Ваш образ излучает непреходящие ценности ис
тинной любви. Повторяйте: «Я предлагаю избран
нику реальные ценности моей любви». Пусть жел
тая рамка останется вокруг зеркала.

И вот вы создали на ментальном уровне образ 
вашей любви, который готовы предложить избран
нику. Мысленно повторите за мной: «Дарю всю мою 
любовь тому, кто станет моим настоящим избран
ником». Остается ждать, пока этот образ реализует
ся в физическом мире.

Перенесите все внимание на зеркало слева от 
вас. Оно предназначено для того, кто станет избран
ником вашего сердца. Если у вас на примете уже 
есть такой человек, вам надо представить, что сей
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час он отражается в этом зеркале. Мысленно вооб
разите его там.

ПАУЗА 5 СЕКУНД
Ну а если рядом с вами пока нет такого челове

ка, но вы очень хотите привлечь к себе истинную 
любовь, тогда представьте, что на зеркале слева от 
вас отобразилась надпись: «Моя настоящая любовь». 
Если вам удалось создать в зеркале образ какого-то 
человека — очень хорошо. Удерживайте его там, по
скольку это и есть ваш настоящий избранник. Если 
же образ так и не появился, не стоит отчаиваться. 
Подсознание проделает эту работу за вас и само оты
щет вашего подлинного избранника. Повторите за 
мной: «Это зеркало отражает мою подлинную любовь 
и все, что она может мне предложить». Окружите 
зеркало красной рамкой. Красный цвет символизи
рует привлекательность, страсть и глубину любви.

ПАУЗА 2 СЕКУНДЫ
Представьте, как красный проникает в зеркало, 

окрашивая его и отражение избранника.
ПАУЗА 5 СЕКУНД

Теперь образ вашего избранника излучает при
влекательность, страсть и глубину его любви к вам. 
Повторяйте за мной: «Я желаю получить от своего 
избранника глубокую любовь и привязанность». 
Позвольте красному раствориться. Раскрасьте рам
ку вокруг зеркала в голубой цвет. Он символизирует 
лояльность, душевное тепло, доверие и прочную 
дружбу.

ПАУЗА 2 СЕКУНДЫ
Представьте, как голубой проникает в зеркало, 

окрашивая его и отражение избранника.
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ПАУЗА 5 СЕКУНД
Образ избранника излучает лояльность, душев

ное тепло, доверие и дружелюбие к вам. Повторяй
те за мной: «Я желаю получить от избранника ло
яльность, душевное тепло, доверие и преданную 
дружбу». Позвольте голубому раствориться. Окружите 
зеркало зеленой рамкой. Зеленый цвет символизи
рует саму жизнь, развитие и обновление.

ЛАУЗА 2 СЕКУНДЫ
Представьте, как зеленый проникает в зеркало, 

окрашивая его и отражение избранника.
ЛАУЗА 5 СЕКУНД

Образ избранника излучает жизненную энергию 
и глубокую преданность вам. Повторяйте за мной: 
«Я желаю получить от избранника его преданность 
и бесконечно развивающуюся любовь». Позвольте 
зеленому цвету исчезнуть. Окружите зеркало фио
летовой рамкой. Фиолетовый цвет символизирует 
духовное единство.

ПАУЗА 2 СЕКУНДЫ
Представьте, как фиолетовый проникает в зер

кало, окрашивая его и отражение избранника.
ЛАУЗА 5 СЕКУНД

Образ избранника являет духовное единение с 
вами. Повторяйте за мной: «Я хочу обрести духов
ное единение с избранником под знаком нашей 
истинной любви». Дайте фиолетовому исчезнуть. 
Окружите зеркало белой рамкой. Белый цвет сим
волизирует истину, совместимость, честность и 
общность взглядов.

26
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Раскрасьте вашу любовь

Представьте, как белый проникает в зеркало, 
окрашивая его и отражение избранника.

ПАУЗА 5 СЕКУНД
Образ избранника излучает искренность, чест

ность и желание во всем соответствовать истинной 
любви. Повторяйте: «Желаю получить от избранни
ка искренность, честность, полную совместимость 
и единение». Позвольте белому цвету исчезнуть. Ок
ружите зеркало желтой рамкой. Желтый цвет сим
волизирует непреходящие ценности истинной люб
ви.

ПАУЗА 2 СЕКУНДЫ
Представьте, как желтый цвет проникает в зер

кало, окрашивая его и отражение избранника.
ПАУЗА 5 СЕКУНД

Образ избранника излучает непреходящие цен
ности истинной любви. Повторяйте: «Желаю полу
чить от избранника истинные ценности любви». 
Пусть желтая рамка останется.

Вы создали на ментальном уровне все, что хо
тели получить от истинной любви. Мысленно по
вторите за мной: «Все это я желаю получить от того, 
кто и является избранником моего сердца». Остает
ся ждать, пока созданный образ не реализуется в 
материальном плане.

Еще раз внимательно посмотрите на оба зерка
ла в желтых рамках, стоящие бок о бок. Ваше отра
жение справа. Отражение вашего избранника слева.

ПАУЗА 5 СЕКУНД
Пусть зеркала сольются, образовав одно, тоже 

окруженное желтой рамкой. Теперь в нем отражае
тесь и вы, и ваш возлюбленный. Повторяйте за мной:
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«Все это я хочу получить, не причинив никому вре
да... я и мой избранник найдем друг друга и соеди
ним наши жизни узами подлинного чувства, кото
рое придаст новый смысл нашему существованию».

Глубоко вздохните и расслабьтесь, дав зеркалу 
постепенно исчезнуть из воображения.

Ваши мечты перестали быть просто мечтами: вы 
и ваша настоящая любовь обязательно найдете друг 
друга и соединитесь, не причинив никому вреда. 
Теперь это лишь вопрос времени и терпения. Вско
ре ваше желание перейдет с ментального уровня 
на материальный: это неизбежно. Сделайте глубо
кий вдох и выдох.

Через несколько секунд ваш самогипноз закон
чится. Для этого нужно считать вместе со мной от 
одного до пяти. На счете «пять» откройте глаза и 
почувствуйте прилив бодрости и энергии. Вы буде
те чувствовать себя полным любви, надежды и оп
тимизма. 1... 2... 3... 4... 5. Откройте глаза, встряхнитесь 
и почувствуйте себя просто замечательно!



Глава 3

ПОЗВОЛЬТЕ МНЕ 
ПОСЕЯТЬ ЛЮБОВЬ

Наш нынешний текст посвящен любви в пол
ном смысле слова. Он выходит далеко за рамки ро
мантической любви к одному человеку. Разумеется, 
подобная любовь также является предметом рас
смотрения данного текста, но в целом его содер
жание значительно глубже и объемнее. Всемогущая 
сила гипнотического внушения, заложенная в этом 
тексте, способна с помощью энергии любви пол
ностью преобразовать вашу жизнь, сделав ее счаст
ливой и содержательной. Даже прослушав эту за
пись всего раз, вы почувствуете, в какой степени 
изменится после этого ваше существование. Разу
меется, вы можете слушать эту запись так часто, 
как хотите, а я, в свою очередь, рекомендовал бы 
делать это как можно чаще.

Преображенная любовь
(Для записи)

Закройте глаза, сделайте глубокий, полный вдох, 
а затем как можно глубже выдохните. Пусть легкие 
полностью освободятся от воздуха. Повторите это
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еще раз. Расслабьтесь, и снова вдох и выдох. Вдох
ните и задержите дыхание, наполнив легкие чис
тым, освежающим и расслабляющим воздухом. За
держите его в легких. Пусть глаза при этом будут 
закрыты. А теперь медленно выдохните и почувствуй
те, как тело начинает расслабляться.

Представьте, что все сложности, напряжение, 
страх и беспокойство постепенно уходят из тела от 
самого темени. Позвольте им стечь через лицо, шею, 
плечи, грудь, живот, бедра, колени, икры, лодыж
ки, ступни и пальцы. Сложности, напряжение, страх 
и беспокойство покидают тело через кончики паль
цев ног, и вы чувствуете себя все более расслаб
ленно.

А теперь представьте, что на каждое ваше коле
но я кладу тяжелый мешок с песком. Почувствуй
те, как песок давит на колени. Они становятся все 
тяжелее и расслабленнее. В песке находится очень 
сильный замораживающий ингредиент, и вот ко
лени начинают понемногу цепенеть. Они становят
ся все более онемевшими под тяжелым песком. 
А тяжелое, замораживающее ощущение начинает 
стекать вниз по ногам: оно проникает в икры, ло
дыжки, ступни и пальцы ног. И вот ноги ниже ко
лен совершенно оцепенели под воздействием пес
ка. Это тяжелое, замораживающее ощущение под
нимается по бедрам, животу и проникает в грудь, 
течет по плечам, и те становятся онемевшими и 
тяжелыми. Оно стекает по рукам через предплечья, 
локти, достигая кистей и пальцев, поднимается 
через локти и предплечья, по плечам проникает в 
шею. Затем доходит до лица и глаз. Поднимается до 
бровей, лба, до самого темени и вновь спускается 
по затылку и шее.
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Позвольте мне посеять любовь

Я бы хотел, чтобы вы представили, как смотри
те мысленным взором на черную доску. На ней во
образите нарисованный круг, куда мы будем поме
щать буквы алфавита в обратном порядке. Помес
тив в круг по одной букве, вы станете стирать их из 
центра круга, чувствуя при этом все большее рас
слабление. Нарисуйте мысленно эту доску и круг. На
пишите в круге букву Я. Теперь сотрите ее из центра 
круга и расслабьтесь еще глубже. Напишите Ю, со
трите и вновь расслабьтесь. Пишем Э, стираем и рас
слабляемся еще глубже. И так далее в обратном по
рядке алфавита. Теперь сотрем круг и забудем про 
доску. Вы расслабляетесь все более глубоко. Почув
ствуйте, как погружаетесь в стул, ваши разум и тело 
наполняет глубокий и всеобъемлющий покой, а на
пряжение покидает вас с каждым новым вдохом.

Представьте, что когда вдыхаете, то вместе с 
воздухом принимаете в себя чистую, не имеющую 
запаха анестезию. Она заполняет все тело. Вы чув
ствуете тепло и легкий звон во всем теле. И чем 
больше вы вдыхаете, тем больше хотите дышать этим 
воздухом. Дыхание становится все глубже, а сами 
вы ощущаете все большее умиротворение, успоко
ение и расслабление. С этого момента до конца уп
ражнения вы позволите себе все больше расслаб
ляться с каждым вдохом.

Представьте, что лежите на зеленом лугу, а над 
головой ярко сияет солнце. Посмотрите, какие чу
десные цветы растут вокруг вас. Ваше тело мягко 
обдувает приятный ветерок. Посмотрите вниматель
нее на траву и цветы рядом с вами: они поднима
ются примерно на фут над вашей головой. Легкий 
ветерок мягко покачивает травинки взад и вперед. 
Вдохните чудесный цветочный запах.

31



Глава 3

Встаньте и посмотрите на север. Там, где конча
ется луг, возвышается величественная гора — Гора 
Любви. Давайте поднимемся на нее. Справа от вас 
течет ручей. Спустимся к воде и ощутим ее прохла
ду. Сделайте освежающий глоток этой чистейшей, 
прозрачнейшей и прохладной воды. Прислушайтесь 
к журчанию мелких и пенящихся водяных струек. 
Давайте поднимемся по ручью вверх к Горе Любви. 
Вот мы подходим к водоему, который является ис
током нашего ручья. Посмотрите, какая теплая здесь 
вода. И поскольку все мы в этом мире воображе
ния — прекрасные пловцы, давайте немного по
плаваем. Ощутите солнечное тепло. Почувствуйте, 
как вода обнимает тело, пока вы переплываете во
доем.

Но пришло время продолжить наш подъем на 
Гору Любви. По пути не забывайте прислушиваться 
к пению птиц. Вдыхайте аромат сосен. Посмотрите 
на скалы слева от вас. А справа, в просветах между 
деревьями и далеко внизу можно увидеть тот луг, с 
которого мы начали подъем. Мы уже достигли се
редины горы. Давайте немного посидим и отдохнем 
на придорожном камне. Отсюда открывается чудес
ный вид на наш луг.

ПАУЗА 5 СЕКУНД
Но пора продолжить подъем к вершине горы. 

Послушайте, как шумят деревья над головой.
Чем ближе вершина, тем сильнее запах кедров, 

доносимый порывами ветерка. И вот мы достигли 
вершины Горы Любви. Здесь находится мощная ка
менная платформа, под которой, глубоко внизу, 
виднеется горная долина. Знак на платформе гла
сит: «Встаньте здесь и, обратившись к долине,
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раскинувшейся у ваших ног, попросите о 12 спосо
бах проявить силу любви». Поднимитесь выше и 
встаньте на платформу. Посмотрите вниз, на пре
красную долину. Это долина любви. Спустя несколь
ко мгновений вы попросите у нее могущества люб
ви и получите его. Но вначале помедлите несколько 
секунд, почувствуйте колоссальное могущество и 
гармонию долины. Поблагодарите за то, что оказа
лись здесь.

ПАУЗА 10 СЕКУНД

Глубоко вдохните и погрузитесь в еще большее 
расслабление.

Сейчас вы можете впервые призвать на помощь 
силу любви, мысленно повторив за мной: «Позволь 
мне посеять любовь там, где сейчас нет ничего, 
кроме ненависти».

ПАУЗА 2 СЕКУНДЫ
Голос с небес отвечает: «Это исполнено».

ПАУЗА 2 СЕКУНДЫ
Во второй раз призовите на помощь могущество 

любви, обратившись в сторону долины: «Позволь 
мне посеять извинения там, где допущена неспра
ведливость!»

ПАУЗА 2 СЕКУНДЫ

Голос отвечает: «Это исполнено».
ПАУЗА 2 СЕКУНДЫ

В третий раз мысленно скажите: «Позволь посе
ять веру там, где сейчас одни сомнения».

ПАУЗА 2 СЕКУНДЫ

Голос отвечает: «Это исполнено».

2 -  7633

33



Глава 3

ПАУЗА 2 СЕКУНДЫ
В четвертый раз призовите на помощь могуще

ство любви: «Позволь мне посеять надежду там, где 
лишь отчаяние и безнадежность».

ПАУЗА 2 СЕКУНДЫ
Голос отвечает: «Это исполнено».

ПАУЗА 2 СЕКУНДЫ
В пятый раз призовите на помощь могущество 

любви: «Позволь посеять свет там, где одна лишь 
тьма!»

ПАУЗА 2 СЕКУНДЫ
Голос подтверждает: «Это исполнено».

ПАУЗА 2 СЕКУНДЫ
Призовите в шестой раз силу любви: «Позволь 

посеять радость там, где лишь грусть и печаль!»
ПАУЗА 2 СЕКУНДЫ

Голос отвечает: «Это исполнено».
ПАУЗА 2 СЕКУНДЫ

В седьмой раз призовите силу любви: «Позволь 
посеять мир там, где ссора!»

ПАУЗА 2 СЕКУНДЫ
Голос отвечает: «Это исполнено».

ПАУЗА 2 СЕКУНДЫ
В восьмой раз призовите силу любви: «Позволь 

посеять прощение там, где сейчас осуждение».
ПАУЗА 2 СЕКУНДЫ

Голос подтверждает: «Это исполнено».
ПАУЗА 2 СЕКУНДЫ
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В девятый раз призовите силу любви: «Позволь 
проявить щедрость там, где нужда!»

ПАУЗА 2 СЕКУНДЫ

Голос отвечает: «Это исполнено».

ПАУЗА 2 СЕКУНДЫ

Призовите в десятый раз силу любви: «Позволь 
разделить любовь с теми, кто лишен ее!»

ПАУЗА 2 СЕКУНДЫ

Голос отвечает: «Это исполнено».
ПАУЗА 2 СЕКУНДЫ

В одиннадцатый раз призовите силу любви: «По
зволь посеять понимание там, где царят недоразу
мения и обиды!»

ПАУЗА 2 СЕКУНДЫ
Голос отвечает: «Это исполнено».

ПАУЗА 2 СЕКУНДЫ

И в двенадцатый раз призовите силу любви: 
«Позволь посеять утешение там, где случилось не
счастье!»

ПАУЗА 2 СЕКУНДЫ
Голос отвечает: «Это исполнено».

ПАУЗА 2 СЕКУНДЫ
И вот вы получили возможность 12 раз проявить 

могущество любви. Используйте его с чистым серд
цем, и тогда взамен вы тоже получите любовь и 
удачу в десятикратном размере. И это так. Теперь 
несколько раз глубоко вдохните и выдохните. Я не
много помолчу, а вы поразмыслите над прекрас-
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ным незабываемым опытом, который пришлось 
пережить.

ПАУЗА 1 МИНУТА
И вот пришло время покинуть Гору Любви и вер

нуться на луг. Но вы можете вновь прийти сюда, ког
да пожелаете. Посмотрите, как солнце садится за хол
мы слева от вас. И если мы поспешим, успеем спус
титься с горы до темноты. Сейчас мы на полпути вниз. 
Давайте остановимся и отдохнем на камне у дороги. 
Отсюда можем наблюдать за чудным закатом.

ПАУЗА 3 СЕКУНДЫ
Опять продолжим спуск к долине. Прислушай

тесь к голосам маленьких ночных животных. Когда 
же мы подойдем к водоему у подножия горы, то 
увидим, как в его водах отражается закат. Проходя 
через ручей, мы почувствуем, какая прохладная и 
освежающая в нем вода. И вот мы вновь на лугу. 
Давайте опять приляжем в высокую траву. Почув
ствуйте, как пахнут вечерние цветы. И вот трава 
вокруг нас, весь этот луг и Гора Любви начинают 
мало-помалу исчезать из сознания. Глубоко вдох
ните и расслабьтесь.

Когда в следующий раз услышите мой голос, то 
сможете расслабиться в 10 раз сильнее, чем сей
час, и мое внушение проникнет гораздо глубже в 
ваше подсознание. Каждый раз, когда вы будете 
слушать эту запись, вы все явственнее станете ощу
щать глубину и могущество вашей любви. Эта за
пись поможет вам обогатить вашу жизнь и жизни 
близких вам людей. Чем чаше вы будете пользовать
ся записью и претворять в жизнь полученные инст
рукции, тем ощутимее будут и достигнутые вами 
результаты. Глубоко вдохните и расслабьтесь.
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Когда через несколько секунд выйдете из само
гипноза, вы почувствуете себя полностью отдох
нувшим, освеженным, полным жизни и энергии. 
Вы будете полны любви к себе и всем существам. 
Вы будете чувствовать себя просто чудесно. Для вы
хода из самогипноза надо лишь сосчитать со мной 
до пяти и на счете «пять» открыть глаза, чувствуя 
себя полностью отдохнувшим, освеженным, бод
рым и целеустремленным. 1... 2... 3... 4... 5.



Глава 4

МНОГОЛИКАЯ ЛЮБОВЬ

Из всех известных энергий самая позитивная и 
действенная — любовь. Она необычайно многогран
на. Большинство считает, что любовь — романти
ческое чувство, которое связывает двух людей, или 
это отношения членов одной семьи. Разумеется, 
подобные чувства также являются неоспоримым 
свидетельством могущественного присутствия люб
ви в нашем мире, но в целом понятие «любовь» 
гораздо шире этих рамок.

Наша запись поможет вам осознать различные 
аспекты любви и сделать их неотъемлемой частью 
жизни. Она послужит также существенному обога
щению вашего внутреннего содержания, оказав 
положительное влияние на все сферы вашей дея
тельности. И данный текст, и все прочее из этой же 
серии — для того, чтобы сделать ваше существова
ние неиссякаемым источником любви, которая со 
временем вернется к вам в многократном размере. 
Когда это произойдет, никакие негативные момен
ты не смогут больше омрачить ваше существование. 
Можете слушать эту запись так часто, как захотите. 
Я же, в свою очередь, рекомендовал бы делать это 
как можно чаще.
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Могущество любви
(Для записи)

Закройте глаза, сделайте глубокий, полный вдох, 
а затем как можно глубже выдохните. Пусть легкие 
полностью освободятся от воздуха. Повторите это 
еще раз. Расслабьтесь, и снова вдох и выдох. Вдох
ните и задержите дыхание, наполнив легкие чис
тым, освежающим и расслабляющим воздухом. За
держите его в легких. Пусть глаза при этом будут 
закрыты. А теперь медленно выдохните и почувствуй
те, как тело начинает расслабляться.

Сфокусируйте внимание на своих коленях и по
звольте всему, что находится ниже их, расслабить
ся. Расслабьте икры, лодыжки, ступни, пальцы ног. 
Все, что ниже колен, стало вялым и расслаблен
ным. Расслабьте мышцы бедер как можно глубже. 
Почувствуйте, как бедра становятся расслабленны
ми и тяжелыми, как эта тяжесть начинает давить 
на кресло под вами. Расслабьте мышцы бедер и 
живота. Пусть напряжение уйдет из груди, а дыха
ние станет легче и глубже, ритмичнее и свободнее. 
Расслабьте плечи. Они становятся вялыми и тяже
лыми, все более расслабленными. Пусть уйдет на
пряжение из мышц шеи и гортани. Мышцы шеи 
расслаблены, голова никнет под собственной тя
жестью. Лицо теперь тоже расслаблено. Челюсти 
больше не сжаты, зубы едва касаются друг друга. 
Каждый мускул лица становится легким и расслаб
ленным. Пусть напряжение покинет все малые мыш
цы вокруг глаз. Почувствуйте, как тяжелеют веки, 
тоже делаясь тяжелыми и расслабленными.
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Представьте, что все сложности, напряжение, 
страх и беспокойство постепенно уходят из тела от 
самого темени. Позвольте им стечь через лицо, шею, 
плечи, грудь, живот, бедра, колени, икры, лодыж
ки, ступни и пальцы. Сложности, напряжение, 
страх, беспокойство покидают тело через кончики 
пальцев ног, вы чувствуете себя все более расслаб
ленно.

Еще раз проделаем расслабляющее упражнение. 
Позвольте себе на этот раз расслабиться полностью. 
Ничего не нужно бояться, просто слушайте мой 
голос и все глубже погружайтесь в умиротворяю
щий покой.

Вновь сосредоточьтесь на своих коленях, дав 
расслабиться всему, что ниже их. Расслабьте икры, 
лодыжки, ступни, пальцы ног. Пусть напряжение 
покинет ваши бедра. Почувствуйте, как оно уходит из 
ваших мускулов, которые становятся тяжелыми и вя
лыми. Почувствуйте, как расслабляются живот, 
грудь, тяжелеют плечи. Плечи тяжелые и расслаб
ленные. И вот это приятное, расслабляющее ощу
щение проникает в шею, а затем достигает мышц 
лица. Лицо становится вялым и расслабленным, на
пряжение полностью уходит из него. Приятная тяжесть 
наполняет веки. Почувствуйте, какими они стали тя
желыми и вялыми, полностью расслабленными. Те
перь представьте, что вы смотрите на черную доску. 
На ней нарисован круг. Поместите туда букву Э. Со
трите ее с доски. И сотрите сам круг. Забудьте о доске, 
все глубже погружаясь в умиротворяющий покой.

Сфокусируйте внимание на кончике носа. Пусть 
оно будет сосредоточено там, пока вы не будете 
слышать ничего, кроме моего голоса. Когда же на
ступит этот момент, забудьте про свой нос и пол-
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ностью сконцентрируйтесь на том, что вам говорит 
мой голос, все глубже погружаясь в расслабляю
щий покой. А пока внимание сосредоточено на кон
чике носа, я буду руководить вашим погружением 
на разные уровни подсознания.

Эти уровни я обозначу буквами алфавита, и ког
да вы достигнете первого (под буквой А), ваше тело 
и сознание будут в 10 раз расслабленнее, чем сей
час. Затем с уровня А перейдем на уровень Б. Дос
тигнув его, мы окажемся еще в 10 раз более рас
слабленными. Затем погрузимся на уровень В. 
И вновь станем в 10 раз расслабленнее. С уровня В 
опустимся на уровень Г, испытав полное и глубо
кое расслабление. Сейчас вы погружаетесь в глуби
ны подсознания все глубже с каждым вдохом. Ваши 
ладони и пальцы рук стали тяжелыми и расслаб
ленными, они все больше тяжелеют с каждой се
кундой. Почувствуйте, как ладони и пальцы нали
ваются этой тяжестью. Тяжело... еще тяжелее... руки 
и пальцы словно налиты свинцом. И вот это рас
слабляющее чувство перетекает из ладоней в лок
ти, предплечья. Оно наполняет плечи, шею, под
нимается по лицу, доходит до глаз, течет дальше 
через брови и лоб до самого темени, начинает сте
кать по затылку и шее. И вот вы достигли уровня А.

Сейчас вы находитесь на уровне А и продолжа
ете погружаться. В пять раз глубже с каждым вдохом 
и выдохом. Ваш ум спокоен и умиротворен. Вы ни о 
чем не думаете. Вы слишком расслаблены и вам 
слишком комфортно, чтобы думать. Это умиротво
ряющее ощущение наполняет лицо и глаза, стека
ет по шее и груди, животу, бедрам, коленям, ик-, 
рам, лодыжкам и ступням до пальцев ног. И вот вы 
приближаетесь к уровню Б.
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Вы достигли уровня Б и продолжаете опускать
ся. Мягко и неторопливо погружаетесь вы в полное 
расслабление. Руки и ноги так тяжелы, что больше 
напоминают бревна. Они тяжелы, расслабленны и 
полностью неподвижны... их невозможно сдвинуть 
с места. Сейчас они похожи на деревянные балки. А 
вы приближаетесь к уровню В.

Вы достигли уровня В и продолжаете погружать
ся. Вы просто тонете в кресле. Вас охватывает глу
бокое расслабление. Пока вы продолжаете погру
жение, я начну считать от 15 до 1. С каждой цифрой 
вы будете опускаться все глубже в умиротворяю
щий покой, и когда я дойду до одного, вы достиг
нете уровня Г. 15... 14... 13... 12... 11... 10... 9... 8... 7... 6... 5...
4... 3... 2... 1, так глубоко, так расслабляюще, так тя
жело, так смутно.

Вы достигли уровня Г и продолжаете погружаться. 
Больше нет пределов... нет пределов. И вы скользи
те все глубже, приближаясь с каждым выдохом к 
полному расслаблению.

Пока вы опускаетесь в глубины покоя и умирот
ворения, хочу предложить вам следующее внуше
ние для подсознания. Цель его — сделать вашу жизнь 
полностью благополучной.

Из всех, кого вы встречали, лишь вы сами явля
етесь тем, кто не покинет вас никогда. И только вы 
можете дать ответы на вопросы жизни. Лишь вы 
знаете решение беспокоящих вас проблем. Вы мо
жете создать условия, когда жизнь наполнится лю
бовью, гармонией, миром и созидательной энер
гией. Главным условием достижения этой полноты 
жизни является любовь. Чтобы получить любовь, 
необходимо прежде отдать ее. Любовь следует на
правлять вовнутрь, к себе, и вовне, к окружающим.
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Выказывая любовь к окружающим, вы тем самым 
раскроете глубокую любовь и уважение к себе. Лю
бовь — нечто гораздо большее, чем романтические 
взаимоотношения между супругами и любовниками. 
Ее также нельзя ограничить рамками семейных или 
дружеских связей. У нее много обличий, и вам, чтобы 
обрести полноту и свежесть жизни, надо объединить 
в себе и вокруг себя как можно больше таких обли
чий. Внушения, которые мы предлагаем в этом раз
деле, способны неизмеримо приблизить вас к же
ланной цели. Повторяйте за мной все внушения:

«Я докажу мою любовь тем, что...
Буду проявлять терпение в тех случаях, когда 

привык давать волю чувствам.
Буду настойчив в делах, которые проще бросить 

на полпути.
Буду улыбаться людям, вместо того чтобы вы

ливать на них потоки жалоб.
Буду говорить «благодарю вас» всем, кто окажет 

мне какую-то любезность или услугу (как бы не
значительна она ни казалась).

Буду помогать окружающим, даже когда у меня 
нет на это особого желания, например, придержав 
кому-то дверь или исправив неприятность, произо
шедшую не по моей вине, или уделив немного вре
мени решению проблемы чужого мне человека.

Буду использовать любую возможность помочь 
людям добрым словом и делом.

Буду чаще говорить «я люблю тебя» близким: 
членам семьи и преданным друзьям.

Буду честно и усердно выполнять работу (даже 
когда не будет настроения).

Буду говорить правду, даже когда маленькая 
невинная ложь помогла бы достичь цели.
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Буду подчинять все мои действия единой цели.
Буду держать рот на замке, когда мог бы по

сплетничать о ком-то.
Сохраню доверенный мне секрет, даже если 

очень захочу раскрыть его.
Удержу готовое сорваться с языка недоброе сло

во, взамен сказав человеку приятное.
Буду вести себя с людьми вежливо.
Научусь прощать свои и чужие ошибки, не ста

вя их никому в вину.
Научусь думать о других, избавившись от при

вычного безразличия.
Буду дружелюбным с теми, кто страдает от оди

ночества.
Постараюсь участвовать в жизни коллектива, а 

не поворачиваться к людям спиной.
Слово «МОГУ» займет в моей жизни главное 

место, вытеснив привычное «НЕ МОГУ».
Буду настаивать на справедливом отношении к 

себе и другим.
Постараюсь быть непредвзятым к людям и их 

поступкам.
Буду каждый день совершать хотя бы один доб

рый поступок, делая это не потому, что обязан, а 
потому, что мне доставляет удовольствие помогать 
людям.

Научусь контролировать свое раздражение.
Никогда не совершу нарочно поступка, могу

щего причинить вред мне или окружающим.
Буду благоразумным и предусмотрительным.
Не позволю никакому человеку и организации 

злоупотребить моим доверием и делать из меня «коз
ла отпущения.
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Никогда не буду сам злоупотреблять чужим до
верием».

Сделайте глубокий вдох и выдох. Только что вам 
удалось охватить воображением некоторые лики 
любви. Постарайтесь сделать так, чтобы эта энергия 
любви стала неотъемлемой частью вашего повсед
невного существования, ведь только так жизнь на
полнится счастьем и удачей. Повторяйте за мной: 
«Я обещаю себе воплотить в жизнь все известные 
мне лики любви. Теперь я понимаю, что лишь лю
бовь способна наполнить подлинным содержанием 
мою жизнь и жизнь окружающих. Постараюсь сде
лать любовь главным источником моего вдохнове
ния и главной движущей силой жизни».

Каждый раз, слушая эту запись, вы будете чув
ствовать себя просто замечательно и полностью рас
слабляться. Вы будете погружаться все глубже, так 
что все наши внушения смогут проникнуть в самую 
глубь вашего подсознания. Пользуйтесь записью с 
доверием к сказанному, и любовь заполнит всю 
вашу жизнь. Услышав мой голос в следующий раз, 
вы позволите себе расслабиться в 10 раз глубже, 
чем теперь. И наше внушение будет проникать все 
глубже в ваше сознание.

Когда через несколько секунд выйдете из само
гипноза, вы почувствуете себя полностью отдох
нувшим, освеженным, полным жизни и энергии. 
Вы будете полны любви к себе и всем существам. 
Вы будете чувствовать себя просто чудесно. Для вы
хода из самогипноза надо лишь сосчитать со мной 
до пяти и на счете «пять» открыть глаза, чувствуя 
себя полностью отдохнувшим, освеженным, бод
рым и целеустремленным. 1... 2... 3... 4... 5.



Глава 5

КАК ЗАПОМНИТЬ 
И ПОНЯТЬ СНЫ

Эта запись научит вас запоминать сны и про
никать в их сокровенную суть. Ее следует вклю
чать, когда вы ложитесь в постель. Пока не засну
ли, прислушивайтесь к нашим внушениям. Магни
тофон автоматически выключится, когда кассета 
кончится.

Держите у кровати бумагу и карандаш, чтобы 
успеть записать сны, если вы внезапно проснетесь 
ночью. Если это случилось, не мешкайте и запиши
те сновидения, пока они еще свежи в памяти. Если 
вы решите ждать до утра, то можете забыть какие- 
то важные детали.

Проснувшись утром, запишите содержание снов 
таким, каким запомнили. Как правило, вы можете 
проснуться среди ночи и припомнить сон. Затем вы 
вновь ложитесь в постель, чтобы погрузиться в даль
нейшие сновидения, которые будете записывать уже 
утром. Заботливо припоминайте и записывайте каж
дую деталь, чтобы подсознание смогло убедиться, 
что вы всерьез желаете проникнуть в суть снов. Если 
значение сна не раскрывается сразу, когда вы за
писываете этот сон, мысленно скажите себе: «Я хочу 
понять значение моего сна». И тогда суть приснив-
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шегося откроется либо сразу, либо чуть позже. Ког
да же вы вспомнили сон и поняли его значение, 
мысленно скажите «спасибо» своему сознанию.

Способность запоминать и понимать сны — лишь 
вопрос тренировки сознания. Поначалу вам будут 
приходить на ум лишь отрывки сновидений, но за
тем, при должном упорстве, результаты превзой
дут все ваши ожидания. Вы можете использовать эту 
запись каждую ночь или так часто, как хотите, пока 
не добьетесь желаемого.

Следующая глава этой книги, также посвящен
ная сновидениям, — для того, чтобы помочь вам 
решать с помощью снов ваши проблемы. Поэтому 
очень важно научиться припоминать и понимать 
сны, прежде чем вы начнете использовать их для 
решения проблем.

Сны играют жизненно важную роль в нашем 
ментальном и физическом балансе. Именно сны, 
являясь одновременно развлечением и источником 
важной информации, каналом, с помощью кото
рого наше подсознание пытается донести до нас 
какие-то сведения. Например, идея теории относи
тельности пришла к Эйнштейну именно во сне.

Порой сновидения можно истолковать букваль
но. Допустим, вам снится, что вы в ближайшем 
будущем полетите на самолете в Париж (что и про
исходит в скором времени).

А порой сновидения являются символами. На
пример, вам снится, что большой черный медведь 
хочет убить вас. Он может символизировать ваши 
любимые черные сигары, которые вы курите слиш
ком часто. И сон просто предостерегает вас от воз
можных проблем со здоровьем. Иногда сон сочета
ет в себе символическое и буквальное. Но во всех
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этих случаях сознание способно точно интерпрети
ровать увиденное вами. Если научитесь запоминать 
и понимать сны, перед вами откроются новые го
ризонты знания и опыта.

Слушайте эту запись и следуйте инструкциям. Не 
бойтесь уснуть. Если чувствуете, что засыпаете при 
работе магнитофона, не старайтесь взбодриться: во 
время сна информация будет впитываться подсоз
нанием, которое никогда не спит.

Припоминание сновидений
(Для записи)

Закройте глаза, сделайте глубокий вдох, а затем 
выдох. Позвольте себе расслабиться.

Представьте, что все сложности, напряжение, 
страх и беспокойство постепенно уходят из тела от 
самого темени. Позвольте им стечь через лицо, шею, 
плечи, грудь, живот, бедра, колени, икры, лодыж
ки, ступни и пальцы. Сложности, напряжение, страх 
и беспокойство покидают тело через кончики паль
цев ног, и вы чувствуете себя все более расслаб
ленно.

А теперь представьте, что на каждое ваше коле
но я кладу тяжелый мешок с песком. Почувствуй
те, как песок давит на колени. Они становятся все 
тяжелее и расслабленнее. В песке находится очень 
сильный замораживающий ингредиент, и вот ко
лени начинают понемногу цепенеть. Они становят
ся все более онемевшими под тяжелым песком. 
А тяжелое, замораживающее ощущение начинает 
стекать вниз по ногам: оно проникает в икры, ло
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дыжки, ступни и пальцы ног. И вот ноги ниже ко
лен совершенно оцепенели под воздействием пес
ка. Это тяжелое, замораживающее ощущение под
нимается по бедрам, животу и проникает в грудь, 
течет по плечам, и те становятся онемевшими и 
тяжелыми. Оно стекает по рукам через предплечья, 
локти, достигая кистей и пальцев, поднимается 
через локти и предплечья, по плечам проникает в 
шею. Затем доходит до лица и глаз. Поднимается до 
бровей, лба, до самого темени, и вновь спускается 
по затылку и шее.

Представьте, что когда вдыхаете, то вместе с 
воздухом принимаете в себя чистую, не имеющую 
запаха анестезию. Она заполняет все тело. Вы чув
ствуете тепло и легкий звон во всем теле. И чем 
больше вы вдыхаете, тем больше хотите дышать этим 
воздухом. Дыхание становится все глубже, а сами 
вы ощущаете все большее умиротворение, успоко
ение и расслабление. С этого момента до конца уп
ражнения вы позволите себе все больше расслаб
ляться с каждым вдохом.

Сегодня вы будете спать глубоким расслабляю
щим сном, и сновидения будут наполнены важной 
информацией. Утром вы припомните все, что сни
лось, до мельчайших деталей. Проснувшись, запи
шите все подробности сновидений, которые вспом
ните. А сознание поможет вам понять значение уви
денного. Запишите и это значение. Повторяйте за 
мной:

«Сегодня я хочу увидеть сны и увижу их.
Проснувшись, я сумею вспомнить все, что при

снилось, и запишу это в деталях.
Я хочу понять суть приснившегося и смогу это 

сделать.
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Когда проснусь, я запишу значение снов».
Расслабьтесь и попробуйте заснуть спокойным 

умиротворяющим сном. Когда начнете погружаться 
в сон, я буду считать от 10 до 1. С каждой цифрой 
вы будете глубже погружаться в подсознание.

10 — погружаемся глубже. 9 — еще глубже. 8 — 
все глубже. 7... 6... 5... 4... 3... 2... 1.

Ваш глубокий расслабляющий сон принесет вам 
сегодня много сновидений. Когда проснетесь, вы 
сможете вспомнить и понять эти сновидения. Запи
шите все детали виденного и значение снов. Если 
же не можете припомнить снов или понять их смысл, 
надо мысленно сказать: «Я хочу вспомнить сны, 
которые я видел прошлой ночью, и понять их зна
чение». После этого можете практически сразу при
помнить сновидения и осознать их смысл. Или это 
знание придет к вам в течение дня. Когда бы вы ни 
вспомнили свои сны, сразу запишите их. Теперь 
мысленно повторите за мной:

«Сегодня я буду видеть сны, а проснувшись, 
вспомню все, что видел.

Я запишу все детали увиденных снов.
Мое сознание подскажет мне значение снов, и 

я также запишу его.
Я тренирую мозг, заставляя его каждое утро 

вспоминать приснившееся и объяснять его значе
ние.

Я очень благодарен своему сознанию за такую 
неоценимую помощь.

Я благодарен за то, что могу видеть сны, запо
минать их и понимать заложенную в них информа
цию».

А сейчас я буду считать от 5 до 1. С каждой циф
рой вы будете все больше расслабляться, погружа
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ясь в сон. 5 — в десять раз глубже. 4 — глубже и 
глубже. 3 — еще глубже. 2 — почувствуйте, как по
гружаетесь в самые глубины сна. 1 — вы полностью 
расслаблены.

Сегодня вы будете видеть сны. А когда вы про
снетесь, сможете не только вспомнить сны, но и 
понять их значение. И подробно запишете все это. 
Так вы тренируете мозг сохранять для вас сновиде
ния и объяснять их скрытый смысл. Теперь мыслен
но повторяйте за мной:

«Я тренирую мозг, направляя его на запомина
ние снов и распознавание их значения. Он будет 
выполнять мои команды.

Сегодня мне приснятся сны. Когда проснусь, я 
смогу вспомнить увиденное, понять его значение и 
запишу все, что смогу вспомнить.

Я искренне признателен за этот чудесный дар 
сновидений».

А теперь я начну считать от 99 до 1. Постарайтесь 
расслабиться и позвольте цифрам погрузить вас в 
самые глубины сна. 9... 98... 97... 96... 95... (продолжай
те считать дальше, пока не дойдете до 1 или пока 
не закончится кассета).



Глава 6

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ СНЫ 
ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ

Теперь, когда ваше сознание подготовлено к 
запоминанию и «расшифровке» снов, можете пе
реходить к следующей главе. Представленная здесь 
запись поможет настроить подсознание на решение 
проблем с помощью снов. Чтобы научиться этому, 
надо:

♦ Расслабиться и изменить состояние сознания 
(загипнотизировать себя).

♦ Сообщить сознанию, что желаете получить 
информацию, которая поможет лучшим спо
собом решить беспокоящую проблему (инфор
мация должна открыться в сновидениях).

♦ Мысленно сформулировать проблему.
♦ Сообщить сознанию, что желаете запомнить 

сновидения и полностью понять содержащу
юся в них информацию.

♦ Отправиться спать.
♦ Проснувшись, записать все запомнившиеся 

детали снов. Решение проблемы может прий
ти мгновенно, но не исключено, что вы осоз
наете его позже. Вы можете получить само ре-
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шение или информацию, которая приведет вас 
к нему.

Когда вспомните сны и поймете их суть или най
дете с их помощью верное решение, мысленно ска
жите «спасибо» своему высшему «Я». Самое глав
ное, с чего начать — это перевести сознание на 
новый уровень, загипнотизировав себя. Для этого 
прослушайте нашу запись перед сном. Внимательно 
прислушивайтесь к информации и следуйте инст
рукциям. К тому же вам надо ясно представлять 
проблему, которую хотите решить с помощью снов.

Не бойтесь уснуть. Если даже начнете засыпать 
до того, как закончится запись, ничего страшного. 
Информация будет впитываться подсознанием. 
А магнитофон автоматически выключится, когда 
кончится запись.

Решение проблем с помощью снов
(Для записи)

Закройте глаза, сделайте глубокий вдох, а затем 
выдох. Позвольте себе расслабиться.

Представьте, что все проблемы, страх и беспо
койство постепенно уходят из тела от самого теме
ни. Позвольте им стечь через лицо, шею, плечи, 
грудь, живот, бедра, колени, икры, лодыжки, ступ
ни и пальцы. Все ваши сложности, напряжение, 
страх и беспокойство уходят, покидая тело через 
кончики пальцев ног, и вы чувствуете себя все бо
лее расслабленно.

А теперь представьте, что на каждое ваше коле
но я кладу тяжелый мешок с песком. Почувствуй
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те, как песок давит на колени. Они становятся все 
тяжелее и расслабленнее. В песке находится очень 
сильный замораживающий ингредиент, и вот колени 
начинают понемногу цепенеть. Они становятся все 
более онемевшими под тяжелым песком. А тяжелое, 
замораживающее ощущение начинает стекать вниз по 
ногам: оно проникает в икры, лодыжки, ступни и 
пальцы ног. И вот ноги ниже колен совершенно оце
пенели под воздействием песка. Это тяжелое, замора
живающее ощущение поднимается по бедрам, живо
ту и проникает в грудь, течет по плечам, и те стано
вятся онемевшими и тяжелыми. Оно стекает по рукам 
через предплечья, локти, достигая кистей и пальцев, 
поднимается через локти и предплечья, по плечам 
проникает в шею. Затем доходит до лица и глаз. Под
нимается до бровей, лба, до самого темени, и вновь 
спускается по затылку и шее.

Представьте, что когда вдыхаете, то вместе с 
воздухом принимаете в себя чистую, не имеющую 
запаха анестезию. Она заполняет все тело. Вы чув
ствуете тепло и легкий звон во всем теле. И чем 
больше вы вдыхаете, тем больше хотите дышать этим 
воздухом. Дыхание становится все глубже, а сами 
вы ощущаете все большее умиротворение, успоко
ение и расслабление. С этого момента до конца уп
ражнения вы позволите себе все больше расслаб
ляться с каждым вдохом. Сегодня вы используете 
сны для решения беспокоящей проблемы. Мыслен
но повторяйте за мной:

«Я хочу найти лучший выход из беспокоящей 
меня ситуации.

Я хочу, чтобы сегодняшние сны снабдили меня 
информацией, которая будет полностью осознана 
мной и поможет в решении проблемы».
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А сейчас в течение 60 секунд вы будете мыслен
но изучать проблему, которую желаете решить с 
помощью сновидений.

ПАУЗА 1 МИНУТА

Вы уже сформулировали проблему, которую 
надеетесь решить с помощью снов. Сейчас я буду 
считать от 10 до 1. С каждой цифрой вы будете глуб
же погружаться в подсознание. 10 — погружаемся 
глубже. 9 — еще глубже. 8 — все глубже. 7... 6... 5... 4... 
3... 2... 1.

Сегодня вы будете спать спокойно и безмятеж
но, с яркими сновидениями. В них будет содержаться 
информация о том, как решить вашу проблему. Ког
да проснетесь, вы сможете вспомнить все сны и 
понять их значение. Вы без труда найдете информа
цию, которая поможет в решении проблемы. Тща
тельно запишите все сновидения и их сокровенный 
смысл, чтоб затем внимательно изучить записан
ное и поразмышлять над ним. В результате вы пой
мете, как поступить, чтоб решить проблему. А сей
час мысленно повторите за мной:

«Сегодня я буду спать, а когда проснусь, смогу 
вспомнить и понять все сновидения.

Сегодня сновидения принесут мне информацию, 
необходимую для решения проблемы».

А сейчас 30 секунд вы будете мысленно изучать 
проблему, которую желаете решить с помощью сно
видений.

ПАУЗА 30 СЕКУНД

Проблема, о которой вы сейчас думали, будет 
решена сегодня в ваших снах. Утром вы будете по
мнить все сны и их значение и подробно опишите
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все, что вспомните. Перечитывая и изучая напи
санное, найдете лучшее решение проблемы. А сей
час я буду считать от 5 до 1. С каждой цифрой вы 
будете все больше расслабляться, погружаясь в сон. 
5 — в десять раз глубже. 4 — глубже. 3 — еще глубже. 
2 — почувствуйте, как погружаетесь в самые глуби
ны сна. 1 — вы полностью расслаблены. Теперь мыс
ленно повторяйте за мной:

«Мой разум настраивается на то, чтоб каждую 
ночь с помощью сновидений предоставлять мне 
информацию по лучшему решению проблем.

Я искренне благодарен за то, что у меня такой 
замечательный разум.

Я благодарен за то, что обладаю даром видеть 
сны, которые могу запоминать и понимать, и за 
ценную информацию, которую получаю через них».

А сейчас в течение 15 секунд вы будете мыслен
но формулировать проблему, которую желаете ре
шить с помощью сновидений.

ПАУЗА 15 СЕКУНД
Сегодня во сне вы получите лучшее решение 

проблемы, которую сейчас сформулировали.
Когда проснетесь, подробно запишите все, что 

сможете вспомнить из снов. Запишите их значение. 
Затем внимательно изучите то, что записали, и 
найдите информацию, в которой нуждаетесь, чтоб 
оптимальным способом решить проблему. Мыслен
но повторите за мной:

«Сегодня я буду видеть сны, в которых откроет
ся информация, необходимая для решения моей 
проблемы.

Когда я проснусь, я запишу все детали увиден
ного и сумею понять информацию, которая помо
жет решить проблему.
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Я искренне признателен за этот чудесный дар 
сновидений».

Теперь я начну считать от 99 до 1. Постарайтесь 
расслабиться и дайте цифрам погрузить вас в са
мые глубины сна, где и отыщете нужную инфор
мацию. 99... 98... 97... 96... 95... (продолжайте считать 
дальше, пока не дойдете до единицы или не кон
чится кассета).
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СОВЕТЫ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

Эту запись следует использовать, когда вы уже 
легли спать. Погружаясь в сон и слушая ее, вы бу
дете особенно глубоко воспринимать эти позитивные, 
действенные, наполненные энергией успеха внуше
ния. Они сделают вашу жизнь более насыщенной. 
Любые чудеса начинаются прежде всего в нашем со
знании. И эта запись поможет проникнуть чудодей
ственному внушению во все слои вашего подсозна
ния. Слушайте ее каждую ночь или так часто, как по
желаете, и очень скоро убедитесь, что чудесные 
изменения все больше проникают в вашу жизнь. Чем 
чаще вы будете слушать запись, тем действеннее ока
жутся содержащиеся в ней внушения. Магнитофон 
автоматически выключится, когда запись кончится, 
так что при желании вы можете спокойно уснуть 
еще во время прослушивания. Даже если это про
изойдет, наше внушение будет и дальше воздей
ствовать на ваше подсознание. Можете слушать за
пись в любое время, а не только перед сном.

СОВЕТЫ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
(Для записи)

Закройте глаза, сделайте глубокий вдох, а затем 
выдох. Позвольте себе расслабиться.
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Представьте, что все проблемы, напряжение, 
страх и беспокойство постепенно уходят из тела от 
самого темени. Позвольте им стечь через лицо, шею, 
плечи, грудь, живот, бедра, колени, икры, лодыж
ки, ступни и пальцы. Сложности, напряжение, страх 
и беспокойство покидают тело через кончики паль
цев ног, и вы чувствуете себя все более расслаб
ленно.

А теперь представьте, что на каждое ваше коле
но я кладу тяжелый мешок с песком. Почувствуй
те, как песок давит на колени. Они становятся все 
тяжелее и расслабленнее. В песке находится очень 
сильный замораживающий ингредиент, и вот ко
лени начинают понемногу цепенеть. Они становят
ся все более онемевшими под тяжелым песком. А 
тяжелое, замораживающее ощущение начинает сте
кать вниз по ногам: оно проникает в икры, лодыж
ки, ступни и пальцы ног. И вот ноги ниже колен 
совершенно оцепенели под воздействием песка. Это 
тяжелое, замораживающее ощущение поднимается 
по бедрам, животу и проникает в грудь, течет по 
плечам, и те становятся онемевшими и тяжелыми. 
Оно стекает по рукам через предплечья, локти, 
достигая кистей и пальцев, поднимается через локти 
и предплечья, по плечам проникает в шею. Затем 
доходит до лица и глаз. Поднимается до бровей, 
лба, до самого темени, и вновь спускается по за
тылку и шее.

Представьте, что когда вдыхаете, то вместе с 
воздухом принимаете в себя чистую, не имеющую 
запаха анестезию. Она заполняет все тело. Вы чув
ствуете тепло и легкий звон в теле. Чем больше вды
хаете, тем больше хотите дышать этим воздухом. 
Дыхание становится все глубже, а сами вы ощуща
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ете все большее умиротворение, успокоение и рас
слабление. С этого момента до конца упражнения 
вы позволите себе все больше расслабляться с каж
дым вдохом. И пока вы все больше будете погру
жаться в этот умиротворяющий покой, я предложу 
вам следующие внушения, направленные на уве
личение вашего благополучия. Итак, мысленно по
вторяйте за мной:

«Каждый день и час моя жизнь будет склады
ваться все лучше.

Позитивные мысли принесут мне благополучие 
и удачу во всех сферах жизни.

Я полностью контролирую все аспекты своего 
существования».

Сейчас я буду считать от 10 до 1. С каждой циф
рой вы будете глубже погружаться в свое подсозна
ние. 10 — глубже. 9 — еще глубже. 8 — все глубже 7...
6... 5... 4... 3... глубже и глубже... 2... 1. И вот вы погру
жены в самые глубины подсознания. Теперь пред
лагаю вам следующее внушение для вашего благо
получия.

«Вы по-настоящему замечательная личность и 
так же значимы в жизни, как любой другой..

У вас поистине чудесный мозг, и сейчас вы учи
тесь использовать его так, чтоб значительно обога
тить свое существование.

Вы контролируете свою жизнь и всегда идете по 
тому пути, который сами выбрали. На этом пути 
вам обеспечен настоящий успех, и вы сможете пол
ностью насладиться им.

Излучаемая вами аура наполнена чудесными цве
тами, порожденными вашим ментальным, физи
ческим и эмоциональным состоянием. Вы выбрали 
позитивное и сбалансированное состояние духа,
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ваша аура излучает чистую и позитивную энергию 
успеха».

Глубже вдохните и расслабьтесь. Повторяйте за 
мной:

«Я хочу сделать свою жизнь более содержатель
ной, для чего постараюсь более эффективно исполь
зовать разум. Эту гипнотическую запись я буду слу
шать как можно чаще, чтобы настроить его на по
зитивное восприятие мира, что позволит более 
целенаправленно использовать силу мыслей.

Я намерен создать лучшую жизнь для себя и ок
ружающих.

Я сделаю свою личность центром действенной 
любви, успеха и счастья, что позволит добиться 
благополучия для себя и окружающих».

Сейчас я буду считать от 5 до 1. С каждой цифрой 
вы будете все больше расслабляться, погружаясь в 
сон. 5 — в десять раз глубже. 4 — глубже. 3 — еще 
глубже. 2 — почувствуйте, как погружаетесь в самые 
глубины сна. 1 — вы полностью расслаблены.

Предлагаю следующие внушения для вашего 
благополучия.

«Вы можете неизменно поддерживать хорошее 
здоровье, каждый день мысленно и вслух произно
ся: “Каждый день и час я делаю свою жизнь луч
ше”.

Вы являетесь именно тем, что думаете. Сейчас вы 
настраиваете разум на то, чтобы он постоянно на
правлял вас на путь долгой, здоровой и счастливой 
жизни. Сами же вы будете неизменно прислушивать
ся к полезным советам разума и выполнять их.

Вы почувствуете высвобождение энергии любви 
и поймете, что освободились от страха и неприят
ных эмоций.
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Вступая в сексуальные отношения, вы будете чув
ствовать быстрое и приятное возбуждение. Вы сможе
те получить полное и глубокое удовольствие от бли
зости и доставить такое же удовольствие партнеру.

Вы красивы, интеллигентны и привлекательны 
для окружающих. И с нынешнего дня вы будете все 
больше развиваться в ту полноценную личность, 
которой действительно желаете быть. Вы преврати
тесь в уверенного в себе, спокойного, уравнове
шенного, полного шарма и оптимизма человека, и 
будете выполнять все принятые ранее решения, 
которые помогут вам стать по-настоящему счаст
ливой личностью.

На рабочем месте вы будете образцом сдержан
ности и сосредоточенности. И вне зависимости от 
происходящего, вы неизменно будете контролиро
вать ситуацию, как и подобает спокойной, уверен
ной и восприимчивой личности».

Сейчас я буду считать от 10 до 1. Мысленно пред
ставляйте каждую цифру, а когда я дойду до 1, ваши 
покой и расслабление станут гораздо глубже.

10... 9... 8... 7... 6... 5... 4... 3... 2... 1. И вот вы погрузи
лись в самые глубины подсознания. Предлагаю вну
шение для вашего благополучия:

«Каждый день ваша сила воли будет становить
ся все значительнее.

Вы уже не позволите никому и ничему перевер
нуть вашу жизнь. Вы сами будете распоряжаться ею, 
так как полностью отвечаете за нее.

Вы не позволите никому и ничему запугать вас. 
Никакой страх не проникнет в вашу жизнь, если 
только вы сами этого не позволите.

Вы будете с уважением относиться к своим пра
вам и чужим правам. Никто и ничто не сможет ли
62



Советы для взрослых

шить вас законных прав. Но и вы будете уважать 
законные права окружающих.

Вы желаете получать и отдавать больше любви, 
зная, что она самая мощная и благотворная энергия.

Вы хотите стать более любящим, для чего по
стараетесь лучше понять себя и окружающих, быть 
терпимее к чужим ошибкам, мягче в словах и по
ступках, открытее и честнее».

Глубоко вдохните и расслабьтесь.
Каждый раз, когда услышите мой голос на этой 

или другой записи, вы сможете расслабиться го
раздо глубже, чем сейчас, благодаря чему наши 
внушения проникнут в самые глубины вашего под
сознания. Все это будет работать на ваше благопо
лучие. Пока вы все глубже погружаетесь в умирот
воряющий покой, хочу предложить вам внушения:

«Вы удачливый человек и искренне радуетесь 
успехам. Во многом они определяются вашей спо
собностью эффективно распоряжаться временем. Вы 
умело планируете день, точно и неукоснительно 
выполняете задуманное, не позволяя себе откло
няться от плана.

Вы очень способны, ваш разум прекрасно зна
ет, что делать, чтобы добиться благополучия. Он 
способен вести вас по правильному пути, настраи
вая на принятие лучших решений.

Вы умеете любить и потому притягиваете лю
бовь и удачу.

Занимаясь любовью, вы позволяете получить пол
ное удовлетворение себе и партнеру, действуя, с од
ной стороны, мягко и ненавязчиво, а с другой — 
проявляя подлинный пыл и редкую настойчивость.

Ваша сексуальная связь с избранным партнером 
позволяет получить удовольствие и почувствовать 
новый прилив энергии. Вам нравится заниматься
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любовью. Вы просто наслаждаетесь, отдавая и при
нимая ее.

Вы полны решимости жить так, как вам удоб
но, и прекрасно понимаете, что никто другой не 
имеет права указывать вам, как жить и что делать. 
Единственным ограничением для вас является осоз
нание, что и вы в свою очередь не должны лишать 
других их законных прав.

Сейчас вы полностью расслаблены, и это ощу
щение покоя будет нарастать с каждым днем. Неза
висимо от того, что будет происходить вокруг вас, 
вы будете все так же спокойны, уверены в себе и 
собранны. Вы способны справиться с любой ситуа
цией, не поддаваясь панике или страху. Вы полнос
тью контролируете себя и не позволите никому и 
ничему вывести вас из равновесия.

С каждым днем будете замечать, что ваше миро
воззрение становится более философским, вы уже 
не придаете такого серьезного значения обыден
ным проблемам.

Вы с большой любовью и уважением относи
тесь к себе как к личности.

Вы любите жизнь.
С каждым днем вы все больше приближаетесь к 

образу, который для вас оптимален.
С каждым днем ваша жизнь все лучше.
Вы полны решимости добиваться поставленных 

целей и жить так, как вам нравится.
Вы удачливый человек и умеете наслаждаться 

успехом.
Вы сумеете избежать искушения тем, что про

тиворечит вашим подлинным интересам. Вы про
явите должную твердость во всех решениях.

Вы достойная и волевая личность и нравитесь 
себе именно таким.
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Каждый день ваша воля и душевные качества 
будут крепнуть.

У вас просто замечательный разум, и вы будете 
использовать его скрытый потенциал.

Вы понимаете, что любая жизненная ситуация 
работает на вас, и это понимание наполняет вас 
новыми позитивными чувствами.

Вы уверенно чувствуете себя в любой ситуации 
и можете поддержать любой разговор, являясь пре
красным собеседником.

Вы принимаете людей такими, какие они есть. 
Вы излучаете душевное тепло, и люди в ответ тоже 
проявляют к вам симпатию.

В своем индивидуальном мире вы являетесь са
мой значимой личностью, и никому и ничему не 
позволите лишить вас чувства собственного досто
инства.

Никто и ничто (помимо вас) не может контро
лировать ваши чувства. Именно вы выбираете путь, 
который принесет вам счастье, удачу и полноту 
жизни.

Вы в состоянии избежать действий, способных 
причинить вам вред.

Вы хотите жить долго и счастливо. Ваш разум 
будет работать, чтобы вы достигли цели.

Каждый день вы будете бодры и спокойны.
Вы осознаете, что единственный враг челове

ка — страх, и не дадите ему испортить жизнь.
Вы будете не откладывая делать дела, которые 

запланировали.
Вы пообещаете себе, что не будете откладывать 

на завтра то, что можно сделать сегодня.
Ни при каких условиях вы не будете рабски под

чиняться какой-то привычке, человеку или профес-
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сии. Вы полноценная личность и способны контро
лировать свою жизнь.

Ваша работа имеет для вас смысл и значимость. 
Вы полностью отрабатываете деньги, которые по
лучаете.

Работа вызывает у вас искренний интерес: вы 
стараетесь выполнить ее как можно лучше.

Ваша деятельность очень успешна, вы искренне 
радуетесь этому успеху. Творческое сознание неук
лонно ведет вас по пути наилучшего решения про
блем. Упорно работая по достижению намеченных 
целей, вы никому не причиняете вреда.

Ваша аура излучает любовь, искренность и урав
новешенность и обязательно привлечет к вам бла
гополучие, счастье и успех».

Все эти цели стали теперь реальностью на мен
тальном и духовном уровне. Остается лишь запас
тись терпением, выдержкой, настойчивостью и 
упорством, чтобы увидеть, как они цели реализу
ются в физическом мире. И это так.

Сейчас вы медленно погрузитесь в спокойный 
расслабляющий сон. И пока вы будете спать, все 
сегодняшние внушения будут все глубже проникать 
в сознание и подсознание, пока наконец не запол
нят все их уровни. Утром вы будете чувствовать себя 
полностью освеженным и излучать эмоции счастья, 
уверенности в себе и любви к людям. Когда завт
рашний день вступит в свои права, вы немедленно 
начнете ощущать благое воздействие наших внуше
ний. Старайтесь чаще использовать эту запись, если 
хотите добиться полного и прочного благополучия. 
А теперь пора спать.
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КОНТРОЛЬ ЗА СТРАХОМ 
И ФОБИЯМИ

(ПЕРВАЯ ЗАПИСЬ)

Первая запись (ее текст представлен в этой гла
ве) и вторая (ее вы прочтете в следующей главе) 
призваны помочь вам справиться со страхом и фо
биями. Используйте обе эти записи (как указано в 
инструкциях), чтобы получить полный контроль за 
эмоциями страха. Фобия является постоянным, не
естественным или алогичным чувством страха по 
отношению к какому-либо явлению или какой-либо 
ситуации. Независимо от того, чего конкретно вы 
боитесь, эти две записи окажут эффективное воз
действие на ваш страх, поскольку они рассматри
вают это явление в целом, а не обращаются к от
дельным его симптомам.

Теперь давайте рассмотрим ряд моментов, свя
занных с таким явлением, как страх.

Прежде всего стоит отметить, что вы сами со
здаете тот страх, который переживаете. Ведь вы же 
не родились вместе со страхом высоты, боязнью 
открытых или закрытых пространств, боязнью ле
тать на самолете или ездить на эскалаторе или с 
любым другим из бессчетного количества страхов. 
Вы сами создали те эмоции, с которыми сейчас
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собираетесь бороться. Не стоит думать, что причи
на вашего страха находится в ком-то или в чем-то 
помимо вас. Именно вы сами (подсознательно) ре
шаете для себя, что на ту или иную ситуацию вы 
должны реагировать чувством страха. Именно вы 
ответственны за создание этого чувства, поэтому 
прежде всего вы должны сознательно принять на 
себя эту ответственность. И поскольку вы сами со
здали свой страх, то у вас, безусловно, хватит сил 
на то, чтобы справиться с ним. То, что было созда
но, не может обладать большим могуществом, чем 
сила, создавшая это явление. И вы, как создатель, 
гораздо более могущественны, чем созданный вами 
страх.

Исходя из вышесказанного, мы можем говорить 
о нашей способности получить полный контроль за 
своим страхом. Именно в этом суть внушений, пред
ставленных в главах 8—9.

Во-вторых, вам следует осознать, что на самом 
деле ваш страх — это трусливый и жадный малень
кий зверек. Он трусливо нападает на вас со спины 
и любит прятаться среди теней, откуда может неза
метно подкрасться к вам и заставить вас бояться. 
Да, страх всегда подкрадывается именно так — трус
ливо и незаметно. Страх необычайно жаден, по
скольку он хочет лишить вас возможности наслаж
даться всей полнотой жизни. У каждого из нас есть 
неотъемлемое право жить полноценной жизнью, а 
этот трусливый и жадный маленький зверек хочет 
украсть у нас наше законное право. Страх — это 
маленький зверек, поскольку он действительно 
очень мал. Лишь неустойчивость нашего эмоциональ
ного состояния позволяет ему вырасти до неверо
ятных размеров.
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А сейчас мы дадим этому жадному и маленько
му зверьку собственное имя. Давайте назовем его 
ЖАМАЗ — по начальным буквам этого словосочета
ния. Теперь, употребляя название ЖАМАЗ, я буду 
обращаться непосредственно к тому специфическо
му страху, который вы желаете преодолеть. В данном 
случае совершенно не важно, страдаете ли вы агора
фобией, клаустрофобией, акрофобией, некрофоби
ей или какой-либо еще формой страха — все они те
перь называются одинаково: ЖАМАЗ. И с этого мо
мента вы должны думать о своем непрошеном страхе 
именно как о существе по прозвищу ЖАМАЗ.

В следующей главе вы найдете текст для само
гипноза, который научит вас тому, как эффектив
нее всего уничтожить ЖАМАЗ.

Что касается создания ЖАМАЗА, то тут могут 
взаимодействовать самые разные факторы. В какой- 
то момент вы становитесь более эмоциональным. Вы 
позволяете выбить себя из душевного равновесия. 
Вы сознательно обедняете свой имидж. Вы плохо 
реагируете на стрессовые ситуации. Вы позволяете 
ослабнуть чувству собственного достоинства. И вы 
уже научились сосуществовать со своим ЖАМА- 
ЗОМ, тем самым возведя его в ранг привычек.

Первый текст для самогипноза, представленный 
в этой главе, научит вас правильно расслабляться, 
контролировать стрессы, относиться к себе с боль
шим уважением и поддерживать эмоциональный ба
ланс. Вторая часть записи (следующая глава) даст вам 
ценную информацию о том, как уничтожить ваш 
ЖАМАЗ, сделав свой имидж более привлекательным.

Вы можете использовать эти записи (вместе или 
по отдельности) так часто, как только пожелаете. 
Я же советую вам слушать обе эти записи и выпол
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нять содержащиеся в них рекомендации каждый день 
в течение недели. Вначале слушайте первую запись, 
а за ней — вторую. Нет никакой разницы, будете ли 
вы слушать эти записи одну за другой или же сде
лаете между ними небольшой перерыв. Возможно, 
вам покажется более удачным прерваться на час 
или около того, чтобы встать и немного размяться.

Спустя неделю измените тактику и в течение 
восьми дней чередуйте эти записи (в первый день 
слушайте текст № 1, во второй — текст № 2).

Не исключено, что уже за это время вам удастся 
уничтожить ваш ЖАМАЗ. В этом случае вы можете 
прекратить ваши занятия. Но если вы обнаружите, 
что этот жадный маленький зверек вновь проник в 
вашу жизнь, то вам стоит вернуться к нашим вну
шениям и прослушивать записи до тех пор, пока 
вы не поймете, что ЖАМАЗ ушел от вас навсегда.

В любом случае именно вы должны определять, 
как часто и в какое время вам следует слушать эти 
записи, так как именно вы непосредственно связа
ны с вашим ЖАМАЗОМ. А наши внушения станут 
для вас надежным средством уничтожения ЖАМА- 
ЗА. Итак, за дело!

Контроль за страхом и фобиями
(Для записи)

Закройте глаза, сделайте глубокий, полный вдох, 
а затем как можно глубже выдохните. Пусть легкие 
полностью освободятся от воздуха. Повторите это 
еще раз. Расслабьтесь, и снова вдох и выдох. Вдох
ните и задержите дыхание, наполнив легкие чис
тым, освежающим и расслабляющим воздухом. За
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держите его в легких. Пусть глаза при этом будут 
закрыты. А теперь медленно выдохните и почувствуй
те, как тело начинает расслабляться.

Сфокусируйте свое внимание на ваших коленях 
и позвольте всему, что находится ниже колен, рас
слабиться. Расслабьте икры. Расслабьте лодыжки. 
Расслабьте ступни. И расслабьте пальцы ног. Все, 
что находится ниже ваших колен, стало вялым и 
расслабленным. А теперь расслабьте мышцы бедер 
так полно, как только это возможно. Почувствуйте, 
как ваши бедра становятся расслабленными и тя
желыми, как эта тяжесть начинает давить на крес
ло под вами. Расслабьте мышцы бедер и мышцы 
живота. Пусть напряжение уйдет из груди. Пусть 
дыхание станет .легче и глубже, ритмичнее и сво
боднее. А теперь расслабьте плечи. Они становятся 
вялыми и тяжелыми, все более расслабленными. 
Пусть уйдет напряжение из мышц шеи и гортани. 
Мышцы шеи расслаблены, голова никнет под соб
ственной тяжестью. И лицо теперь тоже расслабле
но. Челюсти больше не сжаты, и зубы едва касают
ся друг друга. Каждый мускул лица становится лег
ким и расслабленным. Пусть напряжение покинет 
все маленькие мышцы вокруг глаз. Почувствуйте, 
как тяжелеют при этом веки. Они тоже становятся 
тяжелыми и расслабленными.

Представьте, что все проблемы, напряжение, 
страх, беспокойство постепенно уходят из тела от 
самого темени. Позвольте им стечь через лицо, шею, 
плечи, грудь, живот, бедра, колени, икры, лодыж
ки, ступни и пальцы. Сложности, напряжение, страх 
и беспокойство покидают тело через кончики паль
цев ног, и вы чувствуете себя все более расслаб
ленно.
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Еще раз проделаем упражнение на расслабле
ние. Я бы хотел, чтобы на этот раз вы расслабились 
гораздо глубже, чем прежде.

Сосредоточьтесь на ваших коленях. Позвольте 
расслабиться мышцам, которые находятся ниже 
колен. Расслабьте икры, лодыжки, ступни и паль
цы ног. А теперь как можно полнее расслабьте мыш
цы бедер. Почувствуйте, какими тяжелыми и рас
слабленными становятся бедра, как они погружа
ются в стул, на котором вы сидите. Теперь уберите 
напряжение из мышц живота. Пусть чувство прият
ного расслабления проникнет в грудь. Позвольте 
расслабиться всем жизненно важным органам, рас
положенным в груди: сердцу и легким. Вы чувству
ете, как дыхание становится более интенсивным, 
регулярным и спокойным. Еще более расслабьте 
плечи. Пусть они станут тяжелыми и вялыми, пол
ностью расслабленными. Позвольте напряжению 
покинуть мышцы шеи и горла. Пусть полностью 
расслабится лицо. Почувствуйте, каким оно стано
вится вялым и успокоенным, совершенно расслаб
ленным и умиротворенным. А теперь позвольте рас
слабиться всем маленьким мускулам вокруг век. 
Почувствуйте, какими тяжелыми и совершенно 
расслабленными стали веки.

А теперь еще раз проделаем наше расслабляю
щее упражнение. Позвольте себе на этот раз рассла
биться полностью. Ничего не нужно бояться, про
сто слушайте мой голос и все глубже погружайтесь 
в умиротворяющий покой.

Вновь сосредоточьтесь на ваших коленях, позво
лив расслабиться всему, что ниже их. Расслабьте 
икры. Расслабьте лодыжки. Расслабьте ступни и паль
цы ног. Пусть напряжение покинет ваши бедра. По-
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чувствуйте, как оно уходит из мускулов, которые 
становятся тяжелыми и вялыми. Почувствуйте, как 
расслабляются ваши живот, грудь, как тяжелеют 
плечи. Они стали тяжелыми и расслабленными. И вот 
это приятное расслабляющее ощущение проникает 
в шею, а затем достигает мышц лица. Лицо стано
вится вялым и расслабленным, напряжение пол
ностью уходит из него. Приятная тяжесть наполня
ет веки. Почувствуйте, какими они стали тяжелыми 
и вялыми, полностью расслабленными.

А теперь представьте, что вы смотрите на чер
ную доску. На этой доске нарисован круг. Помести
те в круг букву Э. Теперь сотрите ее с доски. И со
трите сам круг. Забудьте об этой доске, все глубже и 
глубже погружаясь в умиротворяющий покой.

Сфокусируйте внимание на кончике носа. И пусть 
ваше внимание будет сосредоточено на кончике 
носа до тех пор, пока вы не будете слышать ниче
го, кроме звука моего голоса. Когда же наступит 
этот момент, забудьте про свой нос и полностью 
сконцентрируйтесь на том, что вам говорит мой 
голос, все глубже и глубже погружаясь в расслабля
ющий покой. А пока ваше внимание сосредоточено 
на кончике носа, я буду руководить вашим погру
жением на разные уровни подсознания.

Эти уровни я обозначу буквами алфавита, и ког
да вы достигнете первого уровня — под буквой А — 
ваше тело и сознание будут в 10 раз расслабленнее, 
чем сейчас. Затем с уровня А мы перейдем на уро
вень Б, достигнув же уровня Б, мы окажемся в 10 раз 
более расслабленными, чем были до этого. А затем 
мы погрузимся еще ниже — на уровень В. И вновь, 
достигнув этого уровня, мы станем еще в 10 раз 
расслабленнее, чем прежде. С уровня В мы опустим-
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ся на уровень Г, испытав при этом полное и глубо
кое расслабление. Вы и сейчас погружаетесь в глу
бины вашего подсознания — с каждым новым вдо
хом и выдохом. Все глубже и глубже — с каждым 
вдохом. Ваши ладони и пальцы рук стали тяжелыми 
и расслабленными, и они все больше тяжелеют с 
каждой секундой. Почувствуйте, как ваши ладони и 
пальцы наливаются этой тяжестью. Тяжело... еще 
тяжелее... ваши руки и пальцы словно налиты свин
цом. И вот это расслабляющее чувство перетекает 
из ваших ладоней в локти, а затем в предплечья рук. 
Оно наполняет ваши плечи, шею, поднимается 
вверх по лицу, доходит до глаз. Оно течет дальше — 
через брови и лоб до самого темени. А теперь это 
тяжелое и расслабляющее чувство начинает стекать 
вниз по затылку и шее. И вот вы достигли уровня А.

Сейчас вы находитесь на уровне А и продолжа
ете погружаться в пять раз глубже с каждым вдохом 
и выдохом. Ваш ум спокоен и умиротворен. И вы ни 
о чем не думаете. Вы слишком расслаблены и вам 
слишком комфортно, чтобы думать. И это умирот
воряющее ощущение наполняет ваше лицо и глаза. 
Оно стекает по шее и груди, животу, бедрам, коле
ням, икрам, лодыжкам и ступням до пальцев ног. 
И вот вы приближаетесь к уровню Б.

Вы достигли уровня Б и продолжаете опускать
ся еще ниже. Мягко и неторопливо погружаетесь вы 
в полное расслабление. Ваши руки и ноги такие тя
желые, что больше напоминают бревна. Ваши руки 
и ноги тяжелые, расслабленные и полностью не
подвижные... их невозможно сдвинуть с места. Сей
час они похожи на деревянные балки. А вы при
ближаетесь к уровню В.
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И вот вы достигли уровня В и продолжаете по
гружаться все ниже. Вы просто тонете в вашем кресле. 
Вас охватывает глубокое расслабление. И пока вы 
продолжаете ваше погружение, я начну считать от 
15 до 1. С каждой цифрой вы будете опускаться все 
глубже и глубже в умиротворяющий покой, и когда 
я дойду до одного, вы достигнете уровня Г. 15... 14...
13... 12... 11... 10... 9... 8... 7... 6... 5... 4... 3... 2... 1... 1... 1,так 
глубоко, так расслабляюще, так тяжело, так смут
но.

Вы достигли уровня Г и все еще продолжаете 
погружаться. Больше уже нет пределов... нет преде
лов. И вы скользите все глубже и глубже, прибли
жаясь с каждым выдохом к полному расслаблению.

И пока вы продолжаете опускаться в глубины по
коя и умиротворения, я хочу предложить вам следу
ющее внушение для вашего подсознания. Цель его — 
сделать вашу жизнь полностью благополучной.

Вы находитесь сейчас в расслабленном и уми
ротворенном состоянии и будете все больше и боль
ше расслабляться с каждым днем. В любых условиях 
и при любых обстоятельствах вы будете оставаться 
спокойным и собранным. Что бы ни произошло в 
вашей жизни, вы сможете отреагировать на это со
бытие в спокойной, сдержанной и рассудительной 
манере. И сейчас вы учитесь полностью контроли
ровать события своей жизни. Вы больше никогда не 
позволите ни человеку, ни событии}, ни явлению 
запугать себя или вогнать себя в ситуацию стресса. 
Вы контролируете ход своей жизни, и так будет 
продолжаться всегда и везде. И вы полностью кон
тролируете все ваши эмоции.

Сейчас вы учитесь расслабляться... учитесь от
брасывать прочь тревоги и волнения и погружаться
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в умиротворяющий покой. И вы в состоянии про
контролировать все аспекты вашей жизни. Никогда 
больше заботы, стрессы и нервное напряжение не 
смогут нарушить размеренный ход вашей жизни. 
С каждым днем ваше умение расслабляться будет 
становиться все совершеннее и совершеннее. И вско
ре вы с удовлетворением отметите, что полностью 
контролируете свои эмоции в любой ситуации.

С каждым днем вы будете замечать, что ваш 
взгляд на жизнь становится все более и более фи
лософским, а вы освобождаетесь от беспокойства 
по поводу ваших повседневных забот.

А теперь повторяйте вслед за мной следующие 
внушения:

«С каждым днем и с каждым часом моя жизнь 
становится все лучше, лучше и лучше.

В любой ситуации я буду вести себя сдержанно и 
рассудительно. И, что бы ни случилось, я смогу, не 
поддаваясь панике, проконтролировать обстоятель
ства.

С каждым днем я все больше осознаю, что все 
события моей жизни работают на меня. Я чувствую 
себя просто замечательно и знаю, что нахожусь на 
правильном пути.

Никогда никакой страх не сможет поработить 
меня. Я сам контролирую свою жизнь, поэтому со 
мной не может случиться ничего неприятного».

А теперь глубоко вдохните и расслабьтесь.
Представьте, что вы сидите на скале, которая 

возвышается над морем на уровне примерно 20 
футов... прислушайтесь к рокоту волн, которые уда
ряются о скалу где-то внизу... легкий морской вете
рок овевает ваше лицо и доносит до вас соленый 
запах волн... обратите внимание на разницу между 
вашей скалой и пляжем у ее подножия.
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Посмотрите на чаек, которые парят высоко в 
небе... понаблюдайте за тем, как они ныряют в море 
за своей добычей... прислушайтесь, с каким шумом 
они вновь поднимаются в небо... понаблюдайте за 
другими птицами вокруг вас... они легко и беспечно 
скользят над скалой, выражая своим счастливым 
пением радость жизни.

Обернитесь назад, и вы увидите тропинку, ко
торая спускается к пляжу... ступайте и вы вниз по 
этой тропинке... удобный спуск показывает, как 
много людей прошло до вас этим путем... огром
ная, не имеющая возраста скала, словно подбад
ривает вас, напоминая вам о красоте и радости 
жизни, о том, как важно пребывать в гармонии с 
окружающей вас природой... камни, по которым вы 
спускаетесь со скалы, похожи на лестницу, изва
янную самой природой... пройдем еще ниже... от 
песка на пляже исходит приятное тепло... солнце 
светит так ласково... снимите ваши туфли и чулки. 
Оставьте их здесь, на песке, позже вы сможете заб
рать их отсюда. А теперь пройдем по пляжу боси
ком... почувствуйте, как теплый песок скользит у 
вас под ногами... легкий ветерок овевает ваше тело... 
и вот вы ступили на влажный песок... почувствуйте, 
какой он плотный и прохладный... как сильно он 
отличается от теплого и сухого песка, по которому 
вы шли прежде... взгляните на величественный оке
ан прямо перед вами. Он простирается до самого 
горизонта. Мягкая волна накатывает на берег и па
дает у ваших ног. Посмотрите, как неохотно она 
возвращается назад в океан. Этот океан — не что 
иное, как вечное море жизни и сознания. Зайдите в 
море и остановитесь там, где вода доходит вам до 
колен. Вы часть этого безбрежного моря, и оно спо
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собно наделить вас безграничной силой. Почувствуй
те, как эта сила перетекает из океана жизни в ваше 
тело, наполняя вас любовью и жаждой жизни. Она 
несет с собой мужество и веру. Позвольте этим бес
ценным дарам стать частью вас и вашего сознания. 
Они исходят из океана и через ваши ноги заполня
ют все ваше тело. Протекают через шею и голову. 
Теперь вы стали единым целым с этим морем жиз
ни и сознания. Вы чувствуете в себе энергию люб
ви — любви к жизни и ко всем живым существам. 
Вас заполняет умиротворяющий покой. Мужество 
проникает в каждую клеточку вашего существа. И 
вы понимаете, что теперь вы можете спокойно и 
благожелательно справиться с любой ситуацией. Вы 
ничего не боитесь. В вас больше нет страха — по
верьте этому. Теперь вас наполняет энергия веры. 
Больше нет места сомнениям, и вы ни в чем не 
сомневаетесь. Вы приняли в себя веру, мужество, 
энергию, жажду жизни. Все это вы получили из 
бесконечного источника всех благ. А теперь вы вновь 
возвращаетесь на пляж, туда, где случайная волна 
едва-едва докатывается до ваших ног. Наклонитесь 
и на влажном песке напишите: «Я люблю». А теперь 
под этими словами напишите имена тех людей, 
которым вы хотели бы послать любовь. И не забудь
те включить сюда ваше собственное имя. Я сделаю 
небольшую паузу, пока вы будете писать имена.

ПАУЗА 1 МИНУТА
Если вы все еще не написали свое собственное 

имя, быстро сделайте это сейчас. И вот волна из оке
ана сознания смывает ваше послание и уносит его с 
собой. Волна ушла, оставив лишь чистый песок. Ваши 
слова любви стали теперь частью универсального со
знания, которое обратит их в живую реальность. На
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клонитесь вниз и вновь напишите пальцем на мок
ром песке: «Я прощаю». Затем, внизу, напишите 
свое собственное имя, а за ним имена всех тех, кто 
когда-либо в чем-либо перед вами провинился. Я дам 
вам время, чтобы записать эти имена.

ПАУЗА 1 МИНУТА
А теперь в конце вашего списка напишите сло

ва: «И ВСЕХ ДРУГИХ». И вот из безбрежного оке
ана сознания приходит еще одна волна и смывает 
ваше послание. Когда же она уходит, она уносит с 
собой ваши слова прощения, которые отныне ста
нут живой реальностью. Теперь вы очистили себя от 
чувства вины, ненависти и огорчения. Все ваше су
щество наполнено энергиями любви, мужества, 
веры и жажды жизни. Вы находитесь в гармонии со 
всем сущим. И теперь вы готовы идти по пути успе
ха и самореализации.

А теперь повернитесь лицом к океану и еще раз 
взгляните на его безбрежный простор. Поверните го
лову направо и посмотрите в направлении пляжа... это 
направление вашего прошлого. Там, на небольшом 
расстоянии от вас, находится открытая дверь. А те
перь поверните голову налево и посмотрите на пляж... 
это направление будущего. Слева от вас, совсем неда
леко, находится другая дверь — закрытая.

А теперь снова посмотрите на океан жизни и 
сознания. Легкий ветерок, дующий из этого направ
ления, несет с собой осознание того, что вы долж
ны сделать... вы должны закрыть дверь в прошлое и 
открыть дверь в будущее. Поэтому повернитесь на
право и подойдите к открытой двери прошлого. На 
ней крупными буквами написано: «ПРОШЛОЕ». 
Здесь же, на гвозде, висит маленький ключик.
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Возьмите его в руку. Бросьте взгляд в открытую 
дверь... там вы увидите все ошибки и промахи, быв
шие некогда частью вашей жизни. А теперь плотно 
прикройте дверь и заприте ее на ключ. Затем повер
нитесь и забросьте ключ далеко в море — так, чтобы 
уже никогда не найти его. Итак, вы навсегда заперли 
дверь, ведущую к негативным аспектам вашего про
шлого. Вам больше нет необходимости заглядывать 
туда. Все, что было прежде, ушло навсегда. И вы 
сами уже давно не тот человек, который совершал 
все эти промахи. Но если вы когда-нибудь решите 
заглянуть в ваше прошлое, чтобы заново изучить 
полученный вами опыт, то вы сможете сделать это 
без каких-либо проблем. А сейчас вы заперли эту 
дверь для того, чтобы воспрепятствовать негатив
ным аспектам прошлого влиять на вашу нынеш
нюю жизнь и менять ее в худшую сторону.

А теперь повернитесь и пройдите по пляжу до 
закрытой двери будущего... подойдя к ней, вы уви
дите надпись: «БУДУЩЕЕ». Рядом с дверью висит 
золотой ключик. Возьмите этот ключ и отоприте 
дверь. Широко распахните ее и загляните внутрь. Там 
вы увидите самого себя — такого, каким вы дей
ствительно желаете стать и каким уже становитесь. 
Вы увидите наполненный светом простор. Увидите 
гармонию и успех своей жизни. Всмотритесь вни
мательно в ваше будущее.

ПАУЗА 10 СЕКУНД
И вот вы открыли дверь в будущее... к новым 

надеждам... новым достижениям и знаниям... к соб
ственной, обновленной личности. Почувствуйте 
благую силу этого момента.

А теперь вернитесь к тому месту, где оставили 
туфли и чулки. Поднимите раковину, лежащую на
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песке рядом с вами, приложите к ней ухо и послу
шайте, что шепчет вам море.

ПАУЗА S СЕКУНД
Теперь повернитесь, чтобы еще раз взглянуть на 

море и сказать ему «до свидания»... пришла пора 
надеть ваши туфли и чулки... пора подниматься вверх 
по лестнице жизни... прямо к вершине нашей ска
лы. Энергия любви, полученная от моря, теперь 
находится внутри вас... и пока ваше море исчезает 
из виду, поблагодарите тех людей, которые все это 
время поддерживали вас своими мыслями.

Сейчас вы испытали на своем опыте то состоя
ние сознания, которое приводит человека в душев
ное и ментальное равновесие. Это бесценное сред
ство было предоставлено вам для качественного 
улучшения вашей жизни. Пользуйтесь им каждый 
день, чтобы направить свою жизнь по избранному 
вами руслу. И в этот момент вы даете обещание са
мому себе. Обещайте не допускать в свою жизнь 
никаких негативных эмоций, наполните ее одними 
позитивными чувствами, которые избавят вас от 
страха и сделают по-настоящему счастливыми. Толь
ко вы вправе выбирать, как именно вам следует 
поступать. Поскольку именно вы контролируете 
свою жизнь. И вы можете делать то, что сами для 
себя определили. Чего бы вы ни решили достичь — 
вы обязательно достигнете. Удача и успех будут со
путствовать вам в дальнейшем, и это принесет вам 
немало приятных эмоций. Вы полностью освободи
тесь от страха. И с каждым днем вы все больше и 
больше будете превращаться в ту яркую и достой
ную всеобщего восхищения личность, которой вы 
желаете стать.

А теперь глубоко вдохните и расслабьтесь.
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Каждый раз, слушая эту запись, вы будете чув
ствовать себя просто замечательно. И каждый раз, 
слушая эту запись, вы будете полностью расслабляться. 
Вы будете погружаться все глубже и глубже, так что 
все наши внушения смогут проникнуть в самую глубь 
вашего подсознания. Пользуйтесь этой записью с до
верием к сказанному, и тогда вы сможете полностью 
контролировать вашу жизнь. Вы будете в состоянии 
справиться с любым страхом. Справиться со сковыва
ющим напряжением и чувством собственной непол
ноценности. С каждым днем вы будете ощущать себя 
все лучше и лучше. Вы обладаете проницательным 
умом и душевной ясностью. Вы полны уважения к 
себе, душевного спокойствия и уравновешеннос
ти, очарования и оптимизма. И вы тверды в своем 
решении делать лишь то, что считаете нужным и 
что в итоге сделает вашу жизнь счастливой. Вы пол
ностью изгоните из своей жизни страх.

Услышав мой голос в следующий раз, вы по
зволите расслабиться себе в 10 раз глубже, чем те
перь. И наше внушение будет проникать все глубже 
в ваше сознание.

Когда вы через несколько мгновений выведете 
себя из самогипноза, вы почувствуете себя полнос
тью отдохнувшим, освеженным, полным жизни и 
энергии. Вы почувствуете всю полноту любви и са
моуважения. Вы будете чувствовать себя просто чу
десно. А чтобы выйти из самогипноза, вам нужно 
всего лишь сосчитать со мной до пяти и на счете 
«пять» открыть глаза, чувствуя себя полностью от
дохнувшим, освеженным, бодрым и целеустремлен
ным. 1... 2... 3... 4... 5.
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КОНТРОЛЬ ЗА СТРАХОМ 
И ФОБИЯМИ

(ВТОРАЯ ЗАПИСЬ)

Если вы еще не успели прочитать предыдущую 
главу «Контроль за страхом и фобиями (первая за
пись)», вам необходимо сделать это сейчас, посколь
ку в этой главе содержится информация, которая 
должна быть усвоена до того, как вы приступите к 
изучению последнего текста.

В данной главе (вторая запись) мы будем гово
рить о том, каким способом вы можете справиться 
с вашим конкретным страхом.

Возьмите ручку и бумагу, чтобы записать все 
характерные признаки вашего страха. Нет необхо
димости подробно останавливаться на деталях — 
просто отметьте самые важные моменты, напри
мер, боязнь высоты, агорафобия, боязнь кошек или 
темноты, страх остаться одному (или любые другие 
из беспокоящих вас страхов).

Держите этот листок в пределах досягаемости, 
поскольку во время сеанса самогипноза вам потре
буется на короткое время открыть глаза и вслух про
читать вашу запись.

Помимо этого, во время сеанса самогипноза вам 
будет необходимо проделать определенное физичес-
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кое упражнение. Вы должны будете протянуть впе
ред одну руку, повернув ее ладонью вверх, а затем 
указать на эту ладонь пальцем другой руки, тут же 
прищелкнув пальцами той самой руки, которой вы 
указываете на ладонь. И вам действительно следует 
проделать это упражнение, не ограничиваясь од
ним лишь мысленным представлением.

Наша запись поможет создать в вашем сознании 
ассоциацию между этим физическим действием и 
уничтожением вашего страха. О том, как именно это 
работает, вы прочтете в тексте для самогипноза. Этот 
метод жизненно важен и опробован на практике. Суть 
его заключается в том, что когда бы вы ни почув
ствовали атаку вашего страха, вам следует немедлен
но поместить это чувство на ладонь одной руки, а 
затем указать на него и прищелкнуть пальцами дру
гой руки. Каждый такой щелчок уменьшает ваш страх 
на 50%. Поэтому при повторном прищелкивании паль
цами вы полностью уничтожите ваш страх.

Некоторые люди не умеют щелкать пальцами. 
Если и вы относитесь к их числу, тогда вам следует 
вместо щелчка пальцами громко произнести слово 
«ПРОЧЬ». Более подробно вы узнаете об этом не
посредственно во время сеанса самогипноза.

Но все это вам следует делать на самом деле, а 
не мысленно. И если даже вы находитесь среди лю
дей в тот момент, когда на вас вдруг накатывает 
волна страха, вам следует немедленно поместить это 
чувство на ладонь одной руки и щелкнуть пальцами 
другой (или громко произнести слово «ПРОЧЬ»), 
предварительно указав на ладонь со страхом.

Не нужно беспокоиться по поводу того, что 
могут подумать люди. Если вы не готовы проделать
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такое простое упражнение в нужный момент, зна
чит, вы еще не готовы бороться с вашим страхом.

С этого момента я буду называть ваш страх сло
вом ЖАМАЗ, как и было оговорено в предыдущей 
главе.

Итак, постарайтесь настроить ваше сознание на 
то, что вы должны расправиться с вашим ЖАМА- 
ЗОМ с помощью прищелкивания пальцами (или 
громко произнося слово «ПРОЧЬ»), когда бы вы 
ни почувствовали его атаку. Если же вы не в состо
янии выполнить наши требования, значит, вы пока 
не готовы справиться с вашим страхом.

Если же кто-то из вас (в силу физических ограни
чений) лишен возможности использовать одну руку, 
то ему следует поместить свой страх на действующую 
ладонь, а затем громко сказать «ПРОЧЬ», присталь
но глядя на эту ладонь. Если же вы не можете пользо
ваться обеими руками, тогда вам следует поместить 
страх себе на колени, пристально посмотреть на него, 
а затем сказать «ПРОЧЬ». Другими словами, если у 
вас есть определенные физические недостатки, вам 
нужно использовать свое творческое воображение, 
чтобы умело компенсировать их.

Ну а если у вас нет никаких физических недо
статков, то вам необходимо в точности следовать 
моим указаниям. Не делайте себе никаких побла
жек. Не позволяйте себе уклоняться от тех правил, 
которые налагает на вас текст нашей записи.

Контроль за страхом и фобиями
(Для записи)

Закройте глаза, сделайте глубокий, полный вдох, 
а затем как можно глубже выдохните. Пусть легкие
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полностью освободятся от воздуха. Повторите это 
еще раз. Расслабьтесь, и снова вдох и выдох. А те
перь вдохните и задержите дыхание, наполнив лег
кие чистым, освежающим и расслабляющим воз
духом. Задержите его в легких. Пусть глаза при этом 
будут закрыты. Медленно выдохните и почувствуй
те, как тело начинает расслабляться.

Представьте, что все сложности, напряжение, 
страх и беспокойство постепенно уходят из тела от 
самого темени. Позвольте им стечь через лицо, шею, 
плечи, грудь, живот, бедра, колени, икры, лодыж
ки, ступни и пальцы. Сложности, напряжение, страх 
и беспокойство покидают тело через кончики паль
цев ног, и вы чувствуете себя все более расслаб
ленно.

Сосредоточьтесь на пальцах ног и позвольте им 
полностью расслабиться. Каждый палец становится 
вялым и тяжелым. Пусть уйдет напряжение из ступ
ней, лодыжек, голеней и коленей. Почувствуйте, как 
расслабляются мышцы бедер, живота. Теперь волна 
покоя докатилась до груди. Вы чувствуете, как дыха
ние становится более легким и глубоким, ритмич
ным и расслабленным. Позвольте этому глубокому 
чувству успокоения проникнуть в плечи, стечь по ру
кам через предплечья и локти в ладони и пальцы рук. 
Теперь волна покоя поднимается обратно через лок
ти, предплечья, плечи. Она течет сквозь шею, лицо, 
убирая напряжение из мышц подбородка, щек, и даже 
уши постепенно расслабляются. Вы чувствуете, как 
покой наполняет глаза и веки. Веки стали вялыми и 
тяжелыми. Напряжение уходит из бровей, лба, те
мени. Слабость стекает по затылку и шее.

А пальцы ног вновь наполняются приятной тя
жестью. Теперь они гораздо тяжелее, чем были до
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этого. Представьте, что на каждом пальце находит
ся тяжелый груз.

Прочувствуйте это как можно глубже и еще боль
ше расслабьтесь. И вот тяжелое, глубоко проника
ющее чувство поднимается по ступням, плавно пе
реходя в лодыжки, икры, колени, поднимаясь по 
бедрам и животу. Теперь оно протекает сквозь грудь, 
наполняя покоем сердце, расслабляя легкие и де
лая дыхание еще интенсивнее, ритмичнее и рас
слабленнее. И вот это глубокое, умиротворяющее 
чувство протекает сквозь плечи, вниз по рукам: через 
предплечья, локти, ладони до пальцев рук. А теперь 
оно вновь поднимается, протекая сквозь локти, 
предплечья, плечи и шею. Покой и расслабленность 
наполняют лицо, глаза, брови и лоб. Они поднима
ются до самого темени, а затем вновь стекают по 
затылку и шее.

И вот голова наполняется новой тяжестью, вдвое 
большей, чем прежде. Представьте, что на ней — 
нечто мягкое, успокаивающее и тяжелое. Почув
ствуйте, как покой и умиротворение стекают по 
лицу, шее, плечам, груди животу, бедрам, коле
ням, икрам, лодыжкам, ступням и пальцам ног. И 
вот вы глубоко расслабились, ощущая комфорт с 
головы до пальцев ног.

Я бы хотел, чтобы вы представили, как смотри
те мысленным взором на черную доску. На ней во
образите нарисованный круг, куда мы будем поме
щать буквы алфавита в обратном порядке. Помес
тив в круг по одной букве, вы станете стирать их из 
центра круга, чувствуя при этом все большее рас
слабление. Нарисуйте мысленно эту доску и круг. 
Напишите в круге букву Я. Теперь сотрите ее из цен
тра круга и расслабьтесь еще глубже. Напишите Ю,
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сотрите и вновь расслабьтесь. Пишем Э, стираем и 
расслабляемся еще глубже. И так далее в обратном 
порядке алфавита. Теперь сотрем круг и забудем про 
доску. Вы расслабляетесь все более глубоко. Почув
ствуйте, как погружаетесь в стул, ваши разум и тело 
наполняет глубокий и всеобъемлющий покой, а 
напряжение покидает вас с каждым новым вдохом.

Представьте, что когда вдыхаете, то вместе с 
воздухом принимаете в себя чистую, не имеющую 
запаха анестезию. Она заполняет все тело. Вы чув
ствуете тепло и легкий звон во всем теле. И чем 
больше вы вдыхаете, тем больше хотите дышать этим 
воздухом. Дыхание становится все глубже, а сами 
вы ощущаете все большее умиротворение, успоко
ение и расслабление. С этого момента до конца уп
ражнения вы позволите себе все больше расслаб
ляться с каждым вдохом.

А теперь представьте, что смотрите в чистое, го
лубое летнее небо. И пролетающий самолет чертит 
ваше имя пушистыми, белыми, похожими на облака 
буквами. Вот перед вами на фоне чистого голубого 
летнего неба написано пушистыми белыми буквами 
ваше имя. А теперь позвольте ему раствориться. За
будьте, что у вас когда-то вообще было имя. Имена 
не так важны. Внимательно слушайте мой голос, по
зволяя себе все больше расслабляться.

Представьте, что находитесь на самой верхней 
ступени тяжелой, деревянной лестницы. Почув
ствуйте ковер под ногами. Он может быть любого 
цвета и формы: как вам хочется, создайте его. Про
тяните руку и коснитесь перил. Почувствуйте глад
кое, полированное дерево перил. Сейчас между вами 
и полом ровно 10 ступенек. Они плавно спускаются 
от ваших ног. Мы тоже спускаемся по этой лестни
88



Контроль за страхом и фобиями

це. С каждым шагом вы позволяете себе расслабить
ся все больше. Когда вы коснетесь пола ногой, ваши 
покой и умиротворение будут гораздо глубже, чем 
прежде. Сделайте первый шаг вниз на девятую сту
пень. Шагайте легко и плавно. Почувствуйте, как 
покой проникает в вас все глубже. Еще ниже, на 
восьмую,— и еще глубже. И дальше: на седьмую... 
шестую... пятую... четвертую... третью... вторую... пер
вую. И вот вы уже стоите на полу. Прямо перед вами 
в стене находится дверь. Протяните руку и откройте 
ее. Из комнаты за нею на вас устремляются целые 
потоки света. Войдите в комнату и поток света че
рез открытую дверь. Вы уже внутри и оглядываетесь 
по сторонам. Это ваша комната: вы можете создать 
ее такой, какой хотите. Любого размера, формы и 
цвета. Пусть там будет все, чего пожелаете. Вы мо
жете расставлять вещи, передвигать их и заменять 
другими. Вы можете поместить там любую мебель, 
приборы, картины, окна, ковры, в общем, все, 
что угодно: это ваше помещение... ваше частное 
внутреннее пространство, где вы чувствуете себя 
полностью свободным. Свободным творить и быть 
самим собой, делать то, что хотите. Свет, заливаю
щий комнату, — ваш свет. Почувствуйте, как он 
наполняет все вокруг, высвечивая прекрасные вещи. 
Он освещает и вас, почувствуйте таящуюся в нем 
энергию. Позвольте этому свечению пронизать все 
тело. Пусть свет проникнет в каждую пору кожи. 
Почувствуйте собственное совершенство. Отбрось
те прочь страх и напряжение. Вы заполнены этим 
светом и излучаете чистое сияние, подобное ему.

И пока вы стоите в свете вашей комнаты, я по
прошу вас открыть глаза и прочитать название того 
страха, который вы записали на листке бумаги. Когда
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вы откроете глаза, вы все еще будете пребывать в 
состоянии самогипноза. Вы будете погружены в ваше 
подсознание. Сейчас я сделаю небольшую паузу, 
чтобы вы могли прочитать то, что написано у вас 
на бумаге. А теперь откройте глаза и прочитайте вашу 
запись.

ПАУЗА 15 СЕКУНД
И вновь закройте глаза. Глубоко вдохните и рас

слабьтесь. Теперь вашему сознанию известен ваш 
страх. Сейчас мы дадим имя тому страху, который 
вы написали на бумаге. Мы назовем его ЖАМАЗ. 
Мысленно повторяйте вслед за мной: «Я даю мое
му страху имя ЖАМАЗ. ЖАМАЗ — это жадный ма
ленький зверек, с которым я хочу справиться. И я 
намерен справиться с ним сейчас».

ПАУЗА 2 СЕКУНДЫ
Постарайтесь вообразить, как выглядит ваш 

ЖАМАЗ. Наделите его какими-либо определенны
ми чертами. Возможно, у него маленькие, как бу
синки, зеленые глазки и вороватое выражение лица. 
Или что-нибудь еще. Сейчас я сделаю минутную 
паузу для того, чтобы вы смогли представить себе 
ваш ЖАМАЗ.

ПАУЗА 1 МИНУТА

Теперь вы точно знаете, как выглядит ваш ЖА
МАЗ. Протяните одну руку ладонью вверх (не мыс
ленно, а на самом деле) и положите на нее ваш 
ЖАМАЗ. Ваши глаза по-прежнему закрыты. Посмот
рите, каким жалким, слабым и безобидным выгля
дит ЖАМАЗ в вашей просторной и светлой комна
те. Вы легко можете уместить его на одной ладони.
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А теперь укажите на ЖАМАЗ пальцем другой 
руки.

Сейчас я попрошу вас щелкнуть пальцами и 
посмотреть, как ЖАМАЗ становится меньше вдвое. 
Но если вы не умеете щелкать пальцами, то в тот 
момент, когда я скажу «щелкайте», вы можете гром
ко произнести слово «прочь».

Вы готовы? Щелкните пальцами и понаблюдай
те, как ваш ЖАМАЗ теряет пол-объема.

ПАУЗА 3 СЕКУНДЫ
Щелкните еще раз и посмотрите, как ЖАМАЗ 

уменьшается еще вдвое.
ПАУЗА 3 СЕКУНДЫ

И еще щелчок. ЖАМАЗ теряет еще половину сво
ей массы.

ПАУЗА 3 СЕКУНДЫ
Сейчас я сделаю 30-секундную паузу, во время 

которой вы будете продолжать щелкать пальцами. И 
так до тех пор, пока ваш ЖАМАЗ не исчезнет со
всем. Теперь начинайте.

ПАУЗА 30 СЕКУНД
Очень хорошо. Когда ЖАМАЗ станет совсем кро

шечным, разотрите его в пальцах или бросьте на 
пол и наступите на него ногой. Так вы окончатель
но уничтожите эту маленькую и жадную заразу.

Итак, это свершилось. И когда бы ваш ЖАМАЗ 
ни появился вновь, вам нужно для его уничтоже
ния повернуть одну руку ладонью вверх (на самом 
деле, а не в воображении), положить на эту ладонь 
ваш ЖАМАЗ и затем указать на него пальцем дру
гой руки и щелкать пальцами до тех пор, пока 
ЖАМАЗ не исчезнет из вида. Каждый раз, когда вы
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будете указывать на него пальцем и щелкать, ЖА
МАЗ будет уменьшаться вдвое. Как я уже говорил, 
вместо щелчка пальцами вы можете громко произ
носить слово «прочь». Теперь где бы вы ни находи
лись и что бы ни делали, вы в состоянии справить
ся с вашим ЖАМАЗОМ тем самым способом, ко
торый вы сейчас опробовали и который глубоко 
проник в ваше сознание. Изгоняя ваш страх, вы 
можете не закрывать глаза. В тот момент, когда вы 
будете класть ваш ЖАМАЗ на ладонь и щелкать паль
цами, сознание автоматически начнет работать в 
режиме самогипноза для наиболее эффективного 
разрушения ЖАМАЗА. Но я хотел бы повторить еще 
раз: вы реально (не мысленно) должны протяги
вать руку ладонью вверх, щелкая пальцами или 
громко говоря «ПРОЧЬ!».

Теперь вы располагаете мощным и эффектив
ным способом избавления от ЖАМАЗА. Вы долж
ны использовать его, пока вам полностью не удас
тся освободиться от ЖАМАЗА.

А теперь глубоко вдохните и расслабьтесь.
Пока вы стоите в свете вашей комнаты, я бы 

хотел предложить вам составить собственный образ. 
Увидеть себя таким, каким действительно желаете 
стать. Не тем человеком, каким хотят видеть вас 
другие, а тем, каким хотите видеть себя вы сами. 
Вот перед вами в свете вашей комнаты возникает 
ваш образ. Посмотрите, какой уверенностью сияет 
его лицо. Взгляните, как свободно и непринужден
но он держится. Сейчас я сделаю минутную паузу, 
во время которой вы придадите вашему образу все 
те черты, которых вам так недостает.

ПАУЗА 1 МИНУТА
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А теперь дайте возможность вашему образу со
вершить все те поступки, которые прежде вы не 
могли сделать из-за вашего ЖАМАЗА. Почувствуй
те, какое счастье наполняет вашу душу при ощу
щении этой новой свободы. Сейчас я сделаю ми
нутную паузу, чтобы вы могли представить себе те 
чудесные вещи, которых вы так долго были лише
ны из-за ЖАМАЗА. Если же ЖАМАЗ появится 
вновь, вы легко можете уничтожить его уже извес
тным вам способом. Пожалуйста, у вас есть минута.

ПАУЗА 1 МИНУТА
Посмотрите, какой уверенностью и вдохнове

нием светится взгляд вашего образа. Это и есть ис
тинный вы. Подойдите поближе к созданному вами 
образу. Еще ближе. А теперь войдите прямо в него. 
Станьте с ним единым целым. Вы слились с вашим 
идеальным «Я», и оно стало частью вас самих. И с 
каждым днем это слияние будет все полнее и все 
заметнее.

День за днем, начиная с сегодняшнего, вы бу
дете все больше и больше становиться таким, ка
ким вы всегда хотели быть. Вы станете спокойным 
и уравновешенным. Вы без труда сможете справиться 
с любой ситуацией. Вы будете чувствовать себя про
сто превосходно. Вашей энергии хватит на любое 
мероприятие. Вы с легкостью сможете проконтро
лировать все аспекты вашей жизни. Вам не составит 
труда освободиться от страха, тревог, сомнений и 
проблем. И вы сами убедитесь, насколько легко и 
быстро вы можете теперь справиться с ЖАМАЗОМ. 
Вы сами полностью контролируете свою жизнь.

А теперь в последний раз взгляните на вашу ком
нату. Сейчас вы уйдете отсюда, но сможете вер
нуться, когда только пожелаете. Вы можете прийти
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сюда с любой целью... чтобы молиться... посовещать
ся с вашим высшим «Я»... обдумать свои цели... ме
дитировать... творить... учиться... решать проблемы... 
вносить изменения в свой образ. Вы можете делать 
все, что заблагорассудится.

Только что с помощью самогипноза вам уда
лось погрузиться в такие глубины сознания, кото
рые открыли вам доступ к источнику мощной твор
ческой энергии внутри вас самих. Вы можете ис
пользовать его для практических или духовных нужд. 
Благодаря этому бесценному средству ваша жизнь 
наполнится новым смыслом. Используйте его каж
дый день, чтобы определить тот путь развития, ко
торый вам требуется. Только вы в состоянии выб
рать, как вам следует поступать, поскольку имен
но вы контролируете теперь свою жизнь. В ваших 
силах достичь всего, чего вы только пожелаете. Во 
всех ваших начинаниях вам будет сопутствовать не
изменный успех, благодаря которому ваша жизнь 
станет еще ярче и радостнее. И с каждым днем вы 
будете замечать, что все больше и больше станови
тесь похожи на созданный вами образ.

Когда вы в следующий раз услышите на кассете 
мой голос, вы позволите себе расслабиться в 10 раз 
сильнее, чем вам удалось сейчас. Благодаря такому 
расслаблению наши внушения проникнут гораздо 
глубже в ваше подсознание и окажут на вас еще 
более сильное воздействие.

Когда вы через несколько мгновений выведете 
себя из самогипноза, вы почувствуете себя полнос
тью отдохнувшим, освеженным, полным жизни и 
энергии. Вы почувствуете всю полноту любви и са
моуважения.

Вы будете чувствовать себя просто чудесно. 
А чтобы выйти из самогипноза, вам нужно всего
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лишь сосчитать со мной до пяти и на счете «пять» 
открыть глаза, чувствуя себя полностью отдохнув
шим, освеженным, бодрым и целеустремленным. 
1. . .2. . .3.. .4. . .5.

ЩЕЛЧОК ПАЛЬЦАМИ
Открываю глаза, чувствую себя бодрым и от

дохнувшим — гораздо лучше, чем прежде!
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КАК СПРАВИТЬСЯ С БЕССОННИЦЕЙ

Эта запись поможет вам справиться с бессонни
цей и каждую ночь спать спокойным, расслабляю
щим и освежающим сном.

Если ваш ум не дисциплинирован, то он отка
зывается расслабиться сам и не позволяет рассла
биться вашему телу. И в итоге становится очень труд
но (а порой, и просто невозможно) уснуть.

Что же следует делать для того, чтобы научить 
ум подчиняться вашим требованиям,— в частно
сти, когда речь идет о необходимости заснуть?

Эта запись с помощью метода самогипноза по
зволит вам засыпать тогда, когда вы захотите.

Каждую ночь, отправляясь в постель, включайте 
нашу запись и внимательно слушайте наши инструк
ции. Но если получится так, что запись уже закончи
лась, а вы еще не заснули — перемотайте кассету на
зад и вновь начинайте прослушивать. Придерживай
тесь этой тактики, пока не почувствуете, что 
погружаетесь в сон. И чем чаще вы будете слушать эту 
запись, тем меньше времени вам потребуется в буду
щем на то, чтобы уснуть. В конце концов, вам больше 
не нужно будет слушать кассету с записью, посколь
ку ваш натренированный мозг будет погружать вас в 
сон, как только вы этого захотите.

Может случиться так, что вы заснете уже во вре
мя первого прослушивания записи. Или же вам по-
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требуется на это немного больше времени. Резуль
тат прежде всего зависит от вас и от того, насколь
ко глубоко укоренилась в вашей жизни бессонница. 
Но, проявив должную настойчивость, вы сможете 
справиться и с этой бедой.

Не думайте во время прослушивания о том, что 
вам надо будет выключить магнитофон. Спокойно 
позвольте себе уснуть. Ваш магнитофон выключит
ся автоматически, когда закончится кассета. И даже 
если вы уснете во время прослушивания, наши 
внушения будут автоматически проникать в ваше 
подсознание. И вы будете извлекать пользу из на
шей записи, даже если ваше сознание погрузится в 
сон.

Бессонница
(Для записи)

Закройте глаза. Сделайте глубокий вдох и нач
ните расслабляться.

А теперь представьте, что смотрите в чистое, 
голубое летнее небо. И пролетающий самолет чер
тит ваше имя пушистыми, белыми, похожими на 
облака буквами. Вот перед вами на фоне чистого, 
голубого летнего неба написано пушистыми, бе
лыми буквами ваше имя. А теперь позвольте ему ра
створиться. Забудьте, что у вас когда-то вообще было 
имя. Имена не так важны. Внимательно слушайте 
мой голос, позволяя себе все больше расслаблять
ся, потихонечку погружаясь в спокойный и уми
ротворяющий сон.

Сфокусируйте свое внимание на ваших коленях 
и позвольте всему, что находится ниже колен, рас-
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слабиться. Расслабьте ваши икры. Расслабьте лодыж
ки. Расслабьте ступни. И расслабьте пальцы ног. Все, 
что находится ниже ваших колен, стало вялым и 
расслабленным. А теперь расслабьте мышцы бедер 
так полно, как только это возможно. Почувствуйте, 
как ваши бедра становятся расслабленными и тя
желыми, как эта тяжесть начинает давить на крес
ло под вами. Расслабьте мышцы бедер и мышцы 
живота. Пусть напряжение уйдет из вашей груди. 
Пусть ваше дыхание станет легче и глубже, рит
мичнее и свободнее. А теперь расслабьте ваши пле
чи. Ваши плечи становятся вялыми и тяжелыми. Все 
более и более расслабленными. Пусть уйдет напря
жение из мышц вашей шеи и гортани. Мышцы ва
шей шеи расслаблены, и ваша голова никнет под 
собственной тяжестью. И ваше лицо теперь тоже 
расслаблено. Ваши челюсти больше не сжаты — и 
зубы едва касаются друг друга. Каждый мускул лица 
становится легким и расслабленным. Пусть напря
жение покинет все маленькие мышцы вокруг ва
ших глаз. Почувствуйте, как тяжелеют при этом ваши 
веки. Они тоже становятся тяжелыми и расслаблен
ными.

Представьте, что все сложности, напряжение, 
страх и беспокойство постепенно уходят из тела от 
самого темени. Позвольте им стечь через лицо, шею, 
плечи, грудь, живот, бедра, колени, икры, лодыж
ки, ступни и пальцы. Сложности, напряжение, страх 
и беспокойство покидают тело через кончики паль
цев ног, и вы чувствуете себя все более расслаб
ленно.

И еще раз проделаем упражнение на расслабле
ние. Я бы хотел, чтобы на этот раз вы расслабились 
гораздо глубже, чем прежде.
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Сосредоточьтесь на ваших коленях. Позвольте 
расслабиться мышцам, которые находятся ниже 
колен. Расслабьте икры, лодыжки, ступни и паль
цы ног. А теперь как можно полнее расслабьте мыш
цы бедер. Почувствуйте, какими тяжелыми и рас
слабленными становятся бедра, как они погружа
ются в стул, на котором вы сидите. Теперь уберите 
напряжение из мышц живота. Пусть чувство прият
ного расслабления проникнет в грудь. Позвольте 
расслабиться всем жизненно важным органам, 
расположенным в груди: сердцу и легким. Вы чув
ствуете, как дыхание становится более интенсив
ным, регулярным и спокойным. Еще более расслабь
те плечи. Пусть они станут тяжелыми и вялыми, 
полностью расслабленными. Позвольте напряжению 
покинуть мышцы шеи и горла. Пусть полностью 
расслабится лицо. Почувствуйте, каким оно стано
вится вялым и успокоенным, совершенно расслаб
ленным и умиротворенным. А теперь позвольте рас
слабиться всем маленьким мускулам вокруг век. 
Почувствуйте, какими тяжелыми и совершенно 
расслабленными стали веки.

И еще раз проделаем упражнение на расслабле
ние. На этот раз вы должны убрать напряжение из 
вашего тела и сознания, позволив себе погрузиться 
в спокойный и глубокий сон. Не боритесь с сонли
востью. Просто слушайте мой голос, снимая днев
ное напряжение и позволяя расслабляющему и уми
ротворяющему сну завладеть вашим сознанием.

Вновь сосредоточьтесь на ваших коленях, позво
лив расслабиться всему, что находится ниже их. 
Расслабьте ваши икры. Расслабьте лодыжки. Рас
слабьте ступни. И расслабьте пальцы ног. Пусть на
пряжение покинет ваши бедра.
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Почувствуйте, как оно уходит из ваших муску
лов, которые становятся тяжелыми и вялыми. По
чувствуйте, как расслабляются ваш живот, ваша 
грудь, как тяжелеют ваши плечи. Ваши плечи тяже
лые и расслабленные. И вот это приятное расслаб
ляющее ощущение проникает в вашу шею, а затем 
достигает мышц лица. Ваше лицо становится вялым 
и расслабленным, напряжение полностью уходит 
из него. Приятная тяжесть наполняет ваши веки. 
Почувствуйте, какими они стали тяжелыми и вя
лыми. Полностью расслабленными.

Каждый мускул в вашем теле полон сонной ус
талости. Каждая клеточка вашего организма стала 
расслабленной и сонной. И ваше сознание жаждет 
лишь сна. Вы чувствуете, как умиротворяющий сон 
окутывает все ваше тело, перенося вас в иную ре
альность. Ощутите эту сонливость. Следите за ва
шим погружением в сон. Пора спать. Спать. Спать. 
Спать.

Я бы хотел, чтобы вы представили, как смотри
те мысленным взором на черную доску. На ней во
образите нарисованный круг, куда мы будем поме
щать буквы алфавита в обратном порядке. Помес
тив в круг по одной букве, вы станете стирать их из 
центра круга, чувствуя при этом все большее рас
слабление. Нарисуйте мысленно эту доску и круг. 
Напишите в круге букву Я. Теперь сотрите ее из цен
тра круга и расслабьтесь еще глубже. Напишите Ю, 
сотрите и вновь расслабьтесь. Пишем Э, стираем и 
расслабляемся еще глубже. И так далее в обратном 
порядке алфавита. Теперь сотрем круг и забудем про 
доску. Вы расслабляетесь все более глубоко. Почув
ствуйте, как погружаетесь в стул, ваши разум и тело 
наполняет глубокий и всеобъемлющий покой, а
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напряжение покидает вас с каждым новым вдо
хом.

А теперь представьте, что на каждое ваше коле
но я кладу тяжелый мешок с песком. Почувствуй
те, как песок давит на колени. Они становятся все 
тяжелее и расслабленнее. В песке находится очень 
сильный замораживающий ингредиент, и вот ко
лени начинают понемногу цепенеть. Они становят
ся все более онемевшими под тяжелым песком. 
А тяжелое, замораживающее ощущение начинает 
стекать вниз по ногам: оно проникает в икры, ло
дыжки, ступни и пальцы ног. И вот ноги ниже ко
лен совершенно оцепенели под воздействием пес
ка. Это тяжелое, замораживающее ощущение под
нимается по бедрам, животу и проникает в грудь, 
течет по плечам, и те становятся онемевшими и 
тяжелыми. Оно стекает по рукам через предплечья, 
локти, достигая кистей и пальцев, поднимается 
через локти и предплечья, по плечам проникает в 
шею. Затем доходит до лица и глаз. Поднимается до 
бровей, лба, до самого темени, и вновь спускается 
по затылку и шее.

Представьте, что когда вдыхаете, то вместе с 
воздухом принимаете в себя чистую, не имеющую 
запаха анестезию. Она заполняет все тело. Вы чув
ствуете тепло и легкий звон во всем теле. И чем 
больше вы вдыхаете, тем больше хотите дышать этим 
воздухом. Дыхание становится все глубже, а сами 
вы ощущаете все большее умиротворение, успоко
ение и расслабление. С этого момента до конца уп
ражнения вы позволите себе все больше расслаб
ляться с каждым вдохом.

Все ваше тело стало тяжелым, вялым и сонным. 
Пора спать. Спать. Спать.

101



Глава 10

Вы засыпаете, засыпаете, засыпаете. И новые 
покой и умиротворение наполняют все ваше тело. 
Вы слушаете мой голос, и он погружает вас в та
кой полный и глубокий сон, какого вы еще никог
да не испытывали. И это так.

А сейчас я буду руководить вашим погружением 
на разные уровни подсознания, благодаря чему вы 
сегодня заснете очень спокойным и очень глубо
ким сном.

Эти уровни я обозначу буквами алфавита, и ког
да вы достигнете первого уровня — под буквой А — 
ваше тело и сознание будут в десять раз расслаб
леннее, чем сейчас. Вы будете погружаться в сон. 
Затем с уровня А мы перейдем на уровень Б, дос
тигнув же уровня Б, мы окажемся в десять раз бо
лее расслабленными и сонными, чем были до это
го. А затем мы погрузимся еще ниже — на уровень 
В. И вновь, достигнув этого уровня, мы станем в 
десять раз расслабленнее и еще более сонными, чем 
прежде. С уровня В мы опустимся на уровень Г, ис
пытав при этом полное и глубокое расслабление. 
Вы и сейчас погружаетесь в глубины вашего под
сознания — с каждым новым вдохом и выдохом. 
Все глубже и глубже — с каждым вдохом. Ваши ла
дони и пальцы рук стали тяжелыми и расслаблен
ными, и они все больше тяжелеют с каждой секун
дой. Почувствуйте, как ваши ладони и пальцы на
ливаются этой тяжестью. Тяжело... еще тяжелее... ваши 
руки и пальцы словно налиты свинцом. И вот это 
расслабляющее чувство перетекает из ваших ладо
ней в локти, а затем в предплечья рук. Оно напол
няет ваши плечи, вашу шею, поднимается вверх по 
лицу, доходит до ваших глаз. Оно течет дальше — 
через брови и лоб до самого темени. А теперь это
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тяжелое и расслабляющее чувство начинает стекать 
вниз по вашему затылку и еще ниже — по вашей 
шее. И вот вы достигли уровня А.

Сейчас вы находитесь на уровне А и продолжа
ете погружаться еще глубже. В пять раз глубже с каж
дым вдохом и выдохом. Ваш ум спокоен и умирот
ворен. И вы ни о чем сейчас не думаете. Вы слиш
ком расслаблены, чтобы думать. И вам слишком 
комфортно, чтобы думать. И это умиротворяющее 
ощущение наполняет ваше лицо и ваши глаза. Оно 
стекает по вашей шее и вашей груди. Затем еще 
ниже — по животу, по бедрам, по коленям, по 
икрам, по лодыжкам и ступням до пальцев ваших 
ног. И вот вы приближаетесь к уровню Б.

Вы достигли уровня Б и продолжаете опускать
ся еще ниже. Мягко и неторопливо погружаетесь вы 
в полное расслабление. Ваши руки и ноги такие тя
желые, что больше напоминают бревна. Ваши руки 
и ноги тяжелые, расслабленные и полностью не
подвижные... их невозможно сдвинуть с места. Сей
час они похожи на деревянные балки. А вы при
ближаетесь к уровню В.

И вот вы достигли уровня В и продолжаете по
гружаться в глубокий сон. В спокойный, умиротво
ряющий сон. Вас охватывает глубокое расслабле
ние. И пока вы продолжаете ваше погружение, я 
начну считать от 15 до 1. С каждой цифрой вы буде
те опускаться все глубже и глубже в умиротворяю
щий покой, и когда я дойду до одного, вы достиг
нете уровня Г. 15... 14... 13... 12... 11... 10... 9... 8... 7... 6... 5...
4... 3... 2... 1... 1... 1, так глубоко, так расслабляюще, 
так тяжело, так смутно.

Вы достигли уровня Г и все еще продолжаете 
погружаться в глубокий сон. Вы просто тонете в
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своей постели. Больше уже нет пределов... нет преде
лов. И вы скользите все глубже и глубже, приближа
ясь с каждым выдохом к полному расслаблению.

И пока вы продолжаете опускаться в глубины 
покоя и сонного умиротворения, я хочу предло
жить вам следующее внушение для вашего подсоз
нания. Цель его — сделать вашу жизнь полностью 
благополучной.

Состояние глубокого расслабления оказывает 
весьма благотворное воздействие на ваше менталь
ное и физическое здоровье.

Сейчас вы обучаете ваше сознание расслаблять
ся и засыпать всякий раз, когда вы этого желаете. 
Ваше сознание полностью подчиняется вашей воле 
и успокаивается, благодаря чему вы постепенно 
погружаетесь в расслабляющий и оздоровляющий 
сон.

Сейчас вы учитесь расслабляться... учитесь забы
вать обо всех тревогах и снимать напряжение. Вы 
полностью контролируете все аспекты вашей жиз
ни. И вы никогда уже не позволите беспокойству, 
тревогам или нервному напряжению вторгаться в 
вашу жизнь. С каждым днем ваши страхи и тревоги 
будут уходить все дальше и дальше. А сами вы буде
те становиться все более спокойным и рассудитель
ным, более уверенным в себе, чем прежде.

С каждым днем вы будете замечать, что ваше 
мировоззрение становится более философским, и 
это позволит вам не придавать слишком серьезное 
значение обычным житейским проблемам.

Эта запись поможет вам так дисциплинировать 
ваше сознание и ваше тело, что вы сможете засы
пать быстро и легко, даже не слушая саму запись. 
И это так.
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Когда вы в следующий раз услышите на кассете 
мой голос, вы позволите себе расслабиться в десять 
раз сильнее, чем вам удалось сейчас. Благодаря та
кому расслаблению наши внушения проникнут го
раздо глубже в ваше подсознание и окажут на вас 
еще более сильное воздействие.

Сегодня ночью вы будете спать таким спокой
ным, глубоким и умиротворяющим сном, каким 
спят лишь новорожденные младенцы. Когда же вы 
проснетесь, вы почувствуете себя освеженным фи
зически, ментально и эмоционально. Вы будете пе
реполнены энергией и энтузиазмом. Каждый раз 
слушая эту запись, вы будете расслабляться гораз
до глубже, чем прежде, а ваш сон будет приходить 
к вам все быстрее и легче. Благодаря этой записи 
ваш разум осознал, что вы желаете быстро и глубо
ко засыпать всегда, когда отправляетесь вечером в 
постель. Ваш разум будет направлять ваш организм 
по верному пути, позволяя ему полностью рассла
биться.

А теперь пришло время погрузиться в здоровый, 
умиротворяющий сон. Сейчас я буду считать от 99 
до единицы. И с каждой произнесенной мною циф
рой вы будете все больше и больше расслабляться 
мысленно, физически и эмоционально. С каждой 
цифрой вы будете опускаться в новые и новые глу
бины сна.

А теперь расслабьтесь и позвольте цифрам унес
ти вас в мир сновидений.

99, спать. 98, спать. 97, спать. 96, спать. 95, спать. 
(Продолжайте этот счет до тех пор, пока не достиг
нете единицы или же пока не закончится ваша кас
сета.)
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УСПЕХИ В РАБОТЕ

Эта запись поможет вам достичь качественно 
нового уровня сознания, благодаря чему улучшит
ся ваше восприятие гипнотических внушений, на
правленных на то, чтобы развить ваши успехи в 
работе, улучшить взаимоотношения с коллегами и 
направить вас по пути наиболее качественного вы
полнения своих рабочих обязанностей. Благодаря 
методу самогипноза эти внушения проникнут в са
мые глубины вашего подсознания, позволяя быст
рее и эффективнее достичь намеченной цели.

Эта запись может способствовать вашим успе
хам лишь в той области, которая вам действитель
но интересна. И если вы всерьез желаете сделать 
удачную карьеру, которая поднимет вас на верши
ны успеха и позволит насладиться плодами соб
ственной деятельности, то с помощью нашей за
писи вы достигнете поистине чудесных результа
тов.

Вы можете использовать эту запись так часто, 
как только пожелаете. Было бы неплохо, если бы 
вы прослушивали ее ежедневно до тех пор, пока 
ситуация у вас на работе не станет настолько удов
летворительной, что вы сможете снизить частоту 
прослушивания до необходимого вам уровня.

Вы можете использовать эту запись саму по себе, 
и она будет прекрасно работать. Но было бы также
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неплохо, если бы вы стали прослушивать ее совме
стно с такой записью, как «Постановка цели и сила 
воли» (смотри следующую главу).

Если вы решили слушать вместе обе записи («Ус
пехи в работе» и «Постановка цели...»), то вам сле
дует чередовать их: один день идет прослушивание 
записи «Успехи в работе». На следующий день вы 
внимаете внушениям записи «Постановка цели...». 
Затем снова приходит время для «Успехов в рабо
те» — и так далее.

Если вы решились на совместное использова
ние обеих записей, то в качестве избранной вами 
цели может быть, например, такая: «Я хочу выпол
нять все свои рабочие обязанности с таким рвени
ем и самоотдачей, чтобы существенно улучшились 
и мое финансовое положение, и мой обществен
ный авторитет. А благодаря этим успехам я смогу 
получить максимальное удовлетворение в сфере 
избранной мною профессии. Или используйте лю
бую другую, более для вас приемлемую, формулу».

Успехи в работе
(Для записи)

Закройте глаза, сделайте глубокий, полный вдох, 
а затем как можно глубже выдохните. Пусть легкие 
полностью освободятся от воздуха. Повторите это 
еще раз. Расслабьтесь, и снова вдох и выдох. Вдох
ните и задержите дыхание, наполнив легкие чис
тым, освежающим и расслабляющим воздухом. За
держите его в легких. Пусть глаза при этом будут 
закрыты. А теперь медленно выдохните и почувствуй
те, как тело начинает расслабляться.

107



Глава 11

Представьте, что все сложности, напряжение, 
страх и беспокойство постепенно уходят из тела от 
самого темени. Позвольте им стечь через лицо, шею, 
плечи, грудь, живот, бедра, колени, икры, лодыж
ки, ступни и пальцы. Сложности, напряжение, страх 
и беспокойство покидают тело через кончики паль
цев ног, и вы чувствуете себя все более расслаб
ленно.

Сосредоточьтесь на пальцах ног и позвольте им 
полностью расслабиться. Каждый палец становится 
вялым и тяжелым. Пусть уйдет напряжение из ступ
ней, лодыжек, голеней и коленей. Почувствуйте, 
как расслабляются мышцы бедер, живота. Теперь 
волна покоя докатилась до груди. Вы чувствуете, как 
дыхание становится более легким и глубоким, рит
мичным и расслабленным. Позвольте этому глубо
кому чувству успокоения проникнуть в плечи, стечь 
по рукам через предплечья и локти в ладони и паль
цы рук. Теперь волна покоя поднимается обратно 
через локти, предплечья, плечи. Она течет сквозь 
шею, лицо, убирая напряжение из мышц подбо
родка, щек, и даже уши постепенно расслабляют
ся. Вы чувствуете, как покой наполняет глаза и веки. 
Веки стали вялыми и тяжелыми. Напряжение ухо
дит из бровей, лба, темени. Слабость стекает по за
тылку и шее.

А пальцы ваших ног вновь наполняются прият
ной тяжестью. Теперь они гораздо тяжелее, чем были 
до этого. Представьте, что на каждом пальце нахо
дится тяжелый груз.

Прочувствуйте это как можно глубже и еще боль
ше расслабьтесь. И вот тяжелое, глубоко проника
ющее чувство поднимается по ступням, плавно пе
реходя в лодыжки, икры, колени, поднимаясь по
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бедрам и животу. Теперь оно протекает сквозь грудь, 
наполняя покоем сердце, расслабляя легкие и де
лая дыхание еще интенсивнее, ритмичнее и рас
слабленнее. И вот это глубокое, умиротворяющее 
чувство протекает сквозь плечи, вниз по рукам: че
рез предплечья, локти, ладони до пальцев рук. А 
теперь оно вновь поднимается, протекая сквозь лок
ти, предплечья, плечи и шею. Покой и расслаблен
ность наполняют лицо, глаза, брови и лоб. Они 
поднимаются до самого темени, а затем вновь сте
кают по затылку и шее.

Я бы хотел, чтобы вы представили, как смотри
те мысленным взором на черную доску. На ней во
образите нарисованный круг, куда мы будем поме
щать буквы алфавита в обратном порядке. Поместив в 
круг по одной букве, вы станете стирать их из центра 
круга, чувствуя при этом все большее расслабление. 
Нарисуйте мысленно эту доску и круг. Напишите в 
круге букву Я. Теперь сотрите ее из центра круга и 
расслабьтесь еще глубже. Напишите Ю, сотрите и вновь 
расслабьтесь. Пишем Э, стираем и расслабляемся еще 
глубже. И так далее в обратном порядке алфавита. Те
перь сотрем круг и забудем про доску. Вы расслабляе
тесь все более глубоко. Почувствуйте, как погружае
тесь в стул, ваши разум и тело наполняет глубокий и 
всеобъемлющий покой, а напряжение покидает вас 
с каждым новым вдохом.

И пока вы продолжаете медленно и неторопли
во скользить по волнам покоя и умиротворения, я 
бы хотел предложить вам следующие мысли для 
вашего благополучия.

Вы будете испытывать неподдельный интерес к 
своей работе, стараясь раскрыть в ней всю полноту 
своих возможностей.
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И какая бы ситуация ни сложилась у вас на 
работе, вы без труда справитесь с ней, проявив 
при этом незаурядную выдержку и уравновешен
ность.

Вы будете честно и усердно трудиться на благо 
своих клиентов и своего работодателя, понимая, 
что в итоге ваши усилия будут вознаграждены сто
рицей.

С каждым днем ваш взгляд на жизнь будет ста
новиться все более философским, так что в конце 
концов вам полностью удастся избавиться от при
вычки тревожиться по пустякам.

А теперь мысленно повторяйте за мной следую
щие внушения.

«С каждым днем и с каждым часом моя жизнь 
будет складываться все лучше.

Я искренне готов следовать всем полученным 
мною советам.

Я понимаю, что успех полностью зависит от меня 
самого».

А теперь поглубже вдохните и расслабьтесь.
Сейчас я буду считать от 15 до 1. С каждой про

изнесенной мною цифрой вы будете все глубже и 
глубже погружаться в ваше подсознание. И когда я 
дойду до цифры 1, вы сумеете достичь прежде не
ведомых вам глубин вашего внутреннего «Я».

15... почувствуйте расслабляющий покой. 14... вы 
погружаетесь все глубже. 13... глубже и глубже. 12...
11... 10... 9... 8... 7... 6, глубже и глубже... 5... 4... 3... 2... 1.

И вот вы достигли невероятных глубин вашего 
подсознания и продолжаете опускаться все дальше 
и дальше.

Сделайте глубокий вдох и расслабьтесь.
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И пока вы продолжаете погружаться в свой внут
ренний мир, я хочу предложить вам следующие идеи 
для вашего благополучия.

В течение всего рабочего дня вы будете чувство
вать покой и уверенность в себе. И что бы ни случи
лось, вы сумеете справиться с ситуацией самым 
спокойным и решительным образом, не чувствуя 
ни страха, ни напряжения.

Вы будете относиться к своим коллегам по ра
боте с уважением и искренним дружелюбием, по
нимая, что в ответ вы получите тоже уважение и 
искреннее дружелюбие.

Вы по-настоящему удачливый человек, и ваша 
удачливость является для вас источником самых 
положительных эмоций. Своим успехом вы во мно
гом обязаны вашему умению правильно распреде
лять свое время. Вы умело планируете все свои дела 
и затем пунктуально выполняете намеченное, не 
позволяя себе размениваться по мелочам.

На всем протяжении рабочего дня вы будете 
неизменно сконцентрированы на вашей работе. Все 
свои обязанности вы будете выполнять очень быст
ро и эффективно.

А теперь поглубже вдохните и расслабьтесь.
Мысленно повторяйте вслед за мной следующие 

внушения.
«С каждым днем и с каждым часом моя жизнь 

будет складываться все лучше и лучше.
Я всем сердцем воспринимаю полученные мною 

внушения».
Сейчас я буду считать от десяти до одного. Мыс

ленно представляйте каждую произнесенную мною 
цифру. Когда же я достигну цифры 1, вы сможете
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погрузиться еще глубже, чем прежде, в ваше под
сознание.

10... 9... 8... 7... 6... 5... 4... 3... 2... 1. Вы смогли проник
нуть в самые глубинные слои вашего подсознания. 
И пока вы продолжаете свое погружение в сферу 
вашего внутреннего сознания, я хочу предложить 
вам ряд идей, направленных на ваше благополу
чие.

Вы будете с легкостью принимать решения, свя
занные с вашей работой, ощущая при этом уве
ренность в себе и своих знаниях.

Вы очень способны и восприимчивы, и ваш 
творческий разум в состоянии правильно органи
зовать ваши возможности. Ваш творческий разум 
будет умело и энергично направлять вас на путь, 
который в итоге приведет вас к осуществлению са
мых заветных мечтаний.

Вы желаете получить достойное вознаграждение 
за ваш труд, но вы не хотите добиваться выгоды 
любой ценой — особенно, если это может нанести 
урон кому-то еще. Вы желаете успешно решить свои 
задачи, не причинив никому вреда.

А теперь мысленно повторяйте вслед за мной 
следующие внушения.

«Я полностью принимаю все полученные мною 
советы.

Я готов относиться к моему работодателю, моим 
коллегам и моим клиентам с искренним уважени
ем, подлинной симпатией, дружелюбием и внима
нием.

Я верю, что на этом пути я достигну настояще
го успеха и собираюсь от всей души порадоваться 
своему успеху. Я знаю, что мой созидательный ра
зум не позволит мне сбиться с правильного пути.
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Я жажду достигнуть успеха, не причинив при 
этом никому вреда — напротив, во всем помогая 
тем, кто работает рядом со мной».

А теперь поглубже вдохните и расслабьтесь.
Я бы хотел, чтоб вы представили сейчас свой 

собственный образ, увидев себя таким, каким вы 
действительно хотите быть. Полным энергии и жаж
ды жизни, во всем контролирующим свои поступ
ки, спокойного и уверенного в себе, а также неиз
менно удачливого во всех начинаниях. Вот это и 
есть вы — ваша настоящая сущность. Именно в это
го человека вы со временем и превратитесь. А сейчас 
вы даете обещание самому себе... обязательство стать 
таким, каким только что увидели себя. И начнете его 
выполнять уже с сегодняшнего дня. И с каждым днем 
вы все больше будете превращаться в ту личность, 
которой действительно желаете стать. Вы будете со
хранять спокойствие и уверенность в себе в любой 
ситуации. Что бы ни случилось в вашей жизни, вы без 
труда сумеете справиться с любой ситуацией. Вы бу
дете чувствовать себя просто превосходно. Вашей энер
гии с избытком хватит на все ваши начинания. И вы 
легко достигнете того, чего так желаете: счастья, ус
пеха в жизни и самореализации. Все мы являемся про
дуктом собственных мыслей, и поэтому, думая об 
удаче, вы будете притягивать ее к себе. Думая о кра
соте, вы сами станете привлекательной личностью. 
А думая о силе, вы откроете в себе неиссякаемый 
источник силы и энергии.

Старайтесь, чтобы ваши мысли были только 
положительными и конструктивными, и ваша жизнь 
наполнится позитивными и конструктивными со
бытиями. Эти мысли создадут ваш новый образ... 
вашу новую личность, которой вы будете уподоб
ляться с каждым днем.
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Сейчас вы учитесь держать под контролем все 
аспекты своей жизни. В любой ситуации вы будете 
проявлять неизменную выдержку и спокойствие.

Вы сами определяете свою судьбу.
Сейчас я буду считать от десяти до единицы.
Я бы хотел, чтобы вы мысленно считали вслед 

за мной. Представляйте каждую произнесенную 
мною цифру и с каждой цифрой расслабляйтесь все 
больше и больше. 10... 9... 8... 7... 6... 5... 4... 3... 2... 1. 
Сейчас вы достигли глубочайшего расслабления. 
И вы можете обратиться к себе со следующими на
ставлениями. Повторяйте их вслед за мной:

«Независимо от случившегося я буду проявлять 
выдержку и терпение. Я без труда справлюсь с лю
бой ситуацией, поскольку обладаю достаточными 
для этого знаниями и опытом.

Мои мысли обращены только в настоящее и в 
будущее.

Я неизменно придерживаюсь оптимистического 
и позитивного взгляда на жизнь и на свою работу.

Я люблю жизнь и свою работу.
С каждым днем мое мировоззрение обретает все 

более философский характер, благодаря чему я не 
придаю слишком большое значение мелким житей
ским проблемам. И я знаю, что смогу конструктив
но подойти к любой ситуации.

Я полностью концентрируюсь на своей работе.
Я уверен, что все, что происходит в моей жиз

ни, идет мне лишь на пользу, и полностью доволен 
тем, как складывается моя жизнь».

Сделайте глубокий вдох и расслабьтесь.
Каждый раз слушая эту запись, вы будете чув

ствовать себя просто великолепно. И с каждым но
вым прослушиванием ваше расслабление будет на
столько полным, что наши внушения смогут про
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никнуть в самые глубины вашего сознания. Исполь
зуя эту запись каждый день и с доверием к сказан
ному, вы получите полный контроль над всеми ас
пектами вашей жизни — в том числе и над рабочим 
процессом. Вы сможете избавиться от всех ваших 
страхов. Вы сможете изгнать из своей жизни стрес
сы и нервные напряжения. Вы избавитесь от мучи
тельного чувства собственного несовершенства. Ваша 
жизнь будет складываться очень успешно, и каж
дый новый день будет наполнять вас радостью жизни. 
Вы исключительно разумная и достойная личность. 
И вы все больше и больше будете уподобляться тому 
образу, который живет у вас в душе. Вы будете уве
ренным в себе, уравновешенным, спокойным, оба
ятельным и оптимистически настроенным челове
ком, который неизменно придерживается приня
тых им решений и упорно следует по пути удачи и 
процветания.

Услышав мой голос в следующий раз, вы по
зволите расслабиться себе в десять раз глубже, чем 
теперь. И наше внушение будет проникать все глуб
же и глубже, и глубже в ваше сознание.

Когда вы через несколько мгновений выведете себя 
из самогипноза, вы почувствуете себя полностью от
дохнувшим, освеженным, полным жизни и энергии. 
Вы почувствуете всю полноту любви и самоуважения. 
Вы будете чувствовать себя просто чудесно. А чтобы 
выйти из самогипноза, вам нужно всего лишь сосчи
тать со мной до пяти и на счете «пять» открыть глаза, 
чувствуя себя полностью отдохнувшим, освеженным, 
бодрым и целеустремленным. Чувствуя себя просто 
замечательно. 1... 2... 3... 4... 5.
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ПОСТАНОВКА ЦЕЛИ 
И СИЛА ВОЛИ

Эту запись вы можете слушать так часто, как 
только пожелаете — либо одну, либо совместно с 
любой другой из этой же книги. Если вы решите ис
пользовать эту запись в сочетании с другой, то вам 
следует четко сформулировать ту специальную цель, 
которой вы желаете достичь, а затем прослушивать 
записи, чередуя их день за днем. Например, решив 
использовать запись «Постановка цели...» совместно 
с записью «Диета и контроль за весом», вы должны 
будете один день прослушивать запись «Постановка 
цели...», на следующий — «Диета и контроль за ве
сом» и т. д. В частности, для сочетания с контролем за 
весом вы можете выбрать следующую формулу: 
«Я желаю обрести силу воли, чтобы строго придер
живаться избранной мною диеты. Я желаю сбросить 
лишний вес и никогда больше не страдать от его 
избытка». Или же для тех, кто решил бросить ку
рить: «Я хочу полностью отказаться от табака во 
всех его видах и стать некурящим человеком». Вооб
ще, вы можете использовать эту запись в сочетании 
с любой другой, чтобы усилить ее воздействие.

Данная запись является весьма эффективной еще 
и потому, что позволяет вам ясно осознать ваши 
цели.
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Этот текст с помощью содержащихся в нем вну
шений способен развить вашу силу воли и таким 
образом помочь вам достичь желаемого. Пользуй
тесь нашей программой для любых ваших целей — 
как больших, так и маленьких. Вот лишь несколько 
возможных примеров: чаще улыбаться, достигнуть 
больших успехов в работе, стать более дружелюб
ным, справиться с застенчивостью, устроиться на 
новую (или лучшую) работу, заработать больше 
денег, читать и учиться более эффективно (этот 
список можно продолжать до бесконечности).

А вот некоторые правила пользования этой за
писью. Вначале запишите на листке бумаги одну цель. 
Листок следует держать под рукой во время сеанса 
самогипноза. Вы можете записать на листке и две 
цели, если они тесно связаны друг с другом.

Если вы наметили для себя сразу много целей, 
то я настоятельно рекомендую вам заниматься с 
ними по отдельности: один сеанс — одна цель. Меж
ду сеансами должен быть временной промежуток 
по меньшей мере в один час. Не существует ника
ких ограничений на количество намеченных вами 
целей, но вам нельзя смешивать их в одном сеансе. 
Занимаясь с каждой отдельно, вы вскоре убеди
тесь, насколько эффективен этот метод.

Когда у вас уже будет немалый опыт по части ис
пользования этой записи, тогда вы можете совмещать 
несколько целей в одном сеансе самогипноза. Но пока 
вы еще новичок, старайтесь ограничиваться за раз 
одной, в крайнем случае, двумя целями.

Слушайте эту запись так часто, как вам того за
хочется. Но делайте это не реже одного раза в неде
лю (для каждой отдельной цели), пока вы наконец 
не достигнете желаемого.
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В какой-то момент сеанса самогипноза вам по
требуется открыть глаза и вслух зачитать ту цель, 
которую вы записали на листке бумаги. Для того 
чтобы вы смогли это сделать, мы включили в за
пись двухминутную паузу. Если вы успеете зачитать 
свою цель до того, как продолжится основной текст, 
не ждите в молчании — еще раз прочтите написан
ное вами пожелание. Продолжайте зачитывать свою 
цель, пока не закончится двухминутная пауза и вы 
не услышите, что пора вновь закрыть глаза.

Если по каким-либо причинам вы не в состоянии 
записать ваши цели или прочитать их, то в тот мо
мент, когда вы услышите приказ открыть глаза и за
читать написанное вами, вам следует мысленно (с 
закрытыми глазами) сформулировать вашу цель, по
вторяя ее снова и снова, пока не закончится пауза.

Постановка цели и сила воли
(Для записи)

Закройте глаза, сделайте глубокий, полный вдох, 
а затем как можно глубже выдохните. Пусть легкие 
полностью освободятся от воздуха. Повторите это 
еще раз. Расслабьтесь, и снова вдох и выдох. Вдох
ните и задержите дыхание, наполнив легкие чис
тым, освежающим и расслабляющим воздухом. За
держите его в легких. Пусть глаза при этом будут 
закрыты. А теперь медленно выдохните и почувствуй
те, как тело начинает расслабляться.

Представьте, что все сложности, напряжение, 
страх и беспокойство постепенно уходят из тела от 
самого темени. Позвольте им стечь через лицо, шею, 
плечи, грудь, живот, бедра, колени, икры, лодыж
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ки, ступни и пальцы. Сложности, напряжение, страх 
и беспокойство покидают тело через кончики паль
цев ног, и вы чувствуете себя все более расслаб
ленно.

Сосредоточьтесь на пальцах ног и позвольте им 
полностью расслабиться. Каждый палец становится 
вялым и тяжелым. Пусть уйдет напряжение из ступ
ней, лодыжек, голеней и коленей. Почувствуйте, 
как расслабляются мышцы бедер, живота. Теперь 
волна покоя докатилась до груди. Вы чувствуете, как 
дыхание становится более легким и глубоким, рит
мичным и расслабленным. Позвольте этому глубо
кому чувству успокоения проникнуть в плечи, стечь 
по рукам через предплечья и локти в ладони и паль
цы рук. Теперь волна покоя поднимается обратно 
через локти, предплечья, плечи. Она течет сквозь 
шею, лицо, убирая напряжение из мышц подбо
родка, щек, и даже уши постепенно расслабляют
ся. Вы чувствуете, как покой наполняет глаза и веки. 
Веки стали вялыми и тяжелыми. Напряжение ухо
дит из бровей, лба, темени. Слабость стекает по за
тылку и шее.

А пальцы ваших ног вновь наполняются прият
ной тяжестью. Теперь они гораздо тяжелее, чем были 
до этого. Представьте, что на каждом пальце нахо
дится тяжелый груз.

Прочувствуйте это как можно глубже и еще боль
ше расслабьтесь. И вот тяжелое, глубоко проника
ющее чувство поднимается по ступням, плавно пе
реходя в лодыжки, икры, колени, поднимаясь по 
бедрам и животу. Теперь оно протекает сквозь грудь, 
наполняя покоем сердце, расслабляя легкие и делая 
дыхание еще интенсивнее, ритмичнее и расслаблен
нее. И вот это глубокое, умиротворяющее чувство
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протекает сквозь плечи, вниз по рукам: через пред- 
плечья, локти, ладони до пальцев рук. А теперь оно 
вновь поднимается, протекая сквозь локти, пред
плечья, плечи и шею. Покой и расслабленность на
полняют лицо, глаза, брови и лоб. Они поднима
ются до самого темени, а затем вновь стекают по 
затылку и шее.

И вот голова наполняется новой тяжестью, вдвое 
большей, чем прежде. Представьте, что на ней — 
нечто мягкое, успокаивающее и тяжелое. Почув
ствуйте, как покой и умиротворение стекают по 
лицу, шее, плечам, груди, животу, бедрам, коле
ням, икрам, лодыжкам, ступням и пальцам ног. 
И вот вы глубоко расслабились, ощущая комфорт 
с головы до пальцев ног.

Я бы хотел, чтобы вы представили, как смотри
те мысленным взором на черную доску. На ней во
образите нарисованный круг, куда мы будем поме
щать буквы алфавита в обратном порядке. Помес
тив в круг по одной букве, вы станете стирать их из 
центра круга, чувствуя при этом все большее рас
слабление. Нарисуйте мысленно эту доску и круг. 
Напишите в круге букву Я. Теперь сотрите ее из цен
тра круга и расслабьтесь еще глубже. Напишите Ю, 
сотрите и вновь расслабьтесь. Пишем Э, стираем и 
расслабляемся еще глубже. И так далее в обратном 
порядке алфавита. Теперь сотрем круг и забудем про 
доску. Вы расслабляетесь все более глубоко. Почув
ствуйте тяжесть тела, ваши разум и тело наполняет 
глубокий и всеобъемлющий покой, а напряжение 
покидает вас с каждым новым вдохом.

Представьте, что когда вдыхаете, то вместе с 
воздухом принимаете в себя чистую, не имеющую 
запаха анестезию. Она заполняет все тело. Вы чув
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ствуете тепло и легкий звон во всем теле. И чем 
больше вы вдыхаете, тем больше хотите дышать этим 
воздухом. Дыхание становится все глубже, а сами 
вы ощущаете все большее умиротворение, успоко
ение и расслабление. С этого момента до конца уп
ражнения вы позволите себе все больше расслаб
ляться с каждым вдохом.

А теперь представьте, что смотрите в чистое, 
голубое летнее небо. И пролетающий самолет чер
тит ваше имя пушистыми, белыми, похожими на 
облака буквами. Вот перед вами на фоне чистого го
лубого летнего неба написано пушистыми белыми 
буквами ваше имя. А теперь позвольте ему раствориться. 
Забудьте, что у вас когда-то вообще было имя. Имена 
не так важны. Внимательно слушайте мой голос, по
зволяя себе все больше расслабляться.

Представьте, что находитесь на самой верхней 
ступени тяжелой, деревянной лестницы. Почув
ствуйте ковер под ногами. Он может быть любого 
цвета и формы: как вам хочется, создайте его. Про
тяните руку и коснитесь перил. Почувствуйте глад
кое, полированное дерево перил. Сейчас между вами 
и полом ровно 10 ступенек. Они плавно спускаются 
от ваших ног. Мы тоже спускаемся по этой лестни
це. С каждым шагом вы позволяете себе расслабить
ся все больше. Когда вы коснетесь пола ногой, ваши 
покой и умиротворение будут гораздо глубже, чем 
прежде. Сделайте первый шаг вниз на девятую сту
пень. Шагайте легко и плавно. Почувствуйте, как 
покой проникает в вас все глубже. Еще ниже, на 
восьмую,— и еще глубже. И дальше: на седьмую... 
шестую... пятую... четвертую... третью... вторую... пер
вую. И вот вы уже стоите на полу. Прямо перед вами 
в стене находится дверь. Протяните руку и откройте
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ее. Из комнаты за нею на вас устремляются целые 
потоки света. Войдите в комнату и поток света че
рез открытую дверь. Вы уже внутри и оглядываетесь 
по сторонам. Это ваша комната. Вы можете создать 
ее такой, какой хотите. Любого размера, формы и цвета. 
Пусть там будет все, чего пожелаете. Вы можете рас
ставлять вещи, передвигать их и заменять другими. Вы 
можете поместить там любую мебель, приборы, кар
тины, окна, ковры, в общем, все что угодно: это ваше 
помещение... ваше частное внутреннее пространство, 
где вы чувствуете себя полностью свободным. Сво
бодным творить и быть самим собой, делать то, что 
хотите. Свет, заливающий комнату, — ваш свет. По
чувствуйте, как он наполняет все вокруг, высвечивая 
прекрасные вещи. Он освещает и вас: почувствуйте 
таящуюся в нем энергию. Позвольте этому свечению 
пронизать все тело. Пусть свет проникнет в каждую 
пору кожи. Почувствуйте собственное совершенство. 
Отбросьте сомнения, страх и напряжение. Вы за
полнены этим светом и излучаете чистое сияние, 
подобное ему.

И пока вы стоите в свете комнаты, я хочу пред
ложить вам запрограммировать особую цель, кото
рую вы держите в уме (или которую вы еще до на
чала сеанса самогипноза записали на листке бума
ги). Через несколько мгновений я попрошу вас 
открыть глаза и прочитать записанную вами цель. 
Когда вы откроете глаза, вы не выйдете из состоя
ния гипноза. Вы останетесь в состоянии гипноза. 
Затем я сделаю двухминутную паузу, во время ко
торой вы сможете зачитать свою цель и сконцент
рироваться на ней. А теперь откройте глаза и читай
те то, что вы записали.

ПАУЗА 2 МИНУТЫ
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И вновь закройте глаза. Глубоко вдохните и по
старайтесь еще больше расслабиться. С каждым ва
шим вдохом избранная вами цель будет усваивать
ся все новыми и новыми сферами вашего подсоз
нания.

Я бы хотел, чтобы вы сейчас вообразили, пред
ставили себе вашу цель. Постарайтесь увидеть себя 
в тот момент, когда вы уже достигли заветной цели. 
Пусть ваше воображение представит вам всю кар
тину вашего успеха. Сейчас я сделаю минутную па
узу, пока вы мысленно перенесетесь в будущее.

ПАУЗА 1 МИНУТА
А теперь глубоко вдохните и расслабьтесь.
Ваша цель уже стала реальностью на духовном и 

ментальном уровнях. Вам стоит лишь запастись тер
пением, настойчивостью, упорством и выдержкой 
и дождаться того момента, когда эта цель реализу
ется в физическом мире.

Сейчас я буду считать от десяти до одного. Мыс
ленно представляйте вслед за мной каждую цифру, 
погружаясь все глубже и глубже в собственное со
знание. 10 — чувствуем глубокое расслабление, 9 — 
еще глубже, 8... 7... 6... глубже и глубже, 5... 4... 3... 2... 1. 
Вас охватывает глубокий покой и умиротворение. 
Теперь вы готовы воспринять наши внушения. Мыс
ленно повторяйте их вслед за мной.

«С каждым днем моя воля становится все силь
нее и сильнее.

Я полон решимости достичь намеченных целей 
и жить именно той жизнью, которая мне по душе.

Никто и ничто не сможет повлиять на мое ре
шение. Только я контролирую свою жизнь, и это 
тот путь, который я выбрал.
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Я не допущу в свою жизнь никаких соблазнов, 
противоречащих моим истинным целям. Я буду твер
до придерживаться избранного пути. Я не стану тра
тить силы и время на то, в чем на самом деле не 
нуждаюсь.

Я очень умный, достойный и волевой человек, 
и я нравлюсь себе именно таким. И с каждым днем 
мои дела идут все лучше и лучше».

А теперь поглубже вдохните и расслабьтесь.
Каждый раз слушая эту запись, вы будете рас

слабляться в 10 раз сильнее, чем это удавалось вам 
прежде, так что полученные вами внушения будут 
проникать все глубже и глубже в ваше подсознание. 
Вы сами контролируете свою жизнь. Вы можете и 
должны поступать так, как сочтете для себя нуж
ным. Вы в состоянии достичь любой намеченной 
вами цели. Во всех ваших действиях вам будет со
путствовать неизменный успех, и вы будете искрен
не наслаждаться своим успехом. Вы будете с радос
тью ощущать, как с каждым днем возрастает ваша 
сила воли, а ваши мечты одна за другой воплоща
ются в реальность.

Сделайте глубокий вдох и расслабьтесь.
Когда вы через несколько мгновений выведете 

себя из самогипноза, вы почувствуете себя полнос
тью отдохнувшим, освеженным, полным жизни и 
энергии. Вы почувствуете всю полноту любви и са
моуважения. Вы будете чувствовать себя просто чу
десно. А чтобы выйти из самогипноза, вам нужно 
всего лишь сосчитать со мной до пяти и на счете 
«пять» открыть глаза, чувствуя себя полностью от
дохнувшим, освеженным, бодрым и целеустремлен
ным. 1... 2... 3... 4... 5.
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ТВОРЧЕСКОЕ ВООБРАЖЕНИЕ

В данной главе мы предлагаем вам текст записи, 
которая несколько отличается от предыдущих. Эта 
запись предназначена для того, чтобы сделать ваше 
творческое воображение более эффективным. Имен
но воображение является ключом, позволяющим 
открыть в себе (под воздействием самогипноза) 
новые, ранее неведомые возможности. Я не упоми
нал об этом раньше, но сейчас хочу сказать: само
гипноз и связанное с ним творческое воображение 
неизмеримо улучшают присущие каждому челове
ку психические способности. По сути, некоторые 
из выполняемых вами процедур погружают вас в 
глубины той психической реальности, которая дает 
вам возможность развить некоторые из основных 
психических функций, таких, например, как теле
патия. По этому принципу работает целый ряд на
ших записей — от текстов по развитию и упроче
нию чувства любви до самых последних, связанных 
с идеей всемирной безопасности. Вы можете быст
рее достичь тех целей, которые ваше сознание в 
состоянии представить в виде красочных образов.

Эта запись способна принести вам немало 
пользы, к тому же она весьма занимательна. С ее 
помощью вы научитесь безо всяких усилий пред
ставлять различные цвета, мысленно рисовать об-
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разы, создавать всевозможные сценки, представ
лять заданные объекты и изменять их.

Не все люди обладают творческим воображени
ем. Но этому искусству можно научиться. Поэтому 
не стоит расстраиваться, если с первого раза не все 
у вас получится так гладко, как хотелось бы. Если 
вы пока еще не способны создавать яркие образы, 
постарайтесь «подстегнуть» ваше воображение. Учи
тесь представлять картины, цвета и образы, про
должая слушать нашу запись. И в конце концов вы 
добьетесь желаемого — ваше воображение станет 
послушным инструментом при достижении ваших 
целей. Некоторые люди осваивают это искусство 
практически с первого раза. Другим же понадобит
ся запастись настойчивостью и терпением. Пред
ставьте, что с помощью этой записи вы тренируете 
свой мозг, а он порой ведет себя, как недисципли
нированный ребенок. Если такой ребенок отказы
вается воспринимать ваши наставления, вам необ
ходимо повторять их до тех пор, пока он не усвоит 
то, что от него требуется. Точно так же вы должны 
поступать и с вашим сознанием.

Вы можете слушать эту запись так часто, как 
пожелаете. Она представляет хороший практикум для 
каждого, кто хочет достичь в жизни большего с 
помощью самогипноза.

Творческое воображение
(Для записи)

Вытяните вашу правую руку и левую ногу и рас
слабьтесь. Теперь вытяните вашу левую руку и пра
вую ногу и расслабьтесь. Теперь вытяните обе руки
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и обе ноги, все сразу, и расслабьтесь. Удобно и сво
бодно положите руки и ноги и закройте глаза.

Представьте себе воздушный шар: вы вдыхаете 
через нос и наблюдаете за тем, как шар движется 
по направлению к вам. Теперь отгоните его от себя: 
в то время как вы выдыхаете через рот, воздушный 
шар отлетает от вас. Вам следует помнить, что ког
да вы направитесь в любимое вами место, вам не
обходимо будет полностью расслабиться и успоко
иться.

Мысленно вообразите перед собой красный воз
душный шар. Вдохните через нос и посмотрите, как 
красный шар движется по направлению к вам. 
А теперь выдохните через рот и понаблюдайте, как 
красный воздушный шар отлетает от вас прочь.

Мысленно вообразите перед собой оранжевый 
воздушный шар. Вдохните через нос и посмотрите, 
как оранжевый шар движется по направлению к 
вам. А теперь выдохните через рот и понаблюдайте, 
как оранжевый воздушный шар отлетает от вас 
прочь.

Мысленно вообразите перед собой желтый воз
душный шар. Вдохните через нос и посмотрите, как 
желтый шар движется по направлению к вам. А те
перь выдохните через рот и понаблюдайте, как жел
тый воздушный шар отлетает от вас прочь.

Мысленно вообразите перед собой зеленый воз
душный шар. Вдохните через нос и посмотрите, как 
зеленый шар движется по направлению к вам. 
А теперь выдохните через рот и понаблюдайте, как 
зеленый воздушный шар отлетает от вас прочь.

Мысленно вообразите перед собой синий воз
душный шар. Вдохните через нос и посмотрите, как 
синий шар движется по направлению к вам. А те
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перь выдохните через рот и понаблюдайте, как си
ний воздушный шар отлетает от вас прочь.

Поглубже вдохните и мысленно представьте пе
ред собой цифру 10. Задержите дыхание и мыслен
но нарисуйте цифру 9. Выдохните и на выдохе вооб
разите 8. Вдохните и представьте 7. Задержите дыха
ние и мысленно нарисуйте цифру 6. Выдохните и на 
выдохе вообразите 5. Вдохните и представьте циф
ру 4. Задержите дыхание и мысленно нарисуйте циф
ру 3. Выдохните и на выдохе вообразите 2.

А теперь представьте, что цифра 1 привязана к 
фиолетовому воздушному шару. Ухватитесь за эту циф
ру и позвольте ветру унести вас в ваше излюбленное 
место. Это место может располагаться где угодно в 
зависимости от вашего собственного желания. И там 
может находиться все, что вы только пожелаете, по
тому что именно это ваше любимое место. Сейчас я 
сделаю тридцатисекундную паузу, пока вы позволите 
ветру унести вас в это сокровенное место. Постарай
тесь мысленно представить его перед собой.

ПАУЗА 30 СЕКУНД
Создайте с помощью дыхания воздушный шар, 

и вы сразу почувствуете себя лучше. И вы сможете 
расслабиться гораздо сильнее в вашем любимом 
месте. Когда вы хотите что-нибудь вспомнить, со
здайте воздушный шар и у вас перед глазами сразу 
всплывет ответ. Не поленитесь принять на себя от
ветственность и создайте дыханием воздушный шар. 
Вы сможете сделать все что угодно, если только 
поверите в свои силы. От всей души поздравьте себя 
за то, что вы такой особый, неповторимый чело
век. А теперь пошлите мысленный привет тому, кто 
вам особенно дорог.

ПАУЗА 3 СЕКУНДЫ
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В данный момент вы учитесь создавать мыслен
ные образы. Благодаря такой практике вы сможете 
более эффективно использовать ваш разум для дос
тижения тех целей, которые представляются вам 
наиболее важными.

Теперь настало время покинуть ваше излюблен
ное место и перенестись в специальное кресло, с 
помощью которого вы будете продолжать обучение 
и практиковаться в создании мысленных образов. 
Для того чтобы покинуть это место, вам нужно снова 
создать воздушный шар. Мысленно вообразите пе
ред собой белый воздушный шар, украшенный по
лосками вашего любимого цвета. Покрепче ухвати
тесь за этот полосатый шар и позвольте ветру пере
нести вас в иное место. И вот этот бело-полосатый 
шар подплывает вместе с вами к большому и удоб
ному креслу. С помощью шара вы опускаетесь пря
мо в это кресло. А теперь выпустите из рук шар и 
понаблюдайте за тем, как он улетает прочь.

Пришла пора повнимательнее изучить кресло, в 
котором вы сидите. Оно необычайно мягкое, с об
шивкой из голубого бархата. Рассмотрите его. К руч
кам этого кресла приделаны специальные кнопки 
управления. Нажимая на эти кнопки, вы сможете 
создавать самые разнообразные вещи (как вы сами 
в этом скоро убедитесь).

А теперь я попрошу вас нажать на ту кнопку, 
которая находится на левой ручке вашего кресла. 
И тут же откуда-то сверху начинает опускаться 
школьная доска. Она останавливается как раз на
против вас, на таком расстоянии, что вы без труда 
можете дотянуться до нее. К этой доске прикреплен 
специальный ящичек, в котором лежат несколько 
кусков белого мела и тряпка, чтобы стирать напи-
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санное. Задержитесь на несколько мгновений, что
бы изучить все детали картины.

ПАУЗА 2 СЕКУНДЫ
А теперь возьмите в руку кусок мела и нарисуй

те на доске треугольник. В этот треугольник впиши
те цифру 3. Внимательно рассмотрите сам треуголь
ник и цифру 3 внутри него.

ПАУЗА 2 СЕКУНДЫ
Возьмите в руки тряпку и сотрите с доски и тре

угольник, и цифру 3. Внимательно рассмотрите чи
стую доску.

ПАУЗА 2 СЕКУНДЫ
А теперь начертите на доске квадрат. Внутри квад

рата напишите цифру 4. Сосредоточьтесь на несколь
ко секунд и тщательно изучите все детали квадрата и 
написанной внутри него цифры, а затем возьмите 
тряпку и сотрите нарисованное вами с доски.

ПАУЗА 2 СЕКУНДЫ
Теперь возьмите мел и нарисуйте на доске круг. 

Внутрь круга напишите собственное имя. Вниматель
но изучите круг с написанным внутри него именем.

ПАУЗА 2 СЕКУНДЫ
А теперь сотрите все с помощью тряпки.
Вновь нажмите на кнопку слева от вас и понаб

людайте, как доска поднимается вверх и исчезает 
из вида.

Сейчас вы учитесь создавать по собственному 
желанию образы и по желанию передвигать их с 
места на место.

Через несколько мгновений я попрошу вас на
жать на кнопку, которая располагается на правой
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ручке вашего кресла. Когда вы нажмете на нее, про
изойдет следующее: семь разноцветных шариков 
войдут один за другим в вашу голову с правой сто
роны, пройдут насквозь через голову, прямо у вас 
за глазами, а затем выйдут из нее с левой стороны.

А теперь нажмите на кнопку справа от вас и по
наблюдайте за разноцветными шариками. Вот крас
ный шар проникает в голову с правой стороны. По
смотрите, как он движется через голову прямо у вас 
за глазами и покидает ее со стороны левого виска.

ПАУЗА 2 СЕКУНДЫ
А теперь в голову проникает оранжевый шар. 

Понаблюдайте за тем, как он проплывает сквозь 
голову и покидает ее.

ПАУЗА 2 СЕКУНДЫ
А вот в голову входит желтый шар — понаблю

дайте за ним.
ПАУЗА 1 СЕКУНДА

Теперь в голову проникает зеленый шар. Посмот
рите за его движением справа налево.

ПАУЗА 1 СЕКУНДА
Затем через голову скользит голубой шар.

ПАУЗА 1 СЕКУНДА
А за ним появляется синий шар.

ПАУЗА 1 СЕКУНДА
И вот, наконец, через голову проплывает фио

летовый шар, который затем выходит со стороны 
левого виска.

И снова нажмите на ту же самую кнопку. Теперь 
все цветные шары вновь стремительно пролетают
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сквозь вашу голову — но уже в обратном порядке и 
в направлении слева направо. Нажмите кнопку.

Вот появляется фиолетовый шар. За ним следует 
шар синего цвета. За синим шаром проходит голу
бой. Вслед за голубым появляется зеленый шар. За 
зеленым следует желтый шар. На месте желтого тут 
же появляется оранжевый. А за оранжевым шаром 
следует красный шар.

И вот перед вами промелькнули все разноцвет
ные шарики. Сейчас ваше сознание учится созда
вать яркие цвета и наблюдать за их стремительным 
чередованием.

А теперь представьте, что где-то сзади, прямо у 
вас на затылке, находится проектор со слайдами. 
Вы легко можете управлять этим аппаратом, нажи
мая на любую кнопку кресла. Когда вы нажимаете 
на кнопку, проектор у вас в голове начинает пере
давать изображение прямо на экран, который рас
положен непосредственно перед вами. При этом 
экран может находиться либо у вас в голове, либо 
вне ее, примерно в футе перед вашими закрытыми 
глазами.

Сейчас я попрошу вас нажать на кнопку и с 
помощью проектора перенести на экран картинку 
с изображением вашего дома или той квартиры, 
где вы живете. Вы видели свой дом неисчислимое 
множество раз. Разумеется, вы прекрасно знаете, 
как он выглядит. А теперь нажмите кнопку и по
звольте проектору показать вам картину вашего дома 
или вашей квартиры. Изучите все детали этой кар
тины. Обратите внимание на основные цвета. На 
архитектуру. С помощью проектора вы можете сде
лать это изображение более четким.

ПАУЗА 5 СЕКУНД
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А теперь снова нажмите кнопку и высветите на 
экране изображение вашего любимого животного. 
Тщательно изучите его. Обратите внимание на фор
му, на цвет, на все присущие ему особенности. Если 
необходимо, сделайте изображение более четким.

ПАУЗА 5 СЕКУНД
Теперь снова нажмите на кнопку и с помо

щью проектора перенесите на экран изображе
ние человека, который вам особенно дорог. Вам 
очень хорошо знакомо его лицо. Внимательно изу
чите все его черты. Полностью используйте ваше 
время. При необходимости сделайте изображение 
более четким.

ПАУЗА 5 СЕКУНД
А теперь снова нажмите на кнопку и на время 

отключите ваш проектор.
Сейчас вы опытным путем изучили, как лучше 

всего создавать мысленные образы.
Теперь вам следует представить, что непосред

ственно перед вами находится прямоугольный ку
хонный стол. Позвольте вашему воображению со
здать этот стол.

Теперь накройте этот стол синей скатертью.
Положите на ваш кухонный стол целую дыню. 

Обратите внимание, как приятный контраст созда
ют бежевая корочка дыни и синяя скатерть на сто
ле. Теперь рядом с дыней положите большой ку
хонный нож. Возьмите его в руки и разрежьте вашу 
дыню пополам. Внимательно изучите сочную, оран
жевую мякоть дыни. Посмотрите, сколько семечек 
у нее в середине! Отметьте контраст между оранже
вым плодом и синей скатертью.
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Теперь мысленно уберите и дыню, и скатерть. 
Накройте стол новой красной скатертью. На эту 
скатерть положите пучок зеленого салата. Восхити
тесь контрастом красок — зеленого салата и крас
ной скатерти. А теперь мысленно уберите и салат, и 
красную скатерть.

Накройте ваш стол новой скатертью в черно
белую клетку. В центре стола поставьте вазу с цвета
ми, красными и желтыми розами. Внимательно изу
чите всю эту композицию. Обратите внимание на 
детали. Сколько в вазе красных роз? И сколько там 
желтых роз? Какого цвета сама ваза? Из чего она 
сделана?

Сейчас вы учитесь создавать более сложные об
разы и детально изучать их.

Теперь позвольте столу и всему, что находится 
на нем, исчезнуть из вида.

Представьте, что вы находитесь на ипподроме. 
Сейчас вы сидите на открытой трибуне. У вас очень 
хорошее место. Посмотрите на людей, которые си
дят рядом с вами. Перед вами, сзади вас.

Теперь посмотрите вниз, на беговую дорожку. 
Там, внизу, находятся четыре лошади. Сейчас они 
гарцуют рядом друг с другом, готовясь к началу 
гонок. На лошадь черного цвета накинута красная 
попона. На этой попоне ярко-желтой краской на
писана цифра 1. Внимательно рассмотрите эту ло
шадь. Выньте из кармана ваш бинокль и направьте 
его на черную лошадь, чтобы разглядеть ее попод
робнее. Изучите все детали.

ПАУЗА 5 СЕКУНД
Теперь перенесите ваше внимание на большую 

коричневую лошадь с оранжевой попоной. На этой 
попоне черной краской написана цифра 2. Изучите
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эту лошадь с помощью бинокля. Проанализируйте 
все увиденные детали.

П А Ш  5 СЕКУНД
Теперь переведите бинокль на серую лошадь с 

голубой попоной, на которой золотой краской на
писана цифра 3. Постарайтесь как можно внима
тельнее изучить и эту лошадь.

ПАУЗА 5 СЕКУНД
Теперь взгляните на лошадь рыжеватого оттенка. 

На нее накинута белая попона, а на попоне зеле
ной краской выписана цифра 4. Внимательно рас
смотрите эту лошадь.

ПАУЗА 5 СЕКУНД
А теперь снова уберите свой бинокль в карман и 

посмотрите на всех четырех лошадей, гарцующих 
рядом друг с другом.

А сейчас они бок о бок выстроились в линию 
перед началом старта. Выберите одну из них, ту, 
которая, по вашему мнению, должна выиграть.

И вот раздался сигнал, извещающий о начале 
гонки, и все лошади бросились вперед. Вниматель
но следите за их бегом. Кто сейчас впереди?

Они уже почти закончили гонку. Кто из них пока 
лидирует? А кто на втором месте? Кто на третьем? 
Какая лошадь занимает последнее четвертое мес
то?

И вот они вышли на финишную прямую. Все 
четыре лошади сбились в тесную группу, и каждая 
из них пытается вырваться вперед. Наконец одна 
лошадь выходит вперед и первой пересекает линию 
финиша. Какая же лошадь победила? И была ли это 
ваша лошадь?
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Теперь позвольте и лошадям, и ипподрому ис
чезнуть из виду.

Сейчас вы учитесь создавать сцены, в которых 
присутствуют действие, разнообразие цветов и де
талей.

Последнее упражнение на развитие воображе
ния будет еще сложнее и детальнее, чем прежние.

Представьте себе, что вы лежите на зеленом лугу, 
а над вашей головой ярко сияет солнце. Посмотри
те, какие чудесные цветы растут вокруг вас. Ваше 
тело мягко обдувает приятный ветерок. Посмотрите 
повнимательнее на траву и цветы рядом с вами, 
они поднимаются примерно на фут над вашей го
ловой. Легкий ветерок мягко покачивает травинки 
взад и вперед. Вдохните чудесный цветочный запах.

А теперь встаньте и посмотрите на север. Там, 
где кончается луг, возвышается величественная гора. 
Давайте теперь поднимемся на нее. Справа от вас 
течет ручей. Спустимся к воде и ощутим ее прохла
ду. Сделайте освежающий глоток этой чистейшей, 
прозрачнейшей и прохладной воды. Прислушайтесь 
к журчанию мелких и пенящихся водяных струек.

Давайте поднимемся по этому ручью вверх к горе. 
И вот мы подходим к водоему, который является 
истоком ручья. Посмотрите, какая теплая здесь вода. 
И поскольку все мы в этом мире воображения пре
красные пловцы, давайте немного поплаваем. Ощу
тите солнечное тепло. Почувствуйте, как теплая вода 
обнимает ваше тело, пока вы переплываете этот 
водоем.

Но пришло время продолжить наш подъем на 
гору. По пути не забывайте прислушиваться к пе
нию птиц. Вдыхайте аромат сосен. Посмотрите на 
скалы слева от нас. А справа, в просветах между
136



Творческое воображ ение

деревьями и далеко внизу, можно увидеть тот луг, 
с которого мы начали свой подъем. Мы уже достиг
ли середины горы. Давайте немного посидим и от
дохнем на придорожном камне. Отсюда открывает
ся чудесный вид на наш луг. Но пора продолжить 
наш подъем к вершине горы. Послушайте, как шу
мят деревья у вас над головой.

Чем ближе мы подходим к вершине, тем силь
нее становится запах кедровых деревьев, доноси
мый до нас порывами ветерка. И вот мы достигли 
вершины. Отсюда нам хорошо виден глубокий ка
ньон, спускающийся отвесно вниз. На вершине горы 
стоит особый знак, на котором написано: «Если у 
вас есть вопросы, на которые вы хотите получить 
ответы, то задайте их, обращаясь вниз, по направ
лению к каньону, и прочитайте ответ в небе над 
вами». Итак, вы можете задать свой вопрос и про
честь ответ на него прямо в небе над вашей голо
вой. А теперь задайте еще один вопрос. И снова про
чтите ответ в небе над вами.

И вот пришло время покинуть гору и вернуться 
на луг. Посмотрите, как солнце садится за холмы 
слева от вас. И если мы поспешим, мы успеем спу
ститься с горы до наступления темноты. Сейчас мы 
на полпути вниз. Давайте остановимся и отдохнем 
на камне возле дороги. Отсюда мы можем понаб
людать за чудесным закатом. И опять пора продол
жить наш спуск к долине. Прислушайтесь к голосам 
маленьких ночных животных. Когда же мы подой
дем к водоему у подножия горы, мы увидим, как в 
его водах отражается закат. Проходя через наш ру
чей, мы почувствуем, какая прохладная и освежа
ющая в нем вода. И вот мы вновь на нашем лугу. 
Давайте опять приляжем в высокую траву. Почув
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ствуйте, как пахнут вечерние цветы. И вот трава 
вокруг нас, весь этот луг и гора любви начинают 
мало-помалу исчезать из нашего сознания.

Сделайте глубокий вдох и расслабьтесь.
Каждый раз, когда вы будете слушать эту за

пись, ваше воображение будет становиться все силь
нее, ярче и глубже. Каждый раз, когда вы будете 
слушать эту запись, ваши образы будут возникать 
гораздо быстрее, чем прежде, и они будут более 
сложными и детальными. Все, что вы будете видеть 
в вашем воображении, будет отличаться необычай
ной яркостью красок, и вы сможете сохранить пол
ный контроль над вашим воображением, которое 
будет повиноваться любому вашему желанию. Сей
час вы тренируете ваше сознание, обучая его со
здавать совершенные образы, и с каждым разом 
успехи будут все заметнее.

Когда вы через несколько мгновений выведете 
себя из самогипноза, вы почувствуете себя полнос
тью отдохнувшим, освеженным, полным жизни и 
энергии. Вы почувствуете всю полноту любви и са
моуважения. Вы будете чувствовать себя просто чу
десно. А чтобы выйти из самогипноза, вам нужно 
всего лишь сосчитать со мной до пяти и на счете 
«пять» открыть глаза, чувствуя себя полностью от
дохнувшим, освеженным, бодрым и целеустремлен
ным. 1... 2... 3... 4... 5.
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КАК ДОСТИЧЬ БАЛАНСА

Эта запись поможет вам обрести новое качество 
сознания, благодаря которому вы сможете испы
тать чувство полного и глубокого покоя. Находясь в 
этом состоянии и следуя нашим инструкциям, вы 
без труда достигнете душевного равновесия.

Но что это значит достичь душевного равнове
сия?

Все очень просто: вы должны разобрать весь тот 
хлам, который успел «замусорить» ваше сознание 
и вашу душу. Вам необходимо справиться со всем 
накопившимся в вас негативизмом — таким, как 
чувства ненависти, вины, злости и т. п., заменив их 
любовью, доверием, прощением и прочими пози
тивными эмоциями.

Образно говоря, вы закрываете дверь, ведущую 
к негативным аспектам прошлого и открываете 
новую, через которую сможете попасть в позитив
ное и многообещающее будущее. Каждый человек 
может воспринимать свое прошлое с точки зрения 
здравого смысла и собственной выгоды. Но есть 
люди, которые видят в своем прошлом лишь нега
тивные и разрушительные моменты. К первой группе 
относятся личности, изучающие свое прошлое для 
того, чтобы с его помощью наиболее правильно 
организовать свою жизнь в настоящем. Во вторую 
группу входят те люди, которые настолько привыкли
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жить эмоциями прошлого, что уже не в состоянии 
испытывать радость от событий настоящего. Для 
этого типа людей их прошлое становится просто 
разрушительным. Поэтому каждый человек, жела
ющий достичь душевного равновесия, должен зак
рыть дверь в прошлое и жить настоящим, только 
так он сможет создать себе более интересное и пер
спективное будущее. Такой подход вовсе не означа
ет, что вам уже нельзя будет вернуться мыслями в 
свое прошлое во время сеансов самогипноза. Про
сто вам необходимо научиться рассматривать все 
события, исходя из правильной перспективы.

Почему так важно находиться в состоянии ду
шевного равновесия?

Да потому, что жизнь постоянно предлагает вам 
все новые и новые замечательные возможности, 
которые вы не в состоянии принять и использо
вать, поскольку бываете выбиты из душевного рав
новесия негативными чувствами и эмоциями. В не
физическом мире подобное всегда притягивает к 
себе подобное. А это значит, что человек, чья душа 
заполнена негативными эмоциями, будет притяги
вать из этой жизни преимущественно негативные 
события. И, напротив, если в вашей душе и в ва
шем сознании преобладают позитивные чувства и 
мысли, то и события вашей жизни будут столь же 
позитивными.

Случалось ли вам когда-нибудь удивляться тому, 
почему одних людей беспрерывно мучают невзго
ды, неудачи и болезни, тогда как другие живут в 
полном довольстве собой и своей судьбой? Если 
бы вы могли заглянуть в душу этих людей, то убе
дились бы, что этим двум группам присущи совер
шенно разные модели мышления. Мысли первых
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наверняка заполнены страхом, ненавистью, мсти
тельностью, ревностью и сознанием вины. Вторые 
же не обременяют себя подобными вещами. Вместо 
этого они привыкли испытывать чувства любви, 
прощения, доверия. Они исполнены уважения к себе 
и окружающим. И только вы можете решать, како
го типа личностью вы хотите стать. Иными слова
ми, только вы определяете, быть ли вам в числе 
отстающих или в числе победителей.

Эта запись поможет вам сделать первый и са
мый важный шаг на пути к жизненным победам.

Вы можете слушать эту запись так часто, как 
только пожелаете. Она улучшит ваше самочувствие 
и поможет сохранить душевное равновесие.

Личная уравновешенность
(Для записи)

Закройте глаза, сделайте глубокий, полный вдох, 
а затем как можно глубже выдохните. Пусть легкие 
полностью освободятся от воздуха. Повторите это 
еще раз. Расслабьтесь, и снова вдох и выдох. Вдох
ните и задержите дыхание, наполнив легкие чис
тым, освежающим и расслабляющим воздухом. За
держите его в легких. Пусть глаза при этом будут 
закрыты. А теперь медленно выдохните и почувствуй
те, как тело начинает расслабляться.

Представьте, как все сложности, напряжение, 
страх и беспокойство постепенно уходят из тела от 
самого темени. Позвольте им стечь через лицо, шею, 
плечи, грудь, живот, бедра, колени, икры, лодыж
ки, ступни и пальцы. Сложности, напряжение, страх 
и беспокойство покидают тело через кончики паль
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цев ног, и вы чувствуете себя все более расслаб
ленно.

Сосредоточьтесь на пальцах ног и позвольте им 
полностью расслабиться. Каждый палец становится 
вялым и тяжелым. Пусть уйдет напряжение из ступ
ней, лодыжек, голеней и коленей. Почувствуйте, как 
расслабляются мышцы бедер, живота. Теперь волна 
покоя докатилась до груди. Вы чувствуете, как дыха
ние становится более легким и глубоким, ритмич
ным и расслабленным. Позвольте этому глубокому 
чувству успокоения проникнуть в плечи, стечь по ру
кам через предплечья и локти в ладони и пальцы рук. 
Теперь волна покоя поднимается обратно через лок
ти, предплечья, плечи. Она течет сквозь шею, лицо, 
убирая напряжение из мышц подбородка, щек, и даже 
уши постепенно расслабляются. Вы чувствуете, как 
покой наполняет глаза и веки. Веки стали вялыми и 
тяжелыми. Напряжение уходит из бровей, лба, те
мени. Слабость стекает по затылку и шее.

Прочувствуйте это как можно глубже и еще боль
ше расслабьтесь. И вот тяжелое, глубоко проника
ющее чувство поднимается по ступням, плавно пе
реходя в лодыжки, икры, колени, поднимаясь по 
бедрам и животу. Теперь оно протекает сквозь грудь, 
наполняя покоем сердце, расслабляя легкие и де
лая дыхание еще интенсивнее, ритмичнее и рас
слабленнее. И вот это глубокое, умиротворяющее 
чувство протекает сквозь плечи, вниз по рукам: че
рез предплечья, локти, ладони до пальцев рук. 
А теперь оно вновь поднимается, протекая сквозь 
локти, предплечья, плечи и шею. Покой и расслаб
ленность наполняют лицо, глаза, брови и лоб. Они 
поднимаются до самого темени, а затем вновь сте
кают по затылку и шее.
142



Как достичь баланса

Представьте, что у вас на голове, прямо на те
мени, находится особый клапан. К этому клапану 
прикреплен воздушный шар, сделанный из самого 
прочного материала. Этот шар невозможно разбить 
или поджечь. Через несколько мгновений я попро
шу вас открыть ваш клапан, так что весь мусор, 
скопившийся у вас в теле, душе и сознании смо
жет подняться в воздушный шар и заполнить его. 
Сейчас в ступнях ног начинается необычайно силь
ное давление, которое выталкивает из вас весь «му
сор» прямо вверх, в воздушный шар. Теперь я хотел 
бы, чтобы вы протянули руку и открыли клапан у 
вас на голове. Откройте его полностью.

Очень хорошо. А теперь вообразите это сильное 
давление, которое возникло в ступнях. Позвольте ему 
подняться выше, от ступней до икр ног, и вытеснить 
вверх весь мусор из вашего организма. Весь этот нега
тивный сор устремляется прямо в воздушный шар. 
Посмотрите, как быстро наполняется ваш шар. А дав
ление тем временем проходит через ваши икры, ко
лени и бедра. Мусор стремительно перетекает в воз
душный шар, наполняя его все больше и больше. 
А давление все еще идет вверх — через живот и грудь, 
выталкивая из организма все негативные энергии. 
И воздушный шар растет прямо на глазах. Давление 
поднимается до плеч и идет еще выше: через шею, 
лицо прямо к клапану у вас на голове. Весь мусор, 
скопившийся в вашем сознании, вашей душе и ва
шем теле уходит в воздушный шар у вас над головой.

Взгляните, шар до отказа заполнен этим тем
ным, негативным и клейким мусором, который 
прежде отравлял ваш организм.

А теперь протяните руку и закройте клапан. Вся 
негативная энергия осталась в воздушном шаре, и
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она уже никогда не сможет вернуться в ваше тело. 
Возьмите прочную веревку и крепко перетяните ею 
горлышко вашего воздушного шара. Завяжите его как 
можно надежнее. Теперь отцепите шар от клапана и 
позвольте ему улететь от вас вверх, в космос, откуда 
он никогда не сможет вернуться на землю. Посмотри
те, как ваш шар поднимается все выше и выше, в 
конце концов совсем исчезая из виду. И поскольку 
шар невозможно разбить, содержащийся в нем нега
тивный груз не сможет никому причинить вреда. Вы 
чувствуете эту необычайную легкость и умиротво
ренность, которая появилась в вашем теле после 
того, как вы освободились от всего этого негатив
ного груза? Отныне и навсегда вы свободны от того 
сора, который загрязняет душу и разум, и это осоз
нание делает вас необычайно счастливым.

Я бы хотел, чтобы вы представили, как смотри
те мысленным взором на черную доску. На ней во
образите нарисованный круг, куда мы будем поме
щать буквы алфавита в обратном порядке. Помес
тив в круг по одной букве, вы станете стирать их из 
центра круга, чувствуя при этом все большее рас
слабление.

Нарисуйте мысленно эту доску и круг. Напиши
те в круге букву Я. Теперь сотрите ее из центра кру
га и расслабьтесь еще глубже. Напишите Ю, сотри
те и вновь расслабьтесь. Пишем Э, стираем и рас
слабляемся еще глубже. И так далее в обратном 
порядке алфавита. Теперь сотрем круг и забудем про 
доску. Вы все более глубоко расслабляетесь. Почув
ствуйте, как погружаетесь в стул, ваши разум и тело 
наполняет глубокий и всеобъемлющий покой, а 
напряжение покидает вас с каждым новым вдо
хом.
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Представьте, что, когда вы вдыхаете, вы вместе 
с воздухом принимаете в себя чистую, не имею
щую запаха анестезию. Эта анестезия заполняет те
перь все ваше тело. Вы чувствуете тепло и легкий 
звон во всем теле. И чем больше вы вдыхаете, тем 
больше и больше вам хочется дышать этим возду
хом. Ваше дыхание становится все глубже, а сами 
вы ощущаете все большее умиротворение, успоко
ение и расслабление. И с этого момента до конца 
упражнения вы позволите себе все больше расслаб
ляться с каждым вашим вдохом.

Теперь представьте, что смотрите в чистое, го
лубое летнее небо. И пролетающий самолет чертит 
ваше имя пушистыми, белыми, похожими на обла
ка буквами. Вот перед вами на фоне чистого голубо
го летнего неба написано пушистыми белыми бук
вами ваше имя. А теперь позвольте ему растворить
ся. Забудьте, что у вас когда-то вообще было имя. 
Имена не так важны. Внимательно слушайте мой 
голос, позволяя себе все больше расслабляться.

Представьте, что вы сидите на скале, которая 
возвышается над морем на уровне примерно 20 
футов. Прислушайтесь к рокоту волн, которые уда
ряются о скалу где-то внизу... легкий морской вете
рок овевает ваше лицо и доносит до вас соленый 
запах волн... обратите внимание на разницу между 
вашей скалой и пляжем у ее подножия.

Посмотрите на чаек, которые парят высоко в 
небе, понаблюдайте за тем, как они ныряют в море 
за своей добычей, прислушайтесь, с каким шумом 
они вновь поднимаются в небо, понаблюдайте за 
другими птицами вокруг вас. Они легко и беспечно 
скользят над скалой, выражая своим счастливым 
пением радость жизни.
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Обернитесь назад, и вы увидите тропинку, ко
торая спускается к пляжу... ступайте и вы вниз по 
этой тропинке... удобный спуск показывает, как 
много людей прошло до вас этим путем... огром
ная, не имеющая возраста скала, словно подбад
ривает вас, напоминая вам о красоте и радости 
жизни, о том, как важно пребывать в гармонии с 
окружающей вас природой... камни, по которым вы 
спускаетесь со скалы, похожи на лестницу, изва
янную самой природой... пройдем еще ниже... от 
песка на пляже исходит приятное тепло... солнце 
светит так ласково... снимите ваши туфли и чулки. 
Оставьте их здесь, на песке, позже вы сможете заб
рать их отсюда. А теперь пройдем по пляжу боси
ком... почувствуйте, как теплый песок скользит у 
вас под ногами... легкий ветерок овевает ваше тело... 
и вот вы ступили на влажный песок... почувствуйте, 
какой он плотный и прохладный... как сильно он 
отличается от теплого и сухого песка, по которому 
вы шли прежде... взгляните на величественный оке
ан прямо перед вами. Он простирается до самого 
горизонта. Мягкая волна накатывает на берег и па
дает у ваших ног. Посмотрите, как неохотно она 
возвращается назад в океан. Этот океан — не что 
иное, как вечное море жизни и сознания. Зайдите в 
море и остановитесь там, где вода доходит вам до 
колен. Вы часть этого безбрежного моря, и оно спо
собно наделить вас безграничной силой. Почувствуй
те, как эта сила перетекает из океана жизни в ваше 
тело, наполняя вас любовью и жаждой жизни. Она 
несет с собой мужество и веру. Позвольте этим бес
ценным дарам стать частью вас и вашего сознания. 
Они исходят из океана и через ваши ноги заполня
ют все ваше тело. Протекают через шею и голову.
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Теперь вы стали единым целым с этим морем жиз
ни и сознания. Вы чувствуете в себе энергию люб
ви — любви к жизни и ко все живым существам. 
Вас заполняет умиротворяющий покой. Мужество 
проникает в каждую клеточку вашего существа. И 
вы понимаете, что теперь вы можете спокойно и 
благожелательно справиться с любой ситуацией. И 
вьк ничего не боитесь. В вас больше нет страха — 
поверьте этому. Теперь вас наполняет энергия веры. 
Больше нет места сомнениям, и вы ни в чем не 
сомневаетесь. Вы приняли в себя веру, мужество, 
энергию, жажду жизни. Все это вы получили из бес
конечного источника всех благ. А теперь вы вновь 
возвращаетесь на пляж, туда, где случайная волна 
едва-едва докатывается до ваших ног.

Наклонитесь и на влажном песке напишите: 
«Я люблю». А теперь под этими словами напишите 
имена тех людей, которым вы хотели бы послать 
любовь. И не забудьте включить сюда ваше собствен
ное имя. Я сделаю небольшую паузу, пока вы буде
те писать имена.

ПАУЗА 1 МИНУТА
Если вы все еще не написали свое собственное 

имя, быстро сделайте это сейчас. И вот волна из оке
ана сознания смывает ваше послание и уносит его с 
собой. Волна ушла, оставив лишь чистый песок. Ваши 
слова любви стали теперь частью универсального со
знания, которое обратит их в живую реальность.

Наклонитесь вниз и вновь напишите пальцем на 
мокром песке: «Я прощаю». Затем, внизу, напиши
те свое собственное имя, а за ним имена всех тех, 
кто когда-либо в чем-либо перед вами провинился. 
Я дам вам время, чтобы записать эти имена.

ПАУЗА 1 МИНУТА
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А теперь в конце вашего списка напишите сло
ва: «И ВСЕХ ДРУГИХ».

ПАУЗА 3 СЕКУНДЫ
И вот из безбрежного океана сознания прихо

дит еще одна волна и смывает ваше послание. Ког
да же она уходит, она уносит с собой ваши слова 
прощения, которые отныне станут живой реально
стью. Теперь вы очистили себя от чувства вины, 
ненависти и огорчения. Все ваше существо напол
нено энергиями любви, мужества, веры и жажды 
жизни. Вы находитесь в гармонии со всем сущим. И 
теперь вы готовы идти по пути успеха и самореали
зации.

А теперь повернитесь лицом к океану и еще раз 
взгляните на его безбрежный простор. Поверните 
вашу голову направо и посмотрите в направлении 
пляжа — это направление вашего прошлого. Там, 
на небольшом расстоянии от вас, находится откры
тая дверь. А теперь поверните голову налево и по
смотрите на пляж — это направление будущего. 
Слева от вас, совсем недалеко, находится другая 
дверь — закрытая.

А теперь снова посмотрите на океан жизни и 
сознания. Легкий ветерок, дующий из этого направ
ления, несет с собой осознание того, что вы долж
ны сделать... вы должны закрыть дверь в прошлое и 
открыть дверь в будущее. Поэтому повернитесь на
право и подойдите к открытой двери прошлого. На 
ней крупными буквами написано: «ПРОШЛОЕ». 
Здесь же, на гвозде, висит маленький ключик. 
Возьмите его в руку. Бросьте взгляд в открытую 
дверь... там вы увидите все ошибки и опустошаю
щие промахи, бывшие некогда частью вашей жиз
ни. А теперь плотно прикройте дверь и заприте ее
148



Как достичь баланса

на ключ. Затем повернитесь и забросьте ключ дале
ко в море — так, чтобы уже никогда не найти его. 
Итак, вы навсегда заперли дверь, ведущую к нега
тивным аспектам вашего прошлого. Вам больше нет 
необходимости заглядывать туда. Все, что было 
прежде, ушло навсегда. И вы сами уже давно не тот 
человек, который совершал все эти промахи.

Но если вы когда-нибудь решите заглянуть в ваше 
прошлое, чтобы заново изучить полученный вами 
опыт, то вы сможете сделать это без каких-либо 
проблем. А сейчас вы заперли эту дверь для того, 
чтобы воспрепятствовать негативным аспектам про
шлого влиять на вашу нынешнюю жизнь и менять 
ее в худшую сторону.

А теперь повернитесь и пройдите по пляжу до 
закрытой двери будущего... подойдя к ней, вы уви
дите надпись: «БУДУЩЕЕ». Рядом с дверью висит 
золотой ключик. Возьмите этот ключ и откройте 
дверь. Широко распахните ее и загляните внутрь. Там 
вы увидите самого себя — такого, каким вы дей
ствительно желаете стать и каким уже становитесь. 
Вы увидите наполненный светом простор. Увидите 
гармонию и успех своей жизни. Всмотритесь вни
мательно в ваше будущее.

ПАУЗА 10 СЕКУНД
И вот вы открыли дверь в ваше будущее... к но

вым надеждам... к новым достижениям и новым 
знаниям... к собственной, обновленной личности. 
Почувствуйте благую силу этого момента.

А теперь вернитесь к тому месту, где вы остави
ли свои туфли и чулки. Поднимите раковину, лежа
щую в песке рядом с вами, приложите к ней ухо и 
послушайте, что шепчет вам море.
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ПАУЗА 5 СЕКУНД
Теперь повернитесь, чтобы еще раз взглянуть на 

море и сказать ему «до свидания»... пришла пора 
надеть ваши туфли и чулки... пора подниматься вверх 
по лестнице жизни... прямо к вершине нашей ска
лы. Энергия любви, полученная от моря, теперь 
находится внутри вас... и пока ваше море исчезает 
из виду, поблагодарите тех людей, которые все это 
время поддерживали вас своими мыслями.

Сейчас вы испытали на своем опыте то состоя
ние сознания, которое приводит человека в душев
ное и ментальное равновесие. Это бесценное сред
ство было предоставлено вам для качественного улуч
шения вашей жизни. Пользуйтесь им каждый день, 
чтобы направить свою жизнь по избранному вами 
руслу. И в этот момент вы даете обещание самому 
себе. Обещание не допускать в свою жизнь никаких 
негативных эмоций, наполнив ее одними позитив
ными чувствами, которые избавят вас от страха и 
сделают по-настоящему счастливыми. Только вы впра
ве выбирать, как именно вам следует поступать. По
скольку именно вы контролируете свою жизнь. И вы 
можете делать то, что сами для себя определили. Чего 
бы вы ни решили достичь — вы обязательно дос
тигнете. Удача и успех будут сопутствовать вам в даль
нейшем, и это принесет вам немало приятных эмо
ций. Вы полностью освободитесь от страха. И с каж
дым днем вы все больше и больше будете 
превращаться в ту яркую и достойную всеобщего 
восхищения личность, которой вы желаете стать.

Услышав мой голос в следующий раз, вы по
зволите расслабиться себе в 10 раз глубже, чем те
перь. И наше внушение будет проникать все глубже 
и глубже в ваше сознание.
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Когда вы через несколько мгновений выведете 
себя из самогипноза, вы почувствуете себя полнос
тью отдохнувшим, освеженным, полным жизни и 
энергии. Вы почувствуете всю полноту любви и са
моуважения. Вы будете чувствовать себя просто чу
десно. А чтобы выйти из самогипноза, вам нужно 
всего лишь сосчитать со мной до пяти и на счете 
«пять» открыть глаза, чувствуя себя полностью от
дохнувшим, освеженным, бодрым и целеустремлен
ным. 1... 2... 3... 4... 5. Открываем глаза, чувствуя себя 
просто великолепно!
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ДИЕТА И КОНТРОЛЬ ЗА ВЕСОМ

Эта запись поможет вам обрести такое качество 
сознания, которое принесет вам небывалую пользу 
при контроле за весом и диетой. Использование этой 
записи предполагает, что ваши проблемы с весом 
обусловлены неправильными привычками питания. 
Если вы действительно намерены изменить свои 
привычки к лучшему и добиться должного сниже
ния веса, значит, наша запись предназначена имен
но для вас. Но она не обладает возможностями вол
шебной палочки и потому не в состоянии вызвать 
изменения, которые вам на самом деле не нужны. 
Лишь в том случае, если вы всерьез желаете при
держиваться сбалансированной диеты и довести 
свой вес до необходимого уровня, вам имеет смысл 
слушать нашу запись.

Тут необходима одна оговорка: наша запись вовсе 
не медицинская программа (и ни в коей мере не 
претендует на эту роль). Запись с текстом для само
гипноза имеет дело с такими понятиями, как сила 
воли, правильная самооценка и правильные при
вычки питания. Наши внушения будут оказывать 
воздействие именно на ваши привычки. Поэтому я 
бы не советовал тем, чей вес отклоняется от нор
мы по каким-либо физическим причинам (напри
мер, нарушения деятельности щитовидной желе
зы), использовать эту запись без предварительных
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консультаций со своим лечащим врачом. Со всеми 
проблемами медицинского характера следует обра
щаться именно к врачу, тогда как наша запись пред
назначена для обретения контроля за привычками.

В наш текст, посвященный контролю за весом, 
включена особая диета. Она приведена здесь в каче
стве примера и потому не может подходить вам на 
100%. Поэтому вы должны заменить в тексте нашу 
диету той, которая будет являться правильной имен
но для вас. Если это необходимо, посоветуйтесь с 
вашим лечащим врачом или диетологом. Та диета, 
которую мы предлагаем вам в качестве примера, 
рассчитана лишь на определенную группу людей. Но 
только вы сами можете подобрать идеальное для 
вас сочетание продуктов и использовать его для 
данной записи.

Вы можете слушать эту запись либо саму по себе, 
либо в сочетании с другой, той, что называется 
«Постановка цели и сила воли» (см. главу 12).

Если вы намерены слушать эту запись отдельно 
от других, то вам необходимо делать это по мень
шей мере один раз в день. Так вы будете следовать 
нашим инструкциям и внушениям, пока не дос
тигнете нужного веса. После этого можно прекра
тить прослушивания и поддерживать вес на долж
ном уровне.

Если же вы решили использовать эту запись в 
сочетании с «Постановкой цели и силой воли», то 
вам следует их чередовать. Один день вы слушаете 
текст, посвященный правильному питанию, на сле
дующий — внушения на тему избранной цели. За
тем снова идет контроль за диетой и т. д.

Решив использовать совместно с этой записью 
текст «Постановка цели и сила воли», вы можете
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составить для себя такую программу: Я собираюсь 
неукоснительно придерживаться той диеты, кото
рая позволит мне сбросить лишние килограммы и 
достичь оптимального для меня веса. В дальнейшем 
я намерен поддерживать свой вес на должном уровне. 
Или же вы можете составить для себя другую про
грамму, ту, которая покажется вам более подходя
щей именно для вашего случая.

ДИЕТА И КОНТРОЛЬ ЗА ВЕСОМ
(Для записи)

Закройте глаза, сделайте глубокий, полный вдох, 
а затем как можно глубже выдохните. Пусть легкие 
полностью освободятся от воздуха. Повторите это 
еще раз. Расслабьтесь, и снова вдох и выдох. Вдох
ните и задержите дыхание, наполнив легкие чис
тым, освежающим и расслабляющим воздухом. За
держите его в легких. Пусть глаза при этом будут 
закрыты. А теперь медленно выдохните и почувствуй
те, как тело начинает расслабляться.

Представьте, что все сложности, напряжение, 
страх и беспокойство постепенно уходят из тела от 
самого темени. Позвольте им стечь через лицо, шею, 
плечи, грудь, живот, бедра, колени, икры, лодыж
ки, ступни и пальцы. Сложности, напряжение, страх 
и беспокойство покидают тело через кончики паль
цев ног, и вы чувствуете себя все более расслаб
ленно.

Сосредоточьтесь на пальцах ног и позвольте им 
полностью расслабиться. Каждый палец становится 
вялым и тяжелым. Пусть уйдет напряжение из ступ
ней, лодыжек, голеней и коленей. Почувствуйте,
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как расслабляются мышцы бедер, живота. Теперь 
волна покоя докатилась до груди. Вы чувствуете, как 
дыхание становится более легким и глубоким, рит
мичным и расслабленным. Позвольте этому глубо
кому чувству успокоения проникнуть в плечи, стечь 
по рукам через предплечья и локти в ладони и паль
цы рук. Теперь волна покоя поднимается обратно 
через локти, предплечья, плечи. Она течет сквозь 
шею, лицо, убирая напряжение из мышц подбо
родка, щек, и даже уши постепенно расслабляют
ся. Вы чувствуете, как покой наполняет глаза и веки. 
Веки стали вялыми и тяжелыми. Напряжение ухо
дит из бровей, лба, темени. Слабость стекает по за
тылку и шее.

А пальцы ваших ног вновь наполняются прият
ной тяжестью. Теперь они гораздо тяжелее, чем были 
до этого. Представьте, что на каждом пальце нахо
дится тяжелый груз.

Прочувствуйте это как можно глубже и еще боль
ше расслабьтесь. И вот тяжелое, глубоко проника
ющее чувство поднимается по ступням, плавно пе
реходя в лодыжки, икры, колени, поднимаясь по 
бедрам и животу. Теперь оно протекает сквозь грудь, 
наполняя покоем сердце, расслабляя легкие и де
лая дыхание еще интенсивнее, ритмичнее и рас
слабленнее. И вот это глубокое, умиротворяющее 
чувство протекает сквозь плечи, вниз по рукам: че
рез предплечья, локти, ладони до пальцев рук. 
А теперь оно вновь поднимается, протекая сквозь 
локти, предплечья, плечи и шею. Покой и расслаб
ленность наполняют лицо, глаза, брови и лоб. Они 
поднимаются до самого темени, а затем вновь сте
кают по затылку и шее.

И вот голова наполняется новой тяжестью, вдвое 
большей, чем прежде. Представьте, что на ней —
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нечто мягкое, успокаивающее и тяжелое. Почув
ствуйте, как покой и умиротворение стекают по 
лицу, шее, плечам, груди животу, бедрам, коле
ням, икрам, лодыжкам, ступням и пальцам ног. 
И вот вы глубоко расслабились, ощущая комфорт 
с головы до пальцев ног.

Я бы хотел, чтобы вы представили, как смотри
те мысленным взором на черную доску. На ней во
образите нарисованный круг, куда мы будем поме
щать буквы алфавита в обратном порядке. Помес
тив в круг по одной букве, вы станете стирать их из 
центра круга, чувствуя при этом все большее рас
слабление. Нарисуйте мысленно эту доску и круг. 
Напишите в круге букву Я. Теперь сотрите ее из цен
тра круга и расслабьтесь еще глубже. Напишите Ю, 
сотрите и вновь расслабьтесь. Пишем Э, стираем и 
расслабляемся еще глубже. И так далее в обратном 
порядке алфавита. Теперь сотрем круг и забудем про 
доску. Вы расслабляетесь все более глубоко. Почув
ствуйте, как погружаетесь в стул, ваши разум и тело 
наполняет глубокий и всеобъемлющий покой, а 
напряжение покидает вас с каждым новым вдо
хом.

А теперь представьте, что смотрите в чистое, 
голубое летнее небо. И пролетающий самолет чертит 
ваше имя пушистыми, белыми, похожими на облака 
буквами. Вот перед вами на фоне чистого, голубого 
летнего неба написано пушистыми, белыми буква
ми ваше имя. А теперь позвольте ему раствориться. 
Забудьте, что у вас когда-то вообще было имя. Имена 
не так важны. Внимательно слушайте мой голос, 
позволяя себе все больше расслабляться.

А теперь представьте, что на каждое ваше коле
но я кладу тяжелый мешок с песком. Почувствуй
156



Диета и контроль за весом

те, как песок давит на колени. Они становятся все 
тяжелее и расслабленнее. В песке находится очень 
сильный замораживающий ингредиент, и вот ко
лени начинают понемногу цепенеть. Они становят
ся все более онемевшими под тяжелым песком. 
А тяжелое, замораживающее ощущение начинает 
стекать вниз по ногам: оно проникает в икры, ло
дыжки, ступни и пальцы ног. И вот ноги ниже ко
лен совершенно оцепенели под воздействием пес
ка. Это тяжелое, замораживающее ощущение под
нимается по бедрам, животу и проникает в грудь, 
течет по плечам, и те становятся онемевшими и 
тяжелыми. Оно стекает по рукам через предплечья, 
локти, достигая кистей и пальцев, поднимается 
через локти и предплечья, по плечам проникает в 
шею. Затем доходит до лица и глаз. Поднимается до 
бровей, лба, до самого темени, и вновь спускается 
по затылку и шее.

И пока вы продолжаете расслабляться, делая это 
мягко и неторопливо, в такт своему дыханию, я 
предлагаю вам сосредоточить все свое внимание на 
кончике носа. Продолжайте спокойно и расслаблен
но концентрироваться на кончике своего носа, пока 
не достигнете такого состояния сознания, в кото
ром для вас не останется ничего, кроме звука мое
го голоса. И когда наступит этот момент, вам сле
дует забыть и про свой нос тоже, слушая лишь мой 
голос и позволяя себе расслабляться все больше и 
больше. Пока же ваше внимание приковано к кон
чику вашего носа, я бы хотел, чтобы вы представи
ли... представили, что я кладу вам в рот — прямо на 
язык — маленький кусочек шоколадной конфеты. 
Вы держите этот кусочек во рту и не глотаете его. 
Он просто лежит у вас на языке. Почувствуйте, ка
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кой горький вкус у этого шоколада. И пока он лежит 
у вас на языке, он становится все более горьким с 
каждой секундой. И вся эта горечь тает у вас на языке. 
Теперь он настолько горек, что вы с трудом удержи
ваете его во рту. Он просто ужасен на вкус. И с этого 
момента вы навсегда освободитесь от желания съесть 
кусочек шоколада или конфету, или еще какую-ни- 
будь сладость. Вы полностью и навсегда освободитесь 
от пристрастия к сладкому. А теперь я убираю горь
кий шоколад у вас изо рта. Больше у вас во рту ниче
го нет. Вместе с шоколадом оттуда исчезли все ужас
ные вкусовые ощущения. И вы так рады, что этот 
отвратительный шоколад исчез у вас с языка.

Представьте, что находитесь на самой верхней сту
пени тяжелой, деревянной лестницы. Почувствуйте 
ковер под ногами. Он может быть любого цвета и фор
мы: как вам хочется, создайте его. Протяните руку и 
коснитесь перил. Почувствуйте гладкое, полирован
ное дерево перил. Сейчас между вами и полом ровно 
10 ступенек. Они плавно спускаются от ваших ног. Мы 
тоже спускаемся по этой лестнице. С каждым шагом 
вы позволяете себе расслабиться все больше. Когда 
вы коснетесь пола ногой, ваши покой и умиротворе
ние будут гораздо глубже, чем прежде. Сделайте пер
вый шаг вниз на девятую ступень. Шагайте легко и 
плавно. Почувствуйте, как покой проникает в вас все 
глубже. Еще ниже, на восьмую,— и еще глубже. И даль
ше: на седьмую... шестую... пятую... четвертую... третью... 
вторую... первую. И вот вы уже стоите на полу. Пря
мо перед вами в стене находится дверь. Протяните 
руку и откройте ее. Из комнаты за нею на вас уст
ремляются целые потоки света. Войдите в комнату 
и поток света через открытую дверь. Вы уже внутри 
и оглядываетесь по сторонам. Это ваша комната: вы
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можете создать ее такой, какой хотите. Любого раз
мера, формы и цвета. Пусть там будет все, чего поже
лаете. Вы можете расставлять вещи, передвигать их и 
заменять другими. Вы можете поместить там любую 
мебель, приборы, картины, окна, ковры, в общем, 
все, что угодно: это ваше помещение... ваше частное 
внутреннее пространство, где вы чувствуете себя пол
ностью свободным. Свободным творить и быть самим 
собой, делать то, что хотите. Свет, заливающий ком
нату, — ваш свет. Почувствуйте, как он наполняет 
все вокруг, высвечивая прекрасные вещи. Он освеща
ет и вас: почувствуйте таящуюся в нем энергию. По
звольте этому свечению пронизать все тело. Пусть он 
проникнет в каждую пору кожи. Почувствуйте соб
ственное совершенство. Отбросьте сомнения, страх и 
напряжение. Вы заполнены этим светом и излучаете 
чистое сияние, подобное ему.

И пока вы стоите в свете своей комнаты, я бы 
хотел предложить вам создать свой образ — образ 
того человека, каким вы действительно хотите быть. 
Руководствуйтесь при этом вашими собственными 
критериями и не оглядывайтесь на мнение окружа
ющих. Мысленно представьте, что ваш образ воз
никает из света у вас перед глазами. Ему присущи 
такие черты, как организованность, привлекатель
ность, спокойствие и уверенность в себе. Перед вами 
стоит совершенно здоровый человек. Его стройную 
и пропорциональную фигуру изящно облегает мод
ная и красивая одежда. Это и есть вы. Это ваш под
линный образ. И вы уже начали превращаться в эту 
привлекательную личность. Подойдите ближе к сво
ему образу. Еще ближе. А теперь шагните прямо в 
него. Позвольте себе стать единым целым с вашим 
образом. Соединитесь с вашим лучшим «Я», сде
лайте его неотъемлемой частью самого себя.
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И в этот момент вы даете себе обещание — обя
зательство стать таким, каким вы только что себя 
увидели. И вы будете выполнять ваше обязательство 
день за днем, проявляя при этом выдержку и на
стойчивость.

С этого момента вы будете все больше превра
щаться в того человека, которым вы действительно 
хотите стать. Вы будете неизменно спокойны и уве
рены в себе. Вы без труда сможете справиться с 
любой, даже самой сложной ситуацией. И вы буде
те чувствовать себя просто великолепно. Вашей энер
гии с избытком хватит на любые ваши начинания. 
Где бы вы ни находились и какими бы делами при 
этом ни занимались, вы с легкостью сможете 
придерживаться избранной вами диеты.

Утром вы позволите себе небольшую порцию 
белковой пищи, немного фруктов или сока и кусо
чек хлеба без масла. Для ланча также подойдет не
большая порция питательной белковой пищи, до
полненная свежими фруктами или овощами. На обед 
вам стоит приготовить маленькую порцию салата с 
очень легкой приправой, совсем немного белковой 
пищи и полчашки овощей, приготовленных без 
масла или маргарина.

Вы будете есть очень медленно, тщательно пе
режевывая пищу, поэтому даже небольшая порция 
вашей диетической пищи полностью насытит вас 
и обогатит ваш организм всеми питательными ве
ществами. Этого вполне достаточно для нужд ваше
го тела, и у вас просто не появится желания съесть 
больше. И вам даже не захочется перекусить чего- 
нибудь «вкусненького» между регулярными приема
ми пищи. Вы не будете испытывать ни малейшего 
желания отведать что-нибудь сладкое или богатое
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крахмалом, или чересчур жирное. Все это осталось 
для вас в прошлом. Вашему организму такая пища 
не нужна, и вы больше не захотите это есть. Сейчас 
вы формируете привычку правильно питаться, и 
ваше тело с каждым днем будет все больше и боль
ше приспосабливаться к такому образу жизни. Те
перь вашему желудку будет требоваться все меньше 
и меньше пищи, а вы при этом будете ощущать 
себя все более комфортабельно. А ваш вес вскоре 
начнет быстро снижаться — с каждым днем все 
быстрее и быстрее, — причем вам не придется при
лагать для этого никаких дополнительных усилий. 
И чем дальше, тем быстрее вы будете превращать
ся в очень привлекательную и интересную личность. 
Вы будете чувствовать себя поистине великолепно.

Каждый раз слушая эту запись, вы позволите 
себе расслабиться гораздо глубже, чем прежде, бла
годаря чему полученные вами внушения смогут 
оказать более сильное воздействие на ваше подсоз
нание. Теперь вы сами полностью контролируете 
свою жизнь. Вы можете поступать именно так, как 
вам хочется. Какую бы цель вы ни поставили перед 
собой, вы обязательно ее достигнете. Во всех ваших 
начинаниях вам будет сопутствовать удача, и вы 
будете искренне радоваться своему успеху. И вас 
будет наполнять радостью осознание того, что вы 
становитесь привлекательнее и энергичнее с каж
дым днем. Такую же радость принесет вам мысль о 
том, что с каждым днем вы все больше и больше 
соответствуете вашему истинному образу.

Сейчас я стану считать от десяти до одного, и я 
бы хотел, чтобы вы мысленно считали вместе со 
мной. Представляйте каждую произнесенную мною 
цифру и позволяйте моему счету погружать вас все

6 -  7633
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глубже и глубже в собственное подсознание. 10... 9... 
.8... 7.„ 6... 5... 4... 3... 2... 1. Вы уже по-настоящему рассла
бились. И теперь вы можете внушить себе некоторые 
идеи. Мысленно повторяйте их вслед за мной.

Я всегда буду спокойным и уверенным в себе.
У меня не возникнет ни малейшего желания 

перекусить между основными приемами пищи, и я 
не позволю себе есть на ходу.

Я буду питаться лишь в строго определенное 
время, и даже тогда я буду есть совсем немного, 
ограничиваясь особо питательными продуктами. Все 
калории, полученные мною из пищи, пойдут на 
пользу моему организму, и ничто, из съеденного 
мною, не отложится в виде жира.

Я буду в точности следовать той диете, которую 
я себе назначил.

А теперь поглубже вдохните и расслабьтесь.
Услышав мой голос в следующий раз, вы по

зволите расслабиться себе гораздо сильнее, чем те
перь. И наше внушение будет проникать все глубже 
и глубже, и глубже в ваше сознание.

Когда вы через несколько мгновений выведете 
себя из самогипноза, вы почувствуете себя полнос
тью отдохнувшим, освеженным, полным жизни и 
энергии. Вы почувствуете всю полноту любви и само
уважения. Вы будете чувствовать себя просто чудесно. 
А чтобы выйти из самогипноза, вам нужно всего лишь 
сосчитать со мной до пяти и на счете «пять» открыть 
глаза, чувствуя себя полностью отдохнувшим, осве
женным, бодрым и целеустремленным. Чувствуя 
себя просто замечательно. 1... 2... 3... 4... 5.
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ПОЛНОЕ РАССЛАБЛЕНИЕ 
И КОНТРОЛЬ НАД СТРЕССАМИ

Эту запись с гипнотическими внушениями же
лательно слушать всякий раз, когда вы хотите рас
слабиться, сбросить стресс или напряжение. С ее 
помощью ваше самочувствие значительно улучшит
ся. Я бы порекомендовал вам слушать эту запись 
перед любой другой — так вы сможете создать оп
тимальные условия для восприятия гипнотических 
внушений. Вообще же вы можете прослушивать эту 
запись так часто, как только пожелаете. Я, в свою 
очередь, советую вам обращаться к ней хотя бы один 
раз в неделю для наилучшего контроля над всеми 
аспектами вашей жизни.

РАССЛАБЛЕНИЕ
(Для записи)

Закройте глаза, сделайте глубокий, полный вдох, 
а затем как можно глубже выдохните. Пусть легкие 
полностью освободятся от воздуха. Повторите это 
еще раз. Расслабьтесь, и снова вдох и выдох. Вдох
ните и задержите дыхание, наполнив легкие чис
тым, освежающим и расслабляющим воздухом. За
держите его в легких. Пусть глаза при этом будут
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закрыты. А теперь медленно выдохните и почувствуй
те, как тело начинает расслабляться.

Сфокусируйте свое внимание на ваших коленях 
и позвольте всему, что находится ниже колен, рас
слабиться. Расслабьте ваши икры. Расслабьте лодыж
ки. Расслабьте ступни. И расслабьте пальцы ног. Все, 
что находится ниже ваших колен, стало вялым и 
расслабленным. А теперь расслабьте мышцы бедер 
так полно, как только это возможно. Почувствуйте, 
как ваши бедра становятся расслабленными и тя
желыми, как эта тяжесть начинает давить на кресло 
под вами. Расслабьте мышцы бедер и мышцы живо
та. Пусть напряжение уйдет из вашей груди. Пусть 
ваше дыхание станет легче и глубже, ритмичнее и 
свободнее. А теперь расслабьте ваши плечи. Ваши 
плечи становятся вялыми и тяжелыми. Все более и 
более расслабленными. Пусть уйдет напряжение из 
мышц вашей шеи и гортани. Мышцы вашей шеи 
расслаблены, и ваша голова никнет под собствен
ной тяжестью. И ваше лицо теперь тоже расслабле
но. Ваши челюсти больше не сжаты — и зубы едва 
касаются друг друга. Каждый мускул лица стано
вится легким и расслабленным. Пусть напряжение 
покинет все маленькие мышцы вокруг ваших глаз. 
Почувствуйте, как тяжелеют при этом ваши веки. 
Они тоже становятся тяжелыми и расслабленными.

Представьте, что все сложности, напряжение, 
страх и беспокойство постепенно уходят из тела от 
самого темени. Позвольте им стечь через лицо, шею, 
плечи, грудь, живот, бедра, колени, икры, лодыж
ки, ступни и пальцы. Сложности, напряжение, страх 
и беспокойство покидают тело через кончики паль
цев ног, и вы чувствуете себя все более расслаб
ленно.
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И еще раз проделаем упражнение на расслабле
ние. Я бы хотел, чтобы на этот раз вы расслабились 
гораздо глубже, чем прежде.

Сосредоточьтесь на ваших коленях. Позвольте 
расслабиться мышцам, которые находятся ниже 
колен. Расслабьте икры, лодыжки, ступни и паль
цы ног. А теперь как можно полнее расслабьте мыш
цы бедер. Почувствуйте, какими тяжелыми и рас
слабленными становятся бедра, как они погружа
ются в стул, на котором вы сидите. Теперь уберите 
напряжение из мышц живота. Пусть чувство прият
ного расслабления проникнет в грудь. Позвольте 
расслабиться всем жизненно важным органам, рас
положенным в груди: сердцу и легким. Вы чувству
ете, как дыхание становится более интенсивным, 
регулярным и спокойным. Еще более расслабьте 
плечи. Пусть они станут тяжелыми и вялыми, пол
ностью расслабленными. Позвольте напряжению 
покинуть мышцы шеи и горла. Пусть полностью 
расслабится лицо. Почувствуйте, каким оно стано
вится вялым и успокоенным, совершенно расслаб
ленным и умиротворенным. А теперь позвольте рас
слабиться всем маленьким мускулам вокруг век. 
Почувствуйте, какими тяжелыми и совершенно 
расслабленными стали веки.

А теперь еще раз проделаем наше расслабляю
щее упражнение. Позвольте себе на этот раз рассла
биться полностью. Ничего не нужно бояться, про
сто слушайте мой голос и все глубже погружайтесь 
в умиротворяющий покой.

Вновь сосредоточьтесь на ваших коленях, позво
лив расслабиться всему, что находится ниже них. 
Расслабьте ваши икры. Расслабьте лодыжки. Рас
слабьте ступни. И расслабьте пальцы ног. Пусть на
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пряжение покинет ваши бедра. Почувствуйте, как 
оно уходит из ваших мускулов, которые становятся 
тяжелыми и вялыми. Почувствуйте, как расслабля
ются ваш живот, ваша грудь, как тяжелеют ваши 
плечи. Ваши плечи тяжелые и расслабленные. И вот 
это приятное расслабляющее ощущение проникает 
в вашу шею, а затем достигает мышц лица. Ваше 
лицо становится вялым и расслабленным, напря
жение полностью уходит из него. Приятная тяжесть 
наполняет ваши веки. Почувствуйте, какими они 
стали тяжелыми и вялыми. Полностью расслаблен
ными.

А теперь представьте, что вы смотрите на чер
ную доску. На этой доске нарисован круг. Помести
те в круг букву Э. Теперь сотрите ее с доски. И со
трите сам круг. Забудьте об этой доске, все глубже и 
глубже погружаясь в умиротворяющий покой.

Сейчас я буду вести обратный счет от 100. И я  
бы хотел, чтобы вы мысленно считали вслед за мной, 
проговаривая в уме каждую цифру. Когда же я попро
шу вас о том, сотрите цифры из вашего сознания, 
позволяя себе при этом расслабиться еще больше. 100... 
мысленно произнесите цифру 100. А теперь сотрите 
ее из вашего сознания и постарайтесь расслабиться.
99... и сотрите ее. 98 — и тоже сотрите. 97, сотрите и 
эту цифру. Сотрите все полностью, не оставив ни
чего перед вашим мысленным взором, и постарай
тесь расслабиться еще больше.

Сфокусируйте ваше внимание на кончике носа. 
И пусть ваше внимание будет сосредоточено на 
кончике вашего носа до тех пор, пока вы не будете 
слышать ничего, кроме звука моего голоса. Когда 
же наступит этот момент, забудьте про свой нос и 
полностью сконцентрируйтесь на том, что вам го
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ворит мой голос, все глубже и глубже погружаясь в 
расслабляющий покой. А пока ваше внимание со
средоточено на кончике вашего носа, я буду руко
водить вашим погружением на разные уровни под
сознания.

Эти уровни я обозначу буквами алфавита, и ког
да вы достигнете первого уровня — под буквой А — 
ваше тело и сознание будут в десять раз расслаб
леннее, чем сейчас. Затем с уровня А мы перейдем 
на уровень Б, достигнув же уровня Б, мы окажемся 
в десять раз более расслабленными, чем были до 
этого. А затем мы погрузимся еще ниже — на уро
вень В. И вновь, достигнув этого уровня, мы ста
нем еще в десять раз расслабленнее, чем прежде. 
С уровня В мы опустимся на уровень Г, испытав 
при этом полное и глубокое расслабление. Вы и сей
час погружаетесь в глубины вашего подсознания — 
с каждым новым вдохом и выдохом. Все глубже и 
глубже — с каждым вдохом. Ваши ладони и пальцы 
рук стали тяжелыми и расслабленными, и они все 
больше тяжелеют с каждой секундой. Почувствуй
те, как ваши ладони и пальцы наливаются этой 
тяжестью. Тяжело... еще тяжелее... ваши руки и паль
цы словно налиты свинцом. И вот это расслабляю
щее чувство перетекает из ваших ладоней в локти, 
а затем в предплечья рук. Оно наполняет ваши пле
чи, вашу шею, поднимается вверх по лицу, дохо
дит до ваших глаз. Оно течет дальше — через брови 
и лоб до самого темени. А теперь это тяжелое и рас
слабляющее чувство начинает стекать вниз по ва
шему затылку и еще ниже — по вашей шее. И вот 
вы достигли уровня А.

Сейчас вы находитесь на уровне А и продолжа
ете погружаться еще глубже. В пять раз глубже с каж
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дым вдохом и выдохом. Ваш ум спокоен и умирот
ворен. И вы ни о чем сейчас не думаете. Вы слиш
ком расслаблены, чтобы думать. И вам слишком 
комфортно, чтобы думать. И это умиротворяющее 
ощущение наполняет ваше лицо и ваши глаза. Оно 
стекает по вашей шее и вашей груди. Затем еще 
ниже — по животу, по бедрам, по коленям, по 
икрам, по лодыжкам и ступням до пальцев ваших 
ног. И вот вы приближаетесь к уровню Б.

Вы достигли уровня Б и продолжаете опускать
ся еще ниже. Мягко и неторопливо погружаетесь вы 
в полное расслабление. Ваши руки и ноги такие тя
желые, что больше напоминают бревна. Ваши руки 
и ноги тяжелые, расслабленные и полностью не
подвижные... их невозможно сдвинуть с места. Сей
час они похожи на деревянные балки. А вы при
ближаетесь к уровню В.

И вот вы достигли уровня В и продолжаете по
гружаться все ниже. Вы просто тонете в вашем кресле. 
Вас охватывает глубокое расслабление. И пока вы 
продолжаете ваше погружение, я начну считать от 
15 до 1. С каждой цифрой вы будете опускаться все 
глубже и глубже в умиротворяющий покой, и когда 
я дойду до одного, вы достигнете уровня Г. 15... 14...
13... 12... 11... 10... 9... 8... 7... 6... 5... 4... 3...2... 1... 1... 1,так 
глубоко, так расслабляюще, так тяжело, так смут
но.

Вы достигли уровня Г и все еще продолжаете 
погружаться. Больше уже нет пределов... нет преде
лов. И вы скользите все глубже и глубже, прибли
жаясь с каждым выдохом к полному расслаблению.

И пока вы продолжаете опускаться в глубины 
покоя и умиротворения, я хочу предложить вам 
следующее внушение для вашего подсознания. Цель
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его — сделать вашу жизнь полностью благополуч
ной.

Если вы используете гипнотические записи из 
этой книги (или же составляете свои собственные), 
то тем самым вы наполняете свою жизнь новым 
содержанием и учитесь правильно решать собствен
ные проблемы и контролировать каждый аспект 
своего бытия.

Состояние глубокого покоя является необычай
но благотворным для вашего духовного и физичес
кого здоровья.

Сейчас вы постигаете искусство расслабления, 
благодаря чему будете с каждым днем обретать все 
больший покой и уравновешенность. Что бы ни слу
чилось в вашей жизни, вы легко и уверенно спра
витесь с этим событием. Для вас больше нет нераз
решимых проблем, поскольку теперь вы сами кон
тролируете свою жизнь. И вы больше не позволите 
другим людям (или неприятным событиям) наго
нять на вас страх или вводить в глубокий стресс. 
Именно вы контролируете происходящее, и вам 
нравится такая жизнь. Каждый день и каждый час 
своей жизни вы будете оставаться спокойным, урав
новешенным и уверенным в себе.

Сейчас вы учитесь расслабляться... полностью 
освобождаться от всех своих тревог. И теперь только 
вы контролируете все аспекты своей жизни. Отны
не и навсегда вам следует забыть о страхах, беспо
койстве и нервном напряжении. Чем дальше, тем 
больше вы будете замечать, какой умиротворяю
щий покой наполняет вашу душу. И с каждым днем 
будет возрастать ваше умение контролировать свою 
жизнь и свое поведение.

С каждым днем ваше мировоззрение будет ста
новиться все более философским, что освободит
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вас от неприятной привычки беспокоиться по пус
тякам.

Вы будете оставаться спокойным, но при этом 
очень бодрым и полным жажды деятельности.

А теперь мысленно повторите вслед за мной: 
«С каждым днем и каждым часом моя жизнь будет 
складываться все лучше, лучше и лучше».

Поглубже вдохните и расслабьтесь.
Услышав мой голос в следующий раз, вы по

зволите расслабиться себе десять раз сильнее, чем 
теперь. И наше внушение будет проникать все глуб
же, и глубже, и глубже в ваше сознание.

Через несколько мгновений я разбужу вас. Ког
да же вы выйдете из состояния самогипноза, вы 
будете чувствовать себя полностью освеженным и 
отдохнувшим. Полным энергии. Вы будете чувство
вать себя просто великолепно. И это приятное чув
ство покоя и умиротворения сохранится с вами в 
течение всего сегодняшнего дня. Сегодня ночью вы 
будете спать глубоко и крепко. Когда же вы просне
тесь, вы будете чувствовать себя так, словно весь 
мир лежит у ваших ног.

Сейчас я буду считать от одного до пяти. На сче
те «пять» вы откроете ваши глаза, чувствуя себя 
полностью освеженным, бодрым и энергичным. Чув
ствуя себя просто замечательно!

1... 2... начинаем медленно пробуждаться... 3... на 
счете 5 вы откроете глаза и вернетесь в обычное 
состояние, чувствуя себя просто чудесно, гораздо 
лучше, чем прежде... 4... 5.

ЩЕЛЧОК ПАЛЬЦАМИ
Вы открываете глаза и чувствуете себя велико

лепно — гораздо лучше, чем прежде!
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УЛУЧШЕНИЕ СОБСТВЕННОГО 
ИМИДЖА

С помощью этой записи вы сможете погрузить
ся в такие глубины сознания, которые откроют вам 
новые возможности по улучшению вашей самооцен
ки и помогут стать той созидательной личностью, 
которой вы всегда мечтали быть. Эта запись позво
лит вам сделать первые шаги на пути трансформа
ции вашей мечты в реальный физический мир.

Я предлагаю вам затратить несколько минут (или 
часов — если это необходимо) на то, чтобы все
рьез обдумать, какими качествами вы бы хотели 
обладать. Может быть, вам требуется больше уве
ренности в себе? Или вы жаждете быть более об
щительным? Укрепить свое здоровье? Сменить про
фессию? Быть более терпеливым или более реши
тельным? Полностью освободиться от негативных 
мыслей и поступков?

Тщательно обдумайте то, каким человеком вам 
на самом деле хотелось бы стать. Подробно запи
шите ваши пожелания и даже заучите их наизусть, 
если это потребуется. Пусть этот «идеальный образ» 
накрепко запечатлится в вашем сознании. Наша за
пись поможет вам перевести вашу мечту из области 
ментального в физическую реальность.

171



Глава 17

Не стоит, однако, подходить к этому вопросу 
чересчур всерьез и пытаться уместить в одном се
ансе самогипноза все желательные для вас каче
ства. Вы можете менять отдельные черты вашего 
образа, когда вам это заблагорассудится. Смело до
бавляйте новые качества при повторных прослуши
ваниях или же замещайте ими старые. Эта запись не 
рассчитана на единичное использование: она дол
жна стать для вас тем бесценным средством, с по
мощью которого вы сумеете наполнить вашу жизнь 
новым содержанием.

ВАШ ИМИДЖ
(Для записи)

Закройте глаза, сделайте глубокий, полный вдох, 
а затем как можно глубже выдохните. Пусть легкие 
полностью освободятся от воздуха. Повторите это 
еще раз. Расслабьтесь, и снова вдох и выдох. Вдох
ните и задержите дыхание, наполнив легкие чис
тым, освежающим и расслабляющим воздухом. За
держите его в легких. Пусть глаза при этом будут 
закрыты. А теперь медленно выдохните и почувствуй
те, как тело начинает расслабляться.

Представьте, что все сложности, напряжение, 
страх и беспокойство постепенно уходят из тела от 
самого темени. Позвольте им стечь через лицо, шею, 
плечи, грудь, живот, бедра, колени, икры, лодыж
ки, ступни и пальцы. Сложности, напряжение, страх 
и беспокойство покидают тело через кончики паль
цев ног, и вы чувствуете себя все более расслабленно.

Сосредоточьтесь на пальцах ног и позвольте им 
полностью расслабиться. Каждый палец становится
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вялым и тяжелым. Пусть уйдет напряжение из ступ
ней, лодыжек, голеней и коленей. Почувствуйте, 
как расслабляются мышцы бедер, живота. Теперь 
волна покоя докатилась до груди. Вы чувствуете, как 
дыхание становится более легким и глубоким, рит
мичным и расслабленным. Позвольте этому глубоко
му чувству успокоения проникнуть в плечи, стечь по 
рукам через предплечья и локти в ладони и пальцы 
рук. Теперь волна покоя поднимается обратно через 
локти, предплечья, плечи. Она течет сквозь шею, лицо, 
убирая напряжение из мышц подбородка, щек, и даже 
уши постепенно расслабляются. Вы чувствуете, как 
покой наполняет глаза и веки. Веки стали вялыми и 
тяжелыми. Напряжение уходит из бровей, лба, теме
ни. Слабость стекает по затылку и шее.

А пальцы ваших ног вновь наполняются прият
ной тяжестью. Теперь они гораздо тяжелее, чем были 
до этого. Представьте, что на каждом пальце нахо
дится тяжелый груз.

Прочувствуйте это как можно глубже и еще боль
ше расслабьтесь. И вот тяжелое, глубоко проника
ющее чувство поднимается по ступням, плавно пе
реходя в лодыжки, икры, колени, поднимаясь по 
бедрам и животу. Теперь оно протекает сквозь грудь, 
наполняя покоем сердце, расслабляя легкие и де
лая дыхание еще интенсивнее, ритмичнее и рас
слабленнее. И вот это глубокое, умиротворяющее 
чувство протекает сквозь плечи, вниз по рукам: че
рез предплечья, локти, ладони до пальцев рук. 
А теперь оно вновь поднимается, протекая сквозь 
локти, предплечья, плечи и шею. Покой и расслаб
ленность наполняют лицо, глаза, брови и лоб. Они 
поднимаются до самого темени, а затем вновь сте
кают по затылку и шее.
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И вот голова наполняется новой тяжестью, вдвое 
большей, чем прежде. Представьте, что на ней — 
нечто мягкое, успокаивающее и тяжелое. Почув
ствуйте, как покой и умиротворение стекают по 
лицу, шее, плечам, груди животу, бедрам, коле
ням, икрам, лодыжкам, ступням и пальцам ног. 
И вот вы глубоко расслабились, ощущая комфорт 
с головы до пальцев ног.

Я бы хотел, чтобы вы представили, как смотри
те мысленным взором на черную доску. На ней во
образите нарисованный круг, куда мы будем поме
щать буквы алфавита в обратном порядке. Поместив 
в круг по одной букве, вы станете стирать их из 
центра круга, чувствуя при этом все большее рас
слабление. Нарисуйте мысленно эту доску и круг. 
Напишите в круге букву Я. Теперь сотрите ее из цен
тра круга и расслабьтесь еще глубже. Напишите Ю, 
сотрите и вновь расслабьтесь. Пишем Э, стираем и 
расслабляемся еще глубже. И так далее в обратном 
порядке алфавита. Теперь сотрем круг и забудем про 
доску. Вы расслабляетесь все более глубоко. Почув
ствуйте, как погружаетесь в стул, ваши разум и тело 
наполняет глубокий и всеобъемлющий покой, а 
напряжение покидает вас с каждым новым вдохом.

Представьте, что когда вдыхаете, то вместе с 
воздухом принимаете в себя чистую, не имеющую 
запаха анестезию. Она заполняет все тело. Вы чув
ствуете тепло и легкий звон во всем теле. И чем 
больше вы вдыхаете, тем больше хотите дышать этим 
воздухом. Дыхание становится все глубже, а сами 
вы ощущаете все большее умиротворение, успоко
ение и расслабление. С этого момента до конца уп
ражнения вы позволите себе все больше расслаб
ляться с каждым вдохом.
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А теперь представьте, что смотрите в чистое, 
голубое летнее небо. И пролетающий самолет чер
тит ваше имя пушистыми, белыми, похожими на 
облака буквами. Вот перед вами на фоне чистого, 
голубого летнего неба написано пушистыми, белыми 
буквами ваше имя. А теперь позвольте ему раствориться. 
Забудьте, что у вас когда-то вообще было имя. Имена 
не так важны. Внимательно слушайте мой голос, 
позволяя себе все больше расслабляться.

Представьте, что находитесь на самой верхней 
ступени тяжелой, деревянной лестницы. Почувствуй
те ковер под ногами. Он может быть любого цвета и 
формы: как вам хочется, создайте его. Протяните руку 
и коснитесь перил. Почувствуйте гладкое, полирован
ное дерево перил. Сейчас между вами и полом ровно 
10 ступенек. Они плавно спускаются от ваших ног. Мы 
тоже спускаемся по этой лестнице. С каждым шагом 
вы позволяете себе расслабиться все больше. Когда 
вы коснетесь пола ногой, ваши покой и умиротворе
ние будут гораздо глубже, чем прежде. Сделайте пер
вый шаг вниз на девятую ступень. Шагайте легко и 
плавно. Почувствуйте, как покой проникает в вас все 
глубже. Еще ниже, на восьмую,— и еще глубже. И даль
ше: на седьмую... шестую... пятую... четвертую... 
третью... вторую... первую. И вот вы уже стоите на полу. 
Прямо перед вами в стене находится дверь. Протяни
те руку и откройте ее. Из комнаты за нею на вас уст
ремляются целые потоки света. Войдите в комнату и 
поток света через открытую дверь. Вы уже внутри и 
оглядываетесь по сторонам. Это ваша комната. Вы 
можете создать ее такой, какой хотите. Любого раз
мера, формы и цвета. Пусть там будет все, чего по
желаете. Вы можете расставлять вещи, передвигать 
их и заменять другими. Вы можете поместить там
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любую мебель, приборы, картины, окна, ковры — в 
общем все что угодно: это ваше помещение... ваше 
частное внутреннее пространство, где вы чувствуете 
себя полностью свободным. Свободным творить и быть 
самим собой, делать то, что хотите. Свет, заливаю
щий комнату, — ваш свет. Почувствуйте, как он на
полняет все вокруг, высвечивая прекрасные вещи. Он 
освещает и вас, почувствуйте таящуюся в нем энер
гию. Позвольте этому свечению пронизать все тело. 
Пусть свет проникнет в каждую пору кожи. Почув
ствуйте собственное совершенство. Отбросьте прочь 
страх и напряжение. Вы заполнены этим светом и 
излучаете чистое сияние, подобное ему.

И пока вы стоите в свете комнаты, я бы хотел, 
чтобы вы создали свой имидж. Имидж того челове
ка, которым вы действительно хотите быть. Вы бу
дете создавать его, исходя из своего собственного 
желания, а не из желания окружающих. Мысленно 
нарисуйте ваш имидж прямо перед собой. Посмот
рите, какое у него спокойное выражение лица. Об
ратите внимание, насколько бодрым и здоровым 
он выглядит. Не упустите из виду, насколько уве
ренно и свободно он держится. Сейчас я сделаю 
двухминутную паузу, пока вы будете наделять ваш 
образ теми качествами, которые вы считаете наи
более значимыми.

ПАУЗА 2 МИНУТЫ
А теперь в последний раз взгляните на свой об

раз. Это и есть истинный вы. Подойдите поближе к 
созданному вами образу. Еще ближе. А теперь вой
дите прямо в него. Станьте с ним единым целым. 
Вы слились с вашим идеальным «Я», и оно стало 
частью вас самих. И с каждым днем это слияние 
будет все полнее и все заметнее.
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День за днем, начиная с сегодняшнего, вы бу
дете все больше и больше становиться таким, ка
ким вы всегда хотели быть. Вы станете спокойным 
и уравновешенным. Вы без труда сможете справиться 
с любой ситуацией. Вы будете чувствовать себя про
сто превосходно. Вашей энергии хватит на любое 
ваше мероприятие. Вы с легкостью сможете про
контролировать все аспекты вашей жизни. Вам не 
составит труда освободиться от страхов, тревог, 
сомнений и проблем. Вы сами полностью контро
лируете свою жизнь — и это действительно так.

А теперь в последний раз взгляните на вашу ком
нату. Сейчас вы уйдете отсюда, но сможете вер
нуться, когда только пожелаете. Вы можете прийти 
сюда с любой целью... чтобы молиться... посовещать
ся с вашим высшим «Я»... обдумать свои цели... ме
дитировать... творить... учиться... решать проблемы... 
вносить изменения в свой образ.

Вы можете делать все, что вам заблагорассудит
ся. Все, что заблагорассудится.

Только что с помощью самогипноза вам уда
лось погрузиться в такие глубины сознания, кото
рые открыли вам доступ к источнику мощной твор
ческой энергии внутри вас самих. Вы можете ис
пользовать его для практических или духовных нужд. 
Благодаря этому бесценному средству ваша жизнь 
наполнится новым смыслом. Используйте его каж
дый день, чтобы определить тот путь развития, ко
торый вам требуется. Только вы в состоянии выб
рать, как вам следует поступать, поскольку имен
но вы контролируете теперь свою жизнь. В ваших 
силах достичь всего, чего вы только пожелаете. Во 
всех ваших начинаниях вам будет сопутствовать не
изменный успех, благодаря которому ваша жизнь
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станет еще ярче и радостнее. И с каждым днем вы 
будете замечать, что все больше и больше станови
тесь похожи на созданный вами образ.

Услышав мой голос в следующий раз, вы по
зволите расслабиться себе в десять раз сильнее, чем 
теперь. И наше внушение будет проникать все глуб
же и глубже, и глубже в ваше сознание.

Когда вы через несколько мгновений выведете 
себя из самогипноза, вы почувствуете себя полнос
тью отдохнувшим, освеженным, полным жизни и 
энергии. Вы почувствуете всю полноту любви и са
моуважения. Вы будете чувствовать себя просто чу
десно. А чтобы выйти из самогипноза, вам нужно всего 
лишь сосчитать со мной до пяти и на счете «пять» 
открыть глаза, чувствуя себя полностью отдохнувшим, 
освеженным, бодрым и целеустремленным. Чувствуя 
себя просто замечательно. 1... 2... 3... 4... 5. И вот вы 
открываете ваши глаза, чувствуя себя гораздо луч
ше, чем прежде — чувствуя себя просто чудесно!



Глава 18

КОНТРОЛЬ ЗА КУРЕНИЕМ

Эта запись, воздействуя на глубинные уровни 
вашего сознания, поможет вам справиться с ва
шим пристрастием к курению (если вы действи
тельно решили бросить курить). Возможно, что ваше 
решение покончить с курением основано на том 
факте, что «так делают другие», а на самом деле 
вам хотелось бы продолжать курить. В этом случае 
наша запись не сможет оказать вам реальную по
мощь. Самогипноз — это способ помочь вам укре
питься в уже принятом вами решении, но он не в 
силах заставить вас сделать то, что не соответствует 
вашим истинным желаниям.

Вы должны слушать нашу запись хотя бы один 
раз в день, пока не поймете, что смогли справить
ся с вашим пристрастием к курению. Если же по 
каким-либо причинам вы не в состоянии слушать 
эту запись ежедневно, не упускайте возможности 
слушать ее хотя бы раз в неделю. Но если вы допус
тите более чем семидневный перерыв между сеан
сами самогипноза, то вряд ли вам удастся добиться 
желаемых результатов, поскольку постгипнотичес- 
кое внушение ослабевает после недельного пере
рыва.

После того как вы покончите с курением, вам 
больше не потребуется использовать эту запись. Лишь 
в том случае, если вы в какой-то момент опять по-
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чувствуете желание закурить, вам следует вновь за- 
няться прослушиванием записи. Продолжайте 
пользоваться нашей записью до тех пор, пока она 
будет оставаться для вас поддержкой в вашем ре
шении покончить с курением.

Контроль за курением
(Для записи)

Закройте глаза, сделайте глубокий, полный вдох, 
а затем как можно глубже выдохните. Пусть легкие 
полностью освободятся от воздуха. Повторите это 
еще раз. Расслабьтесь, и снова вдох и выдох. Вдох
ните и задержите дыхание, наполнив легкие чис
тым, освежающим и расслабляющим воздухом. За
держите его в легких. Пусть глаза при этом будут 
закрыты. А теперь медленно выдохните и почувствуй
те, как тело начинает расслабляться.

Сосредоточьтесь на пальцах ног и позвольте им 
полностью расслабиться. Каждый палец становится 
вялым и тяжелым. Пусть уйдет напряжение из ступ
ней, лодыжек, голеней и коленей. Почувствуйте, 
как расслабляются мышцы бедер, живота. Теперь 
волна покоя докатилась до груди. Вы чувствуете, как 
дыхание становится более легким и глубоким, рит
мичным и расслабленным. Позвольте этому глубо
кому чувству успокоения проникнуть в плечи, стечь 
по рукам через предплечья и локти в ладони и паль
цы рук. Теперь волна покоя поднимается обратно 
через локти, предплечья, плечи. Она течет сквозь 
шею, лицо, убирая напряжение из мышц подбо
родка, щек, и даже уши постепенно расслабляют
ся. Вы чувствуете, как покой наполняет глаза и веки.
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Веки стали вялыми и тяжелыми. Напряжение ухо
дит из бровей, лба, темени. Слабость стекает по за
тылку и шее.

А пальцы ваших ног вновь наполняются прият
ной тяжестью. Теперь они гораздо тяжелее, чем были 
до этого. Представьте, что на каждом пальце нахо
дится тяжелый груз.

Прочувствуйте это как можно глубже и еще боль
ше расслабьтесь. И вот тяжелое, глубоко проника
ющее чувство поднимается по ступням, плавно пе
реходя в лодыжки, икры, колени, поднимаясь по 
бедрам и животу. Теперь оно протекает сквозь грудь, 
наполняя покоем сердце, расслабляя легкие и де
лая дыхание еще интенсивнее, ритмичнее и рас
слабленнее. И вот это глубокое, умиротворяющее 
чувство протекает сквозь плечи, вниз по рукам: че
рез предплечья, локти, ладони до пальцев рук. 
А теперь оно вновь поднимается, протекая сквозь 
локти, предплечья, плечи и шею. Покой и расслаб
ленность наполняют лицо, глаза, брови и лоб. Они 
поднимаются до самого темени, а затем вновь сте
кают по затылку и шее.

И вот голова наполняется новой тяжестью, вдвое 
большей, чем прежде. Представьте, что на ней — 
нечто мягкое, успокаивающее, и тяжелое. Почув
ствуйте, как покой и умиротворение стекают по 
лицу, шее, плечам, груди, животу, бедрам, коле
ням, икрам, лодыжкам, ступням и пальцам ног. 
И вот вы глубоко расслабились, ощущая комфорт 
с головы до пальцев ног.

Я бы хотел, чтобы вы представили, как смотри
те мысленным взором на черную доску. На ней во
образите нарисованный круг, куда мы будем поме
щать буквы алфавита в обратном порядке. Помес
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тив в круг по одной букве, вы станете стирать их из 
центра круга, чувствуя при этом все большее рас
слабление. Нарисуйте мысленно эту доску и круг. 
Напишите в круге букву Я. Теперь сотрите ее из цен
тра круга и расслабьтесь еще глубже. Напишите Ю, 
сотрите и вновь расслабьтесь. Пишем Э, стираем и 
расслабляемся еще глубже. И так далее в обратном 
порядке алфавита. Теперь сотрем круг и забудем про 
доску. Вы расслабляетесь все более глубоко. Почув
ствуйте, как погружаетесь в стул, ваши разум и тело 
наполняет глубокий и всеобъемлющий покой, а 
напряжение покидает вас с каждым новым вдохо»м.

А теперь представьте, что смотрите в чистое, 
голубое летнее небо. И пролетающий самолет чер
тит ваше имя пушистыми, белыми, похожими на 
облака буквами. Вот перед вами на фоне чистого го
лубого летнего неба написано пушистыми белыми 
буквами ваше имя. А теперь позвольте ему раствориться. 
Забудьте, что у вас когда-то вообще было имя. Имена 
не так важны. Внимательно слушайте мой голос, 
позволяя себе все больше расслабляться.

А теперь представьте, что на каждое ваше коле
но я кладу тяжелый мешок с песком. Почувствуй
те, как песок давит на колени. Они становятся все 
тяжелее и расслабленнее. В песке находится очень 
сильный замораживающий ингредиент, и вот ко
лени начинают понемногу цепенеть. Они становят
ся все более онемевшими под тяжелым песком. 
А тяжелое, замораживающее ощущение начинает 
стекать вниз по ногам: оно проникает в икры, ло
дыжки, ступни и пальцы ног. И вот ноги ниже ко
лен совершенно оцепенели под воздействием пес
ка. Это тяжелое, замораживающее ощущение под
нимается по бедрам, животу и проникает в грудь,
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течет по плечам, и те становятся онемевшими и 
тяжелыми. Оно стекает по рукам через предплечья, 
локти, достигая кистей и пальцев, поднимается 
через локти и предплечья, по плечам проникает в 
шею. Затем доходит до лица и глаз. Поднимается до 
бровей, лба, до самого темени, и вновь спускается 
по затылку и шее.

И пока вы продолжаете расслабляться, делая это 
мягко и неторопливо, в такт своему дыханию, я 
предлагаю вам сосредоточить все свое внимание на 
кончике носа. Продолжайте спокойно и расслаблен
но концентрироваться на кончике своего носа, пока 
не достигнете такого состояния сознания, в кото
ром для вас не останется ничего, кроме звука мое
го голоса. И когда наступит этот момент, вам сле
дует забыть и про свой нос, слушая лишь мой го
лос и позволяя себе расслабляться все больше и 
больше. Пока же ваше внимание приковано к кон
чику вашего носа, я бы хотел, чтобы вы представи
ли, как вы закуриваете сигарету. Положите сигаре
ту в рот. Теперь вы пытаетесь как следует затянуть
ся, но у этой сигареты такой ужасный вкус, что вы 
немедленно выдыхаете дым. Но отвратительный вкус 
все еще держится у вас на языке. Вы чувствуете себя 
так, словно вы ненароком лизнули изнутри гряз
ный, закопченный, полный черной сажи дымоход. 
А неприятный вкус все усиливается, заполняя всю 
полость вашего рта. В конце концов он становится 
настолько невыносимым, что вы уже не в состоя
нии терпеть его у себя во рту. Этот вкус просто ужа
сен. И с этого момента вы полностью освободитесь 
от вашего желания курить сигареты и вообще упот
реблять табак в любом его виде. Вы полностью ос
вободитесь от этого желания — с этого момента и
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навсегда. А теперь налейте в чашку воды и как сле
дует промойте ваш рот. Вам уже намного лучше, но 
одного раза еще недостаточно, чтобы полностью 
избавиться от этого отвратительного вкуса. Промойте 
ваш рот еще несколько раз. Наконец-то вы чувству
ете у себя во рту приятную свежесть. И вы необы
чайно рады, что вам удалось смыть такой ужасный 
вкус с вашего языка.

А теперь взгляните на зажженную сигарету, ко
торую вы все еще держите в руке. Дымок от нее 
поднимается вверх, и вы остро ощущаете этот от
вратительный запах. Да, у вашей сигареты такой же 
неприятный запах, как и вкус. Этот дым затрудняет 
вам дыхание и раздражает ваше горло. И вы пони
маете, что это запах пропитал ваши волосы и кожу, 
и одежду. И благодаря ему вы сами пахнете как гряз
ный и закопченный дымоход. И те люди, с которы
ми вы общаетесь, тоже должны чувствовать этот 
запах. Не забудьте и о том, что благодаря вашему 
курению такой же отвратительный запах пропитал 
вашу квартиру и вашу машину. И теперь вы пони
маете, что сами способствовали распространению 
своего имиджа как дурно пахнущей личности. Вы 
также наконец-то осознали, насколько невнима
тельны вы были по отношению к окружающим, 
заставляя их дышать этим запахом.

Но вы больше не желаете ассоциироваться с 
этой — или с любой другой — сигаретой. Возьми
те вашу сигарету и разорвите ее на мелкие клоч
ки. А теперь выбросьте эти клочки в мусорную кор
зину.

Пойдите в ванную комнату и вымойте ваши руки 
любым приятно пахнущим мылом. Затем возьмите 
освежитель воздуха и побрызгайте им вокруг, что
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бы нейтрализовать отвратительный запах вашей си
гареты.

Теперь взгляните в зеркало. Посмотрите, насколь
ко лучше вы стали выглядеть. Это произошло пото
му, что вы стали гораздо лучше чувствовать себя. 
Теперь вы ощущаете себя чистым человеком, от ко
торого исходит приятный запах чистоты. И вы пони
маете, что ваш организм уже начал справляться с 
разрушительным воздействием вашей привычки к 
курению. Через некоторое время ваш организм смо
жет полностью очиститься и исцелиться, поскольку 
вы больше не намерены отравлять его сигаретным 
дымом. И вы чувствуете радость от того, что решили 
бросить курить. И как бы далеко в будущее вы сейчас 
ни заглянули, вы все равно увидите себя некуря
щим человеком, поскольку вы желаете чувствовать 
себя лучше и выглядеть лучше, чем сейчас.

А теперь создайте свой собственный образ. Об
раз того человека, каким вы действительно хотите 
быть — бодрого и энергичного, здорового душой и 
телом, а также полностью контролирующего свою 
жизнь. Вот это и есть вы. Ваше истинное «Я». И в 
этот момент вы даете себе обещание — обязатель
ство стать таким, каким вы только что себя увидели. 
И вы будете выполнять ваше обязательство день за 
днем, проявляя при этом выдержку и настойчивость. 
С этого момента вы будете все больше превращать
ся в того человека, которым вы действительно хо
тите стать. Вы будете неизменно спокойны и увере
ны в себе. Вы без труда сможете справиться с лю
бой, даже самой сложной ситуацией. И вы будете 
чувствовать себя просто великолепно. Вашей энер
гии с избытком хватит на любые ваши начинания. 
Где бы вы ни находились и какими бы делами при
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этом ни занимались, вы с легкостью будете при
держиваться вашего намерения оставаться некуря
щим человеком.

Сейчас я стану считать от десяти до одного, и я 
бы хотел, чтобы вы мысленно считали вместе со 
мной. Представляйте каждую произнесенную мною 
цифру и позволяйте моему счету погружать вас все 
глубже и глубже в собственное подсознание. 10... 9...
8... 7... 6... 5... 4... 3... 2... 1. Вы уже по-настоящему рас
слабились. И теперь вы можете внушить себе неко
торые идеи. Мысленно повторяйте их вслед за мной:

«Я всегда буду спокойным и уверенным в себе.
Я не буду курить до, во время или после обеда.
И что бы ни случилось у меня на работе, я не 

позволю себе выйти из душевного равновесия.
В течение всего рабочего дня я не почувствую 

ни малейшего желания закурить.
Я полностью контролирую все аспекты своего 

существования. Сигаретам больше нет места в моей 
жизни.

Теперь я некурящий человек. И я останусь таким 
до конца моей жизни. Я рад, что принял это реше
ние, поскольку благодаря ему мой организм оста
нется здоровым.

Я полностью избавился от привычки курить. 
Я поступил так, как решил, и я рад своему реше
нию».

Каждый раз слушая эту запись, вы будете чув
ствовать себя просто великолепно. Вы сможете пол
ностью освободиться от сковывающего вас напря
жения и достичь самой глубокой степени расслаб
ления. Благодаря этому умиротворяющему покою 
наши внушения окажут на вас необычайно силь
ное воздействие. И если вы будете слушать нашу
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запись с доверием к сказанному, вы сможете обре
сти полный контроль над вашими желаниями. Вы 
полностью избавитесь от жажды курить.

В ваших силах освободиться от привычки потреб
лять табак в любом его виде. И благодаря вашему 
решению не курить вы будете выглядеть все лучше 
и лучше с каждым днем. И вы будете чувствовать 
себя просто замечательно.

Услышав мой голос в следующий раз, вы по
зволите расслабиться себе гораздо сильнее, чем те
перь. И наше внушение будет проникать все глубже 
и глубже, и глубже в ваше сознание.

Когда вы через несколько мгновений выведете 
себя из самогипноза, вы почувствуете себя полнос
тью отдохнувшим, освеженным, полным жизни и 
энергии. Вы почувствуете всю полноту любви и само
уважения. Вы будете чувствовать себя просто чудесно. 
А чтобы выйти из самогипноза, вам нужно всего лишь 
сосчитать со мной до пяти и на счете «пять» открыть 
глаза, чувствуя себя полностью отдохнувшим, ос
веженным, бодрым и целеустремленным. Чувствуя 
себя просто замечательно. 1... 2... 3... 4... 5.
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УВЕРЕННОСТЬ В СЕБЕ 
И УЛУЧШЕНИЕ РАБОТЫ ПАМЯТИ

Эта запись поможет вам обрести уверенность в 
себе и улучшить вашу память. Но вам следует учесть, 
что метод самогипноза рассчитан на тех, кто на 
самом деле принял какое-либо решение и теперь 
желает укрепиться в нем. Но самогипноз не может 
заставить вас делать то, чего вы на самом деле не 
желаете.

Вам следует слушать нашу запись по крайней 
мере один раз в день в течение недели, а затем про
слушивать ее один раз в неделю, пока вы не почув
ствуете, что больше не нуждаетесь в наших внуше
ниях. Разумеется, вы можете использовать эту за
пись гораздо чаще — если сами того захотите. Чем 
чаще вы будете слушать эту запись, тем быстрее 
добьетесь желаемого результата. Если по каким-либо 
причинам вы не в состоянии слушать запись ежед
невно, то вы должны делать это хотя бы раз в неде
лю. Но если вы допустите более чем семидневный 
перерыв между сеансами самогипноза, то вряд ли 
вам удастся добиться сколько-нибудь значимых ре
зультатов — ведь гипнотическое внушение ослабе
вает после недельного перерыва.

Когда вы почувствуете, что ваша уверенность в 
себе значительно возросла, а память улучшилась, 
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вы можете прекратить регулярные прослушивания. 
Но вам стоило бы время от времени возвращаться 
к этим сеансам, чтобы обновить и усилить наши 
внушения.

Уверенность в себе 
и улучшение работы памяти

(Для записи)

Закройте глаза, сделайте глубокий, полный вдох, 
а затем как можно глубже выдохните. Пусть легкие 
полностью освободятся от воздуха. Повторите это 
еще раз. Расслабьтесь, и снова вдох и выдох. Вдох
ните и задержите дыхание, наполнив легкие чис
тым, освежающим и расслабляющим воздухом. За
держите его в легких. Пусть глаза при этом будут 
закрыты. А теперь медленно выдохните и почувствуй
те, как тело начинает расслабляться.

Сосредоточьтесь на пальцах ног и позвольте им 
полностью расслабиться. Каждый палец становится 
вялым и тяжелым. Пусть уйдет напряжение из ступ
ней, лодыжек, голеней и коленей. Почувствуйте, 
как расслабляются мышцы бедер, живота. Теперь 
волна покоя докатилась до груди. Вы чувствуете, как 
дыхание становится более легким и глубоким, рит
мичным и расслабленным. Позвольте этому глубо
кому чувству успокоения проникнуть в плечи, стечь 
по рукам через предплечья и локти в ладони и паль
цы рук. Теперь волна покоя поднимается обратно 
через локти, предплечья, плечи. Она течет сквозь 
шею, лицо, убирая напряжение из мышц подбо
родка, щек, и даже уши постепенно расслабляют
ся. Вы чувствуете, как покой наполняет глаза и веки.
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Веки стали вялыми и тяжелыми. Напряжение ухо
дит из бровей, лба, темени. Слабость стекает по за
тылку и шее.

А пальцы ваших ног вновь наполняются прият
ной тяжестью. Теперь они гораздо тяжелее, чем были 
до этого. Представьте, что на каждом пальце нахо
дится тяжелый груз.

Прочувствуйте это как можно глубже и еще боль
ше расслабьтесь. И вот тяжелое, глубоко проника
ющее чувство поднимается по ступням, плавно пе
реходя в лодыжки, икры, колени, поднимаясь по 
бедрам и животу. Теперь оно протекает сквозь грудь, 
наполняя покоем сердце, расслабляя легкие и де
лая дыхание еще интенсивнее, ритмичнее и рас
слабленнее. И вот это глубокое, умиротворяющее 
чувство протекает сквозь плечи, вниз по рукам: че
рез предплечья, локти, ладони до пальцев рук. 
А теперь оно вновь поднимается, протекая сквозь 
локти, предплечья, плечи и шею. Покой и расслаб
ленность наполняют лицо, глаза, брови и лоб. Они 
поднимаются до самого темени, а затем вновь сте
кают по затылку и шее.

И вот голова наполняется новой тяжестью, вдвое 
большей, чем прежде. Представьте, что на ней — 
нечто мягкое, успокаивающее и тяжелое. Почув
ствуйте, как покой и умиротворение стекают по 
лицу, шее, плечам, груди, животу, бедрам, коле
ням, икрам, лодыжкам, ступням и пальцам ног. 
И вот вы глубоко расслабились, ощущая комфорт 
с головы до пальцев ног.

Я бы хотел, чтобы вы представили, как смотри
те мысленным взором на черную доску. На ней во
образите нарисованный круг, куда мы будем поме
щать буквы алфавита в обратном порядке. Поместив
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в круг по одной букве, вы станете стирать их из 
центра круга, чувствуя при этом все большее рас
слабление. Нарисуйте мысленно эту доску и круг. 
Напишите в круге букву Я. Теперь сотрите ее из цен
тра круга и расслабьтесь еще глубже. Напишите Ю, 
сотрите и вновь расслабьтесь. Пишем Э, стираем и 
расслабляемся еще глубже. И так далее в обратном 
порядке алфавита. Теперь сотрем круг и забудем про 
доску. Вы расслабляетесь все более глубоко. Почув
ствуйте, как погружаетесь в стул, ваши разум и тело 
наполняет глубокий и всеобъемлющий покой, а 
напряжение покидает вас с каждым новым вдохом.

А теперь представьте, что смотрите в чистое, 
голубое летнее небо. И пролетающий самолет чер
тит ваше имя пушистыми, белыми, похожими на 
облака буквами. Вот перед вами на фоне чистого го
лубого летнего неба написано пушистыми белыми 
буквами ваше имя. А теперь позвольте ему раствориться. 
Забудьте, что у вас когда-то вообще было имя. Имена 
не так важны. Внимательно слушайте мой голос, по
зволяя себе все больше расслабляться.

А теперь представьте, что на каждое ваше коле
но я кладу тяжелый мешок с песком. Почувствуй
те, как песок давит на колени. Они становятся все 
тяжелее и расслабленнее. В песке находится очень 
сильный замораживающий ингредиент, и вот ко
лени начинают понемногу цепенеть. Они становят
ся все более онемевшими под тяжелым песком. 
А тяжелое, замораживающее ощущение начинает 
стекать вниз по ногам: оно проникает в икры, ло
дыжки, ступни и пальцы ног. И вот ноги ниже ко
лен совершенно оцепенели под воздействием пес
ка. Это тяжелое, замораживающее ощущение под
нимается по бедрам, животу и проникает в грудь,
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течет по плечам, и те становятся онемевшими и 
тяжелыми. Оно стекает по рукам через предплечья, 
локти, достигая кистей и пальцев, поднимается 
через локти и предплечья, по плечам проникает в 
шею. Затем доходит до лица и глаз. Поднимается до 
бровей, лба, до самого темени, и вновь спускается 
по затылку и шее.

И пока вы продолжаете расслабляться, делая это 
мягко и неторопливо, в такт своему дыханию, я 
предлагаю вам сосредоточить все свое внимание на 
кончике носа. Продолжайте спокойно и расслаблен
но концентрироваться на кончике своего носа, пока 
не достигнете такого состояния сознания, в кото
ром для вас не останется ничего, кроме звука мое
го голоса. И когда наступит этот момент, вам сле
дует забыть и про свой нос, слушая лишь мой го
лос и позволяя себе расслабляться все больше и 
больше.

Пока же ваше внимание приковано к кончику 
вашего носа, я бы хотел, чтобы вы представили, что 
вы стоите на сцене перед огромной аудиторией, за
полненной слушателями. Сотни людей сидят в ауди
тории, и все они пришли, чтобы послушать вас. И вы 
очень рады, что вы пришли сюда, потому что вам 
нравится делиться своими мыслями и идеями с 
другими. Стоя перед аудиторией, вы чувствуете себя 
полностью собранным и уверенным в себе. Вот вы 
начинаете говорить и сразу замечаете, что слушате
ли внимают вам, затаив дыхание. Им нравится то, 
что вы говорите. Вот кто-то из аудитории задает вам 
вопрос. Ваш живой и проворный ум немедленно 
припоминает нужные вам факты, так что вы сразу 
же отвечаете на поставленный вопрос. Ваша живая 
и непосредственная реакция создает у слушателей
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впечатление, что именно вы являетесь автором выс
казанной вами идеи. Вам очень нравится подобное 
общение с людьми, поскольку вы чувствуете себя 
таким же умным, как и всякий другой человек. И 
это позволяет вам чувствовать себя уверенно в лю
бой ситуации. Когда вы заканчиваете вашу речь, вся 
аудитория благодарит вас дружными овациями. Вы 
чувствуете, что заслужили такую оценку, потому 
что пришли сюда, чтобы поделиться с людьми теми 
знаниями, которые смогут существенно обогатить 
их жизнь.

А теперь представьте, пожалуйста, что вы гото
витесь к экзамену. Для того чтобы сдать этот экза
мен, вы должны правильно назвать имя пятого пре
зидента Соединенных Штатов. Нужная информация 
написана на листке бумаги, который вы сейчас 
внимательно изучаете. Вы полностью спокойны и 
расслаблены, и вы внимательно изучаете нужную 
вам информацию. Вы ощущаете необыкновенную 
способность сконцентрироваться на изучаемых фак
тах. Ваш мозг подобен сейчас мягкой, впитываю
щей губке, и всю информацию, которую вам необ
ходимо запомнить, вы впитываете, как эта губка. 
Когда же вам потребуется вспомнить то, на чем вы 
концентрировались, вам будет достаточно «отжать» 
ваш мозг (как вы отжимаете губку), и вы без труда 
вспомните все нужные вам сведения.

А теперь сосредоточьтесь на том листке бумаги, 
который лежит перед вами. Там написано следую
щее: «Пятым президентом был Джеймс Монро». 
Задержите внимание на цифре «пять» и на имени 
«Джеймс Монро». Теперь, когда вам потребуется 
вспомнить эту информацию, вам будет достаточно 
прикрыть глаза и спросить самого себя, кто же был
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пятым президентом Соединенных Штатов. И вы тут 
же увидите цифру «пять» и имя «Джеймс Монро». 
Сделайте это сейчас: продолжая держать глаза зак
рытыми, спросите себя, кто же был пятым прези
дентом? Представьте, что у вас перед глазами воз
никла цифра «пять» и имя «Джеймс Монро».

А теперь вы откладываете листок в сторону. Вы 
берете чистую страницу и пишите на ней: «Пятым 
президентом Соединенных Штатов был Джеймс 
Монро». Вы полностью прошли испытание и выу
чили способ концентрироваться на фактах и при
поминать затем эти факты в нужный момент.

Я бы хотел, чтоб вы представили сейчас свой 
собственный образ, увидев себя таким, каким вы 
действительно хотите быть. Полным энергии и жаж
ды жизни, во всем контролирующим свои поступ
ки, спокойным и уверенным в себе, а также неиз
менно удачливым во всех начинаниях. Вот это и есть 
вы — ваша настоящая сущность. Именно в этого 
человека вы со временем и превратитесь. А сейчас 
вы даете обещание самому себе... обязательство стать 
таким, каким только что увидели себя. И начнете 
его выполнять уже с сегодняшнего дня. И с каж
дым днем вы все больше будете превращаться в ту 
личность, которой действительно желаете стать. Вы 
будете сохранять спокойствие и уверенность в себе 
в любой ситуации. Что бы ни случилось в вашей 
жизни, вы без труда сумеете справиться с любой 
ситуацией. Вы будете чувствовать себя просто пре
восходно. Вашей энергии с избытком хватит на все 
ваши начинания. И вы легко достигнете того, чего 
так желаете: счастья, успеха в жизни и самореали
зации. Все мы являемся продуктом собственных 
мыслей, и поэтому, думая об удаче, вы будете при-
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тягивать ее к себе. Думая о красоте, вы сами станете 
привлекательной личностью. А думая о силе, вы 
откроете в себе неиссякаемый источник силы и 
энергии.

Старайтесь, чтобы ваши мысли были только 
положительными и конструктивными, и ваша жизнь 
наполнится позитивными и конструктивными со
бытиями. Эти мысли создадут ваш новый образ... 
вашу новую личность, которой вы будете уподоб
ляться с каждым днем.

Сейчас вы учитесь держать под контролем все 
•аспекты своей жизни. В любой ситуации вы будете 
проявлять неизменную выдержку и спокойствие. 
И вы больше не позволите другим контролировать 
свою жизнь. Вы больше никогда не будете рабом 
какой-либо вещи или человека, или работы. Вы сами 
определяете свою судьбу.

Сейчас я буду считать от десяти до одного. Я бы 
хотел, чтобы вы мысленно считали вслед за мной. 
Представляйте каждую произнесенную мною циф
ру и с каждой цифрой расслабляйтесь все больше и 
больше.

10... 9... 8... 7... 6... 5...4...3...2... 1.
Сейчас вы достигли глубочайшего расслабления. 

И вы можете обратиться к себе со следующими на
ставлениями. Повторяйте их вслед за мной:

«Независимо от случившегося я буду проявлять 
выдержку и терпение. Я без труда справлюсь с лю
бой ситуацией, поскольку обладаю достаточными 
для этого знаниями и опытом.

Мои мысли обращены только в настоящее и в 
будущее.

Мой ум и моя память просто великолепны, и с 
каждым днем я все успешнее пользуюсь ими.
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Я в состоянии полностью концентрироваться на 
любом деле, и я без труда могу вспомнить все, на 
чем я ранее концентрировался.

Для того чтобы вспомнить какой-либо нужный 
факт, мне достаточно лишь немного прикрыть гла
за и мысленно спросить себя о той информации, 
которая мне требуется.

Я чувствую желание и способность проявить себя 
на социальном поприще, и я без труда смогу реа
лизовать себя в этой сфере.

Я уверен, что все, что происходит в моей жиз
ни, идет мне лишь на пользу, и полностью доволен 
тем, как складывается моя жизнь».

Каждый раз слушая эту запись, вы будете чув
ствовать себя просто великолепно. И с каждым но
вым прослушиванием ваше расслабление будет на
столько полным, что наши внушения смогут про
никнуть в самые глубины вашего сознания. 
Используя эту запись каждый день и с доверием к 
сказанному, вы получите полный контроль над все
ми аспектами вашей жизни. Вы сможете избавиться 
от всех ваших страхов. Вы сможете изгнать из своей 
жизни стрессы и нервное напряжение. Вы избави
тесь от робости и мучительного чувства собствен
ного несовершенства. Ваша жизнь будет складывать
ся очень успешно, и каждый новый день будет на
полнять вас радостью жизни. Вы исключительно 
разумная и достойная личность. И вы все больше и 
больше будете уподобляться тому образу, который 
живет у вас в душе. Вы будете уверенным в себе, 
уравновешенным, спокойным, обаятельным и оп
тимистически настроенным человеком, который 
неизменно придерживается принятых им решений 
и упорно следует по пути удачи и процветания.
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Ваше сознание отличается необычайной яснос
тью мысли и силой концентрации на том, что вам 
следует запомнить. Вы без труда способны вспом
нить все нужные вам факты.

Вы полностью уверены в своей способности 
справиться с любой ситуацией, поскольку сами 
контролируете свою жизнь и свое поведение.

А теперь трижды повторите вслед за мной такое 
внушение:

«Я полностью уверен в себе и удачлив в своих 
начинаниях, и я контролирую все без исключения 
аспекты моей жизни.

Я полностью уверен в себе и удачлив в своих 
начинаниях, и я контролирую все без исключения 
аспекты моей жизни.

Я полностью уверен в себе и удачлив в своих 
начинаниях, и я контролирую все без исключения 
аспекты моей жизни».

И вы больше не позволите никому и ничему 
нарушить пр; шльный ход вашей жизни, посколь
ку сами отвечаете за себя и за свои поступки. Вы 
всецело уверены в своей способности самому при
нимать важные решения и затем проводить эти ре
шения в жизнь.

Услышав мой голос в следующий раз, вы по
зволите расслабиться себе гораздо сильнее, чем те
перь. И наше внушение будет проникать все глуб
же, и глубже, и глубже в ваше сознание.

Когда вы через несколько мгновений выведете 
себя из самогипноза, вы почувствуете себя полнос
тью отдохнувшим, освеженным, полным жизни 
и энергии. Вы почувствуете всю полноту любви и 
самоуважения. Вы будете чувствовать себя просто 
чудесно. А чтобы выйти из самогипноза, вам нуж
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но всего лишь сосчитать со мной до пяти и на 
счете «пять» открыть глаза, чувствуя себя полно
стью отдохнувшим, освеженным, бодрым и це
леустремленным. Чувствуя себя просто замечатель
но. 1...2... 3...4...5.



Глава 20

КАК СОХРАНИТЬ ХОРОШЕЕ 
ЗДОРОВЬЕ

Эта запись должна помочь вам поддержать в хо
рошей форме ваше здоровье, используя для этого 
ваши собственные творческие и целительные спо
собности (которые с особой силой проявляются под 
воздействием самогипноза). Гипноз уже помог мно
гим людям — он может помочь и вам тоже.

Благодаря этой записи вы обретете новое каче
ство сознания, что даст вам возможность создать и 
развить свой новый образ — образ совершенно здо
рового человека. И с помощью самогипноза вы сде
лаете первые шаги на пути претворения этого об
раза в реальность.

Я бы посоветовал вам слушать эту запись хотя 
бы раз в две недели — только так вы сможете под
держивать хорошее здоровье, полностью избавив
шись от болезней, болей и нехватки энергии. Но бу
дет гораздо лучше, если вы станете пользоваться на
шей записью не реже одного раза в неделю — а можно 
и чаще. Эта запись не рассчитана на единичное про
слушивание. Она должна стать для вас тем средством, 
с помощью которого вы сможете сохранить хоро
шее здоровье на всю оставшуюся жизнь.

Если же вы почувствуете, что заболели, то в 
этом случае вам следует прослушать запись «Само-
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исцеление», текст которой приведен в следующей 
главе. Разумеется, вы можете также воспользовать
ся советами вашего лечащего врача, поскольку наша 
запись вовсе не является заменой компетентной ме
дицинской помощи.

Как сохранить хорошее здоровье
(Для записи)

Закройте глаза, сделайте глубокий, полный 
вдох, а затем как можно глубже выдохните. Пусть 
легкие полностью освободятся от воздуха. Повто
рите это еще раз. Расслабьтесь, и снова вдох и вы
дох. Вдохните и задержите дыхание, наполнив лег
кие чистым, освежающим и расслабляющим воз
духом. Задержите его в легких. Пусть глаза при этом 
будут закрыты. А теперь медленно выдохните и по
чувствуйте, как тело начинает расслабляться.

Представьте, что все сложности, напряжение, 
страх и беспокойство постепенно уходят из тела от 
самого темени. Позвольте им стечь через лицо, шею, 
плечи, грудь, живот, бедра, колени, икры, лодыж
ки, ступни и пальцы. Сложности, напряжение, страх 
и беспокойство покидают тело через кончики паль
цев ног, и вы чувствуете себя все более расслаб
ленно.

Представьте, что все сложности, напряжение, 
страх и беспокойство постепенно уходят из тела от 
самого темени. Позвольте им стечь через лицо, шею, 
плечи, грудь, живот, бедра, колени, икры, лодыж
ки, ступни и пальцы. Сложности, напряжение, страх 
и беспокойство покидают тело через кончики паль
цев ног, и вы чувствуете себя все более расслаб
ленно.
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Сосредоточьтесь на пальцах ног и позвольте им 
полностью расслабиться. Каждый палец становится 
вялым и тяжелым. Пусть уйдет напряжение из ступ
ней, лодыжек, голеней и коленей. Почувствуйте, 
как расслабляются мышцы бедер, живота. Теперь 
волна покоя докатилась до груди. Вы чувствуете, как 
дыхание становится более легким и глубоким, рит
мичным и расслабленным. Позвольте этому глубо
кому чувству успокоения проникнуть в плечи, стечь 
по рукам через предплечья и локти в ладони и паль
цы рук. Теперь волна покоя поднимается обратно 
через локти, предплечья, плечи. Она течет сквозь 
шею, лицо, убирая напряжение из мышц подбо
родка, щек, и даже уши постепенно расслабляют
ся. Вы чувствуете, как покой наполняет глаза и веки. 
Веки стали вялыми и тяжелыми. Напряжение ухо
дит из бровей, лба, темени. Слабость стекает по за
тылку и шее.

И вот голова наполняется новой тяжестью, вдвое 
большей, чем прежде. Представьте, что на ней — 
нечто мягкое, успокаивающее и тяжелое. Почув
ствуйте, как покой и умиротворение стекают по 
лицу, шее, плечам, груди, животу, бедрам, коле
ням, икрам, лодыжкам, ступням и пальцам ног. 
И вот вы глубоко расслабились, ощущая комфорт 
с головы до пальцев ног.

Я бы хотел, чтобы вы представили, как смотри
те мысленным взором на черную доску. На ней во
образите нарисованный круг, куда мы будем поме
щать буквы алфавита в обратном порядке. Помес
тив в круг по одной букве, вы станете стирать их из 
центра круга, чувствуя при этом все большее рас
слабление. Нарисуйте мысленно эту доску и круг. 
Напишите в круге букву Я. Теперь сотрите ее из цен
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тра круга и расслабьтесь еще глубже. Напишите Ю, 
сотрите и вновь расслабьтесь. Пишем Э, стираем и 
расслабляемся еще глубже. И так далее в обратном 
порядке алфавита. Теперь сотрем круг и забудем про 
доску. Вы расслабляетесь все более глубоко. Почув
ствуйте, как погружаетесь в стул, ваши разум и тело 
наполняет глубокий и всеобъемлющий покой, а 
напряжение покидает вас с каждым новым вдо
хом.

Представьте, что когда вдыхаете, то вместе с 
воздухом принимаете в себя чистую, не имеющую 
запаха анестезию. Она заполняет все тело. Вы чув
ствуете тепло и легкий звон во всем теле. И чем 
больше вы вдыхаете, тем больше хотите дышать этим 
воздухом. Дыхание становится все глубже, а сами 
вы ощущаете все большее умиротворение, успоко
ение и расслабление. С этого момента до конца уп
ражнения вы позволите себе все больше расслаб
ляться с каждым вдохом.

Представьте, что находитесь на самой верхней 
ступени тяжелой, деревянной лестницы. Почув
ствуйте ковер под ногами. Он может быть любого 
цвета и формы: как вам хочется, создайте его. Про
тяните руку и коснитесь перил. Почувствуйте глад
кое, полированное дерево перил. Сейчас между вами 
и полом ровно 10 ступенек. Они плавно спускаются 
от ваших ног. Мы тоже спускаемся по этой лестни
це. С каждым шагом вы позволяете себе расслабить
ся все больше. Когда вы коснетесь пола ногой, ваши 
покой и умиротворение будут гораздо глубже, чем 
прежде. Сделайте первый шаг вниз на девятую сту
пень. Шагайте легко и плавно. Почувствуйте, как 
покой проникает в вас все глубже. Еще ниже, на 
восьмую,— и еще глубже. И дальше: на седьмую...
202



Как сохранить хорош ее здоровье

шестую... пятую... четвертую... третью... вторую... пер- 
вую. И вот вы уже стоите на полу. Прямо перед вами 
в стене находится дверь. Протяните руку и откройте 
ее. Из комнаты за нею на вас устремляются целые 
потоки света. Войдите в комнату и поток света че
рез открытую дверь. Вы уже внутри и оглядываетесь 
по сторонам. Это ваша комната: вы можете создать 
ее такой, какой хотите. Любого размера, формы и 
цвета. Пусть там будет все, чего пожелаете. Вы мо
жете расставлять вещи, передвигать их и заменять 
другими. Вы можете поместить там любую мебель, 
приборы, картины, окна, ковры, в общем, все что 
угодно: это ваше помещение... ваше частное внут
реннее пространство, где вы чувствуете себя пол
ностью свободным. Свободным творить и быть са
мим собой, делать то, что хотите. Свет, заливаю
щий комнату, — ваш свет. Почувствуйте, как он 
наполняет все вокруг, высвечивая прекрасные вещи. 
Он освещает и вас: почувствуйте таящуюся в нем 
энергию. Позвольте этому свечению пронизать все 
тело. Пусть он проникнет в каждую пору кожи. По
чувствуйте собственное совершенство. Отбросьте 
сомнения, страх и напряжение. Вы заполнены этим 
светом и излучаете чистое сияние, подобное ему.

В этой комнате вы сможете многократно уси
лить те мысли, слова и действия, которые будут 
способствовать поддержанию вашего организма в 
хорошей форме. Все, что вы делаете в этой комна
те, направлено на сохранение вашего здоровья, 
поскольку именно здесь находится та область ва
шего внутреннего мира, в которой вы полностью 
контролируете все аспекты вашей судьбы.

Находясь в этой комнате, вы будете устанавли
вать и закреплять в памяти те образцы поведения,
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которые создадут почву для постоянного поддер
жания вашего здоровья в хорошей форме. И как 
только вы сделаете эти правила составной частью 
вашей жизни, вы можете быть уверены в том, что 
теперь вы надежно защищены от болезней и про
чих неприятностей.

Затратьте немного времени на то, чтобы разме
стить в вашей комнате некоторые полезные вещи. 
Во-первых — душ, чтобы содержать в чистоте ваше 
тело. Затем — велосипед-тренажер для регулярных 
физических упражнений. Несколько книг о правиль
ном питании. Бутылочку с мультивитаминными таб
летками. Удобное кресло для отдыха и размышле
ний. Сейчас я сделаю небольшую паузу, в течение 
которой вы будете размещать в вашей комнате эти 
и другие необходимые вам вещи.

ПАУЗА 20 СЕКУНД

Теперь мысленно повторите вслед за мной пять 
советов, направленных на укрепление вашего здо
ровья:

1. Для хорошего здоровья очень важна чистота.
2. Для хорошего здоровья необходимы физичес

кие упражнения.
3. Для хорошего здоровья очень важно сбаланси

рованное питание.
4. Для хорошего здоровья необходима профилак

тика болезней и несчастных случаев.
5. Для хорошего здоровья очень важно позитив

ное мышление.
А теперь пройдите к душу и снимите одежду. 

Через несколько секунд вы сможете принять осве
жающий душ, который смоет с вашего тела всю 
грязь. На этом уровне сознания одна секунда экви
валентна двум минутам обычного времени. Сейчас
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я сделаю перерыв на пять секунд, и за это время вы 
сможете принять десятиминутный душ. А теперь пора 
идти под душ.

ПАУЗА 5 СЕКУНД

Вытрите насухо тело и оденьтесь.
ПАУЗА 3 СЕКУНДЫ

Теперь дайте себе следующее обещание: «Я буду 
держать свое тело в чистоте, ежедневно принимая 
душ или ванну. В течение дня я буду периодически 
мыть руки, поскольку именно они пачкаются силь
нее всего».

Теперь вы дали себе обещание содержать в чис
тоте свое тело. Так вы сделали первый шаг на пути 
к хорошему здоровью. Но вам не следует становиться 
фанатиком чистоты — старайтесь руководствовать
ся в этом простым здравым смыслом. Самым муд
рым будет во всем придерживаться «золотой сере
дины».

Сделайте глубокий вдох и расслабьтесь.
А теперь подойдите к велосипеду-тренажеру и 

сядьте на него. Через несколько секунд вы начнете 
вращать педали велосипеда, имитируя двадцатими
нутную езду в быстром темпе. На этом уровне со
знания одна секунда эквивалентна двум минутам 
реального времени. Сейчас я сделаю десяти секунд
ную паузу, во время которой вы совершите двадца
тиминутную поездку на велосипеде. Итак, начинайте 
крутить педали.

ПАУЗА 10 СЕКУНД

Теперь вы можете остановиться и слезть с вело
сипеда. Возьмите в руки полотенце и утрите им пот 
с вашего лица.
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ПАУЗА 3 СЕКУНДЫ

Теперь дайте себе следующее обещание: «Я най
ду возможность делать физические упражнения хотя 
бы один раз в неделю, чтобы поддерживать в долж
ной форме свое тело».

Итак, вы дали себе обещание поддерживать свое 
тело в должной форме с помощью физических уп
ражнений. Так вы сделали второй шаг на пути к 
хорошему здоровью. Но вам не следует становиться 
фанатиком физических упражнений — старайтесь 
руководствоваться в этом простым здравым смыс
лом. Самым мудрым будет во всем придерживаться 
«золотой середины».

Сделайте глубокий вдох и расслабьтесь.
В вашей комнате имеется стол, на котором ле

жат некоторые питательные продукты. Подойдите к 
столу и внимательно изучите эти продукты. Вот све
жие фрукты. Свежие овощи. Свежая рыба. Зерно (и 
еще многое другое — разместите здесь то, что ка
жется вам наиболее полезным и питательным). 
В течение нескольких секунд рассмотрите то, что 
лежит на столе.

ПАУЗА 5 СЕКУНД

Теперь дайте себе следующее обещание: «Я по
стараюсь придерживаться питательной и строго сба
лансированной диеты».

Итак, вы дали себе обещание правильно питать
ся, чтобы сохранить хорошее здоровье. Так вы сде
лали второй шаг на пути к хорошему здоровью. Но 
вам не следует становиться фанатиком всевозмож
ных диет — достаточно будет внимательно изучить 
книгу о полезном питании. Самым мудрым будет во 
всем придерживаться «золотой середины».
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Сделайте глубокий вдох и расслабьтесь.
Сейчас на вашем столе лежат предметы, служа

щие для профилактики болезней и несчастных слу
чаев. Подойдите к столу. Вот перед вами автомобиль
ный ремень безопасности. Внимательно изучите его.

ПАУЗА 5 СЕКУНД

Ремни безопасности способны сохранить вам 
жизнь и уберечь вас от серьезных травм. Теперь дай
те себе следующее обещание: «Находясь в автомо
биле, я всегда буду пользоваться ремнями безопас
ности. И я неизменно буду использовать прочие сред
ства безопасности и защитную одежду в случае 
потенциальной угрозы моему здоровью».

А вот перед вами лежит презерватив. Возьмите 
его в руки и внимательно рассмотрите.

ПАУЗА 5 СЕКУНД

Презерватив защитит вас от смертельного виру
са СПИД, от сифилиса, гонореи и других болез
ней, передающихся половым путем. Теперь дайте 
себе следующее обещание: «Я буду неизменно на
стаивать на использовании презерватива, посколь
ку это защитит меня от всех болезней, передаю
щихся половым путем».

Существуют сотни возможностей причинить вред 
своему здоровью. Но вы можете значительно сни
зить риск, проявляя должную заботу и предусмот
рительность. Предупреждение болезней и несчаст
ных случаев является четвертым важным шагом по 
сохранению вашего здоровья. Именно к этому воп
росу вам следует подойти с необычайной серьезно
стью. Поэтому вы должны пообещать самим себе: 
«Я буду очень внимателен ко всему, что относится 
к профилактике болезней и несчастных случаев».
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Сделайте глубокий вдох и расслабьтесь еще 
больше.

А теперь подойдите к вашему креслу и сядьте в 
него. Пришло время поразмыслить над пятым важ
ным шагом на пути к хорошему здоровью. Этот шаг 
будет наиболее значимым по сравнению с осталь
ными, поскольку он связан с вашим ментальным 
здоровьем. Прежде всего вам необходимо осознать, 
что вы являетесь именно тем, что вы о себе думаете. 
Сделав позитивное мышление частью своей жиз
ни, вы тем самым качественно измените саму вашу 
жизнь и создадите надежную основу для сохране
ния хорошего здоровья.

Я бы хотел, чтобы вы сейчас поразмыслили обо 
всех хороших вещах, которыми так богата ваша 
жизнь. Пока вы будете размышлять, я сделаю ми
нутную паузу в своей речи. Вы можете уже начи
нать.

ПАУЗА 1 МИНУТА

Теперь дайте себе следующее обещание: «Каж
дый день я буду думать о позитивных аспектах сво
ей жизни».

Сейчас я сделаю минутную паузу, пока вы бу
дете вспоминать имена и лица тех людей, которым 
вы хотели бы послать свою любовь. Прошу вас, на
чинайте.

ПАУЗА 1 МИНУТА

Теперь дайте себе следующее обещание: «Я буду 
стремиться с каждым днем любить все сильнее и 
сильнее, и я научусь выражать людям свою любовь 
и симпатию».

И вновь я сделаю минутную паузу в своей речи, 
чтобы вы смогли позитивно поразмыслить о тех
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сторонах своей жизни, которые для вас особенно 
важны.

ПАУЗА 1 МИНУТА

Теперь дайте себе следующее обещание: «Я по
стараюсь раскрыть все самое лучшее из того, что 
есть во мне, сохраняя положительный настрой мыс
лей о себе самом и о своей жизни в целом».

Сделайте глубокий вдох и расслабьтесь.
Сейчас вы рассмотрели пять важнейших шагов 

на пути к хорошему здоровью. Вы также дали себе 
обещание не отклоняться от этого пути, поддер
живая чистоту тела, занимаясь физическими упраж
нениями, правильно питаясь, проводя профилак
тику болезней и несчастных случаев, а также со^ 
храняя позитивное мышление.

Пока вы стоите в свете своей комнаты, я бы 
хотел, чтобы вы создали свой имидж. Имидж того 
человека, которым вы действительно хотите быть. 
Вы будете создавать его, исходя из своего собствен
ного желания, а не из желания окружающих. Мыс
ленно нарисуйте ваш имидж прямо перед собой. 
Посмотрите, какое у него спокойное выражение 
лица. Обратите внимание, насколько бодрым и здо
ровым он выглядит. Не упустите из виду, насколь
ко уверенно и свободно он держится. Сейчас я сде
лаю двухминутную паузу, пока вы будете наделять 
ваш образ теми качествами, которые вы считаете 
наиболее значимыми.

ПАУЗА 2 МИНУТЫ
А теперь в последний раз взгляните на свой об

раз. Это и есть истинный вы. Подойдите поближе к 
созданному вами образу. Еще ближе. А теперь вой
дите прямо в него. Станьте с ним единым целым.
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Вы слились с вашим идеальным «Я», и оно стало 
частью вас самих. И с каждым днем это слияние 
будет все полнее и все заметнее.

День за днем, начиная с сегодняшнего, вы бу
дете все больше и больше становиться таким, ка
ким вы всегда хотели быть. Вы станете спокойным 
и уравновешенным. Вы без труда сможете справиться 
с любой ситуацией. Вы будете чувствовать себя про
сто превосходно. Вашей энергии хватит на любое 
ваше мероприятие. Вы с легкостью сможете про
контролировать все аспекты вашей жизни. Вам не 
составит труда освободиться от страхов, тревог, 
сомнений и проблем. Вы сами полностью контро
лируете свою жизнь — и это действительно так.

А теперь в последний раз взгляните на вашу ком
нату. Вы можете делать все, что вам заблагорассу
дится. Все, что заблагорассудится.

Только что с помощью самогипноза вам уда
лось погрузиться в такие глубины сознания, кото
рые открыли вам доступ к источнику мощной твор
ческой энергии внутри вас самих. Вы можете ис
пользовать его для того, чтобы сохранить хорошее 
здоровье. Благодаря этому бесценному средству ваша 
жизнь наполнится новым смыслом. Используйте его 
каждый день, чтобы полностью освободить свой 
организм от любых болезней. Только вы в состоя
нии выбрать, как вам следует поступать, поскольку 
именно вы контролируете теперь свою жизнь. В ваших 
силах достичь всего, чего вы только пожелаете. Во 
всех ваших начинаниях вам будет сопутствовать не
изменный успех, благодаря которому ваша жизнь 
станет еще ярче и радостнее. И с каждым днем вы 
будете замечать, что все больше и больше станови
тесь похожи на созданный вами образ.
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Услышав мой голос в следующий раз, вы по
зволите расслабиться себе в десять раз глубже, чем 
теперь. И наше внушение будет проникать все глуб
же и глубже, и глубже в ваше сознание.

Когда вы через несколько мгновений выведете 
себя из самогипноза, вы почувствуете себя полнос
тью отдохнувшим, освеженным, полным жизни и 
энергии. Вы почувствуете всю полноту любви и само
уважения. Вы будете чувствовать себя просто чудесно. 
А чтобы выйти из самогипноза, вам нужно всего лишь 
сосчитать со мной до пяти и на счете «пять» от
крыть глаза, чувствуя себя полностью отдохнувшим, 
освеженным, бодрым и целеустремленным. Чувствуя 
себя просто замечательно. 1... 2... 3... 4... 5.
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САМОИСЦЕЛЕНИЕ

Эта запись поможет вам справиться с болезнью 
или вылечить полученную травму, используя свои 
собственные созидательные и целительные способ
ности. Задействовать же эти способности вы сможе
те благодаря методу самогипноза.

Слушая эту запись, вы достигнете такого каче
ства сознания, которое поможет вам справиться с 
любой болезнью или травмой. Ваши собственные 
целительные способности, при правильном их ис
пользовании, легко уничтожат любые вредоносные 
микробы и бактерии, сумевшие проникнуть в ваш 
организм. Разумеется, вы можете также воспользо
ваться советами своего лечащего врача.

Слушайте эту запись не реже одного раза в день — 
до тех пор, пока ваш организм полностью не исце
лится. Было бы просто замечательно, если бы вы 
слушали запись несколько раз в течение дня, уси
ливая таким образом воздействие наших внушений. 
Эта запись является тем средством, которое позво
лит вам эффективно и быстро излечить любую бо
лезнь (вне зависимости от вашего возраста и состо
яния).

После того как ваша болезнь уже будет вылече
на, вы можете воспользоваться гипнотической за
писью «Как сохранить хорошее здоровье» (глава 20). 
Эта запись рассчитана на поддержание вашего здо-
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ровья в должной форме с помощью определенного 
рода профилактических мер. Пользуясь этой запи
сью регулярно, вы сможете значительно сократить 
количество своих болезней (или избавиться от них 
совсем). Разумеется, вы можете также следовать со
ветам вашего лечащего врача, поскольку наша за
пись не является заменой компетентной медицин
ской помощи.

Самоисцеление
(Для записи)

Закройте глаза, сделайте глубокий, полный вдох, 
а затем как можно глубже выдохните. Пусть легкие 
полностью освободятся от воздуха. Повторите это 
еще раз. Расслабьтесь, и снова вдох и выдох. Вдох
ните и задержите дыхание, наполнив легкие чис
тым, освежающим и расслабляющим воздухом. За
держите его в легких. Пусть глаза при этом будут 
закрыты. А теперь медленно выдохните и почувствуй
те, как тело начинает расслабляться.

Представьте, что все сложности, напряжение, 
страх и беспокойство постепенно уходят из тела от 
самого темени. Позвольте им стечь через лицо, шею, 
плечи, грудь, живот, бедра, колени, икры, лодыж
ки, ступни и пальцы. Сложности, напряжение, страх 
и беспокойство покидают тело через кончики паль
цев ног, и вы чувствуете себя все более расслаб
ленно.

Сосредоточьтесь на пальцах ног и позвольте им 
полностью расслабиться. Каждый палец становится 
вялым и тяжелым. Пусть уйдет напряжение из ступ
ней, лодыжек, голеней и коленей. Почувствуйте,
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как расслабляются мышцы бедер, живота. Теперь 
волна покоя докатилась до груди. Вы чувствуете, как 
дыхание становится более легким и глубоким, рит
мичным и расслабленным. Позвольте этому глубо
кому чувству успокоения проникнуть в плечи, стечь 
по рукам через предплечья и локти в ладони и паль
цы рук. Теперь волна покоя поднимается обратно 
через локти, предплечья, плечи. Она течет сквозь 
шею, лицо, убирая напряжение из мышц подбо
родка, щек, и даже уши постепенно расслабляют
ся. Вы чувствуете, как покой наполняет глаза и веки. 
Веки стали вялыми и тяжелыми. Напряжение ухо
дит из бровей, лба, темени. Слабость стекает по за
тылку и шее.

И вот голова наполняется новой тяжестью, вдвое 
большей, чем прежде. Представьте, что на ней — 
нечто мягкое, успокаивающее и тяжелое. Почув
ствуйте, как покой и умиротворение стекают по 
лицу, шее, плечам, груди, животу, бедрам, коле
ням, икрам, лодыжкам, ступням и пальцам ног. И 
вот вы глубоко расслабились, ощущая комфорт с 
головы до пальцев ног.

Я бы хотел, чтобы вы представили, как смотри
те мысленным взором на черную доску. На ней во
образите нарисованный круг, куда мы будем поме
щать буквы алфавита в обратном порядке. Поместив 
в круг по одной букве, вы станете стирать их из 
центра круга, чувствуя при этом все большее рас
слабление. Нарисуйте мысленно эту доску и круг. 
Напишите в круге букву Я. Теперь сотрите ее из цен
тра круга и расслабьтесь еще глубже. Напишите Ю, 
сотрите и вновь расслабьтесь. Пишем Э, стираем и 
расслабляемся еще глубже. И так далее в обратном 
порядке алфавита. Теперь сотрем круг и забудем про
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доску. Вы расслабляетесь все более глубоко. Почув
ствуйте, как погружаетесь в стул, ваши разум и тело 
наполняет глубокий и всеобъемлющий покой, а 
напряжение покидает вас с каждым новым вдохом.

Представьте, что когда вдыхаете, то вместе с 
воздухом принимаете в себя чистую, не имеющую 
запаха анестезию. Она заполняет все тело. Вы чув
ствуете тепло и легкий звон во всем теле. И чем 
больше вы вдыхаете, тем больше хотите дышать этим 
воздухом. Дыхание становится все глубже, а сами 
вы ощущаете все большее умиротворение, успоко
ение и расслабление. С этого момента до конца уп
ражнения вы позволите себе все больше расслаб
ляться с каждым вдохом.

Представьте, что находитесь на самой верхней 
ступени тяжелой, деревянной лестницы. Почув
ствуйте ковер под ногами. Он может быть любого 
цвета и формы, как вам хочется, создайте его. Про
тяните руку и коснитесь перил. Почувствуйте глад
кое, полированное дерево перил. Сейчас между вами 
и полом ровно 10 ступенек. Они плавно спускаются 
от ваших ног. Мы тоже спускаемся по этой лестни
це. С каждым шагом вы позволяете себе расслабить
ся все больше. Когда вы коснетесь пола ногой, ваши 
покой и умиротворение будут гораздо глубже, чем 
прежде. Сделайте первый шаг вниз на девятую сту
пень. Шагайте легко и плавно. Почувствуйте, как 
покой проникает в вас все глубже. Еще ниже, на 
восьмую,— и еще глубже. И дальше: на седьмую... 
шестую... пятую... четвертую... третью... вторую... пер
вую. И вот вы уже стоите на полу. Прямо перед вами 
в стене находится дверь. Протяните руку и откройте 
ее. Из комнаты за нею на вас устремляются целые 
потоки света. Войдите в комнату и поток света че
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рез открытую дверь. Вы уже внутри и оглядываетесь 
по сторонам. Это ваша комната: вы можете создать 
ее такой, какой хотите. Любого размера, формы и 
цвета. Пусть там будет все, чего пожелаете. Вы мо
жете расставлять вещи, передвигать их и заменять 
другими. Вы можете поместить там любую мебель, 
приборы, картины, окна, ковры, в общем, все что 
угодно: это ваше помещение... ваше частное внут
реннее пространство, где вы чувствуете себя пол
ностью свободным. Свободным творить и быть са
мим собой, делать то, что хотите. Свет, заливаю
щий комнату, — ваш свет. Почувствуйте, как он 
наполняет все вокруг, высвечивая прекрасные вещи. 
Он освещает и вас: почувствуйте таящуюся в нем энер
гию. Позвольте этому свечению пронизать все тело. 
Пусть он проникнет в каждую пору кожи. Почувствуйте 
собственное совершенство. Отбросьте сомнения, 
страх и напряжение. Вы заполнены этим светом и 
излучаете чистое сияние, подобное ему.

В этой комнате вы сможете многократно уси
лить те мысли, слова и действия, которые будут 
способствовать поддержанию вашего организма в 
хорошей форме. Все, что вы делаете в этой комна
те, направлено на ваше выздоровление, поскольку 
именно здесь находится та область вашего внутрен
него мира, в которой вы полностью контролируете 
все аспекты своей судьбы.

Здесь, в этой самой комнате, имеются опреде
ленные вещи, способные помочь вам справиться с 
болезнью или травмой. В центре комнаты стоит мяг
кое и удобное кресло голубого цвета. Это кресло 
откидное и вращающееся. Что же касается голубого 
цвета, то он является символом исцеления. Осмот
рите это кресло.
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ПАУЗА 3 СЕКУНДЫ
Подойдите к креслу и сядьте в него.

ПАУЗА 3 СЕКУНДЫ

Почувствуйте, насколько оно удобно. Его цели
тельный голубой цвет благотворно воздействует на 
ваш организм. В этом кресле вы можете отдыхать, 
размышлять и лечить себя.

А теперь посмотрите прямо перед собой. При
мерно в двух футах от вас находится зеркало в пол
ный рост человека. Его окружает золотая рамка. Вни
мательно рассмотрите зеркало.

ПАУЗА 3 СЕКУНДЫ

Это зеркало также является целительным и имеет 
целый ряд специфических особенностей, с кото
рыми вы вскоре познакомитесь.

Слева от вас на расстоянии вытянутой руки на
ходится большая голубая коробка, в которой лежат 
провода и две прикрепленные к ним пластмассо
вые трубки. Это специальный прибор, предназна
ченный для очистки вашей крови. Рассмотрите его.

ПАУЗА 3 СЕКУНДЫ

Справа от вас на расстоянии вытянутой руки 
находится космическая медицинская аптечка голу
бого цвета. В ней вы найдете все, что необходимо 
для восстановления вашего здоровья. Вскоре вы вос
пользуетесь ею. Изучите ее.

ПАУЗА 3 СЕКУНДЫ

Здесь же находится графин с водой и бумажные 
питьевые стаканчики, которыми вы вскоре восполь
зуетесь. Рассмотрите их.

ПАУЗА 3 СЕКУНДЫ
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Спустя несколько мгновений вы начнете при
водить в порядок свой организм. Ни разу за все вре
мя этой процедуры вы не почувствуете боли. Ни разу 
вы не почувствуете себя больным. Напротив, вы 
будете ощущать себя просто великолепно — и это 
действительно так.

Вот теперь вы готовы заняться самоисцелением. 
Прежде всего вы должны настроить определенным 
образом ваше мышление, освободив его от мыс
лей, пропитанных ненавистью, ревностью, завис
тью и другими разрушительными эмоциями. Сле
дуйте моим инструкциям, и вы сможете настроить 
ваше мышление таким образом, чтобы оно способ
ствовало вашему исцелению.

Глубоко вдохните и расслабьтесь, погружаясь в 
новые глубины вашего подсознания.

Мысленно повторяйте вслед за мной следующие 
утверждения:

«Я прощаю себя за все те мысли, слова и по
ступки, которые могли причинить вред другим или 
мне самому.

Я прощаю других за те негативные мысли, сло
ва и поступки, которые были направлены в мой 
адрес».

Сейчас я сделаю тридцатисекундную паузу, пока 
вы будете направлять мысли любви тем людям, ко
торые вам особенно дороги.

ПАУЗА 30 СЕКУНД

Теперь ваше мышление стало более позитивным. 
Мысленно повторите вслед за мной: «С каждым днем 
моя жизнь становится лучше, лучше и лучше».

Поверните ваше кресло направо таким образом, 
чтобы видеть вашу космическую медицинскую ап
течку. Прямо на ней стоят три бутылочки. На одной
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написано: ИСЦЕЛЯЮЩИЙ ЛОСЬОН. На второй -  
ВИТАМИНЫ.

На этикетке третьей бутылочки написано: ЛЕ
КАРСТВО ОТ ВСЕХ БОЛЕЗНЕЙ. Через несколько 
мгновений вы сможете воспользоваться этими ве
щами, но сначала я хотел бы рассказать вам об этих 
снадобьях.

Целительный лосьон способен вылечить любую 
рану или наружную болезнь. Все, что вам требует
ся — это нанести лосьон на больное место и позво
лить ему заняться исцелением вашего недомогания. 
Применяя его, старайтесь думать: «Я начинаю выз
доравливать».

Витамины — это особые космические капсулы, 
содержащие в правильном соотношении все необ
ходимые вашему организму витамины и минералы.

В бутылочке с надписью ЛЕКАРСТВО ОТ ВСЕХ 
БОЛЕЗНЕЙ находятся таблетки, способные выле
чить любую болезнь или инфекцию. И все, что вам 
нужно — это проглотить одну такую таблетку и 
мысленно сказать себе: «Сейчас я начну выздорав
ливать от...» и назвать ту болезнь, от которой вы 
хотите избавиться. Если вы не знаете точного на
звания своей болезни, то вам следует просто обоб
щить: «Сейчас я начну избавляться от проблем с 
желудком» или: «Сейчас я смогу избавиться от того, 
что вредит моему здоровью».

А теперь начнем.
Во-первых, протяните руку и возьмите бутылочку 

с витаминами и стакан с водой. Сейчас я сделаю 
десятисекундную паузу, во время которой вы буде
те глотать витаминную капсулу. Прошу вас, начи
найте.

ПАУЗА 10 СЕКУНД
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Хорошо. Теперь ваш организм получил необхо
димую ему дозу витаминов и минеральных веществ.

Через несколько мгновений я сделаю тридцати
секундную паузу, чтобы вы могли воспользоваться 
вашим лосьоном или таблетками. Вы сами знаете, 
что у вас не в порядке со здоровьем, и сейчас мо
жете это исправить. Принимая таблетки или упот
ребляя лосьон, не забывайте мысленно говорить 
себе, что теперь вы начнете быстро выздоравливать. 
Пожалуйста, начинайте.

ПАУЗА 30 СЕКУНД
Очень хорошо. Теперь вы готовы заняться очи

щением вашей крови. Разверните ваше кресло на
лево таким образом, чтобы вы могли видеть ваш 
прибор по очистке крови.

ПАУЗА 3 СЕКУНДЫ
Протяните руку и возьмите две пластиковые 

трубки. Присоедините одну из них к левой части 
своего тела — к руке, ноге или боку (по вашему 
желанию).

ПАУЗА 3 СЕКУНДЫ

Присоедините другую трубку к правой стороне 
вашего тела.

ПАУЗА 3 СЕКУНДЫ

А теперь включите свою машину, нажав на кноп
ку ВКЛ.

Понаблюдайте за тем, как трубочки начинают 
наполняться вашей кровью. Вы не чувствуете ника
кой боли. Вы ощущаете себя просто превосходно.

Машина принимает кровь с правой стороны ва
шего тела, очищает ее, а затем направляет уже очи
щенную кровь обратно в ваш организм через тру
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бочку с левой стороны. Вся процедура займет у вас 
не более десяти секунд. Я сделаю паузу в своей речи, 
пока вы будете очищать вашу кровь.

ПАУЗА 10 СЕКУНД

Теперь ваша кровь полностью очищена. Но преж
де чем вы отсоедините машину, вам следует сде
лать еще одну вещь. Эта машина обладает способ
ностью запускать в вашу кровеносную систему кро
шечных акул. Они очень дружелюбны и необычайно 
полезны. Эти акулы поедают лишь вредоносные 
микроорганизмы, вирусы, бактерии и раковые клет
ки.

Через несколько мгновений эти дружелюбные 
акулы попадут в вашу кровеносную систему, и вы 
мысленно расскажете им, что именно они должны 
там уничтожить. Например, вы можете попросить 
их разрушить раковые клетки или вирус СПИДа, 
или туберкулез, или какую-то инфекцию. Вы знае
те, что именно следует удалить из вашего организ
ма. Поделитесь этой информацией с крошками-аку- 
лами, когда они проникнут в вашу кровеносную 
систему.

Теперь протяните руку и нажмите на красную 
кнопку на вашей машине. Этим действием вы на
правите в свой организм дружественных вам акул. Я 
сделаю десятисекундную паузу, чтобы акулы успе
ли попасть в вашу кровь, а вы смогли сообщить 
им, что именно они должны уничтожить. Прошу 
вас, начинайте.

ПАУЗА 10 СЕКУНД

Теперь вы можете выключить вашу машину, на
жав на кнопку ВЫКЛ, а затем отсоединить пласти
ковые трубки от вашего тела. Теперь в вашей крови
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полно крошечных акул. Они будут искать и уничто
жать те вредоносные микроорганизмы, на которые 
вы им указали.

ПАУЗА 3 СЕКУНДЫ

И вот, наконец, мы подошли к наиболее дра
матичной и действенной из всех целительных тех
ник. Поверните ваше кресло так, чтобы видеть зер
кало в золотой рамке.

Посмотрите на свое отражение в зеркале. Это 
чудодейственное зеркало может наделить вас спо
собностью полностью обновить ваш организм. Сей
час я объясню, как оно работает, а затем дам вам 
90 секунд, чтобы выполнить эту операцию. Вы мо
жете тщательно изучить любую часть вашего тела 
как снаружи, так и внутри, просто пожелав уви
деть ее в вашем зеркале. А если вы хотите что-то 
обновить или заменить, вы можете сделать и это. 
Позвольте мне привести пару примеров. Допустим, 
вам кажется, что с вашим сердцем что-то не в по
рядке: возможно, вам не нравится его цвет или ритм 
его ударов. Что ж, замените его. В вашей космичес
кой аптечке есть любые необходимые вам части тела. 
Извлеките больное сердце из отражения в зеркале 
и замените его здоровым сердцем из космической 
аптечки. То же самое вы можете проделать с любой 
другой частью тела. Допустим, ваши нервы уже из
рядно потрепаны жизнью. Откройте аптечку и за
мените их новыми.

Но вам совсем не обязательно полностью заме
нять тот или иной орган, вы можете просто приве
сти в порядок свои собственные. Если у вас на руке 
есть порез или ранка, зашейте ее. В аптечке найдут
ся все необходимые инструменты. Возможно, вас 
раздражает какой-нибудь нарост или бородавка на
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коже, сотрите ее, отрежьте или сожгите — в об
щем, поступите так, как вам хочется.

Используя целебное зеркало, вы можете осмот
реть и привести в порядок весь свой организм. Сей
час я сделаю небольшую паузу, чтобы вы могли 
тщательно изучить свое тело и подправить то, что 
вам кажется нездоровым. Не тревожьтесь по поводу 
времени. Если вы не успеете закончить до конца 
паузы, вы можете вернуться сюда позже и доделать 
начатое.

Прошу вас, начинайте.
ПАУЗА 1 МИНУТА 30 СЕКУНД

Великолепно. Теперь вы закончили процедуру 
самоисцеления и привели в порядок свой организм.

Посмотрите на ваше отражение в зеркале. Обра
тите внимание, насколько лучше вы стали выгля
деть!

А теперь подойдите к своему отражению. По
звольте отражению слиться с вашим телом, стать 
его неотъемлемой частью.

Взгляните вверх. Прямо у вас над головой нахо
дится солнце. Оно такое теплое, а его лучи облада
ют целительной силой.

Позвольте солнцу спуститься вниз и коснуться 
вашей головы.

ПАУЗА 5 СЕКУНД

Теперь позвольте ему войти в голову и медленно 
спуститься вниз по вашему телу. Почувствуйте его 
тепло. Почувствуйте его оздоровительную силу.

Итак, вниз через грудь, живот, ноги — до са
мых кончиков пальцев.

И вновь солнце поднимается вверх: по ногам, 
бедрам, животу, груди, шее, голове. Оно доходит
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до темени, а затем покидает голову и поднимается 
ввысь.

День за днем, начиная с сегодняшнего, вы бу
дете все больше и больше становиться таким, ка
ким вы всегда хотели быть. Вы станете спокойным 
и уравновешенным. Вы без труда сможете справиться 
с любой ситуацией. Вы будете чувствовать себя про
сто превосходно. Вашей энергии хватит на любое 
ваше мероприятие. Вы с легкостью сможете про
контролировать все аспекты своей жизни. Вам не 
составит труда освободиться от страха, тревог, со
мнений и проблем. Вы сами полностью контроли
руете свою жизнь, и это действительно так.

А теперь в последний раз взгляните на комнату. 
Вы можете вернуться сюда в любое время, когда 
только пожелаете. И вы можете делать здесь все, 
что вам заблагорассудится.

Только что с помощью самогипноза вам уда
лось погрузиться в такие глубины сознания, кото
рые открыли вам доступ к источнику мощной твор
ческой энергии внутри вас самих. Вы можете ис
пользовать его для того, чтобы вылечить себя от 
любой болезни. Благодаря этому бесценному сред
ству ваша жизнь наполнится новым смыслом. Ис
пользуйте его каждый день, чтобы полностью ос
вободить свой организм от любых болезней, сделав 
это очень быстро и эффективно. Только вы в состо
янии выбрать, как вам следует поступать, поскольку 
именно вы контролируете теперь свою жизнь. В ва
ших силах достичь всего, чего вы только пожелаете. 
Во всех ваших начинаниях вам будет сопутствовать 
неизменный успех, благодаря которому ваша жизнь 
станет еще ярче и радостнее. И с каждым днем вы 
будете замечать, что все больше и больше станови
тесь похожи на созданный вами образ.
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Услышав мой голос в следующий раз, вы по
зволите расслабиться себе в 10 раз глубже, чем те
перь. И наше внушение будет проникать все глубже 
и глубже в ваше сознание.

Когда вы через несколько мгновений выведете 
себя из самогипноза, вы почувствуете себя полнос
тью отдохнувшим, освеженным, полным жизни и 
энергии. Вы почувствуете всю полноту любви и са
моуважения. Вы будете чувствовать себя просто чу
десно. А чтобы выйти из самогипноза, вам нужно 
всего лишь сосчитать со мной до пяти и на счете 
«пять» открыть глаза, чувствуя себя полностью от
дохнувшим, освеженным, бодрым и целеустремлен
ным. 1... 2... 3... 4... 5. Открываем глаза, чувствуя себя 
гораздо лучше, чем прежде, и это действительно 
так!
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ВСЕМИРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
(Первая запись)

Эта запись поможет вам заменить в вашем со
знании (и в массовом сознании людей) идею гло
бальной войны идеей всеобщего мира, значитель
но усилив последнюю собственной волей и энер
гией.

С помощью метода самогипноза вы сможете про
никнуть в такие области вашего подсознания, ко
торые закрыты для вас в обычном состоянии. И это, 
в свою очередь, позволит вам более эффективно 
воздействовать на мировое пространство энергией 
ваших мыслей.

Всемирная безопасность
(Для записи)

Закройте глаза.
Сделайте глубокий вдох, выдох, затем начните 

понемногу расслабляться.
Сейчас я начну медленно считать от десяти до 

одного. Я бы хотел, чтобы вы мысленно представ
ляли каждую произносимую мною цифру, продол
жая расслабляться все больше и больше.
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10... Представьте цифру 10 и расслабьтесь.
9... Вообразите 9 и расслабьтесь еще глубже.
8... Вообразите 8 и расслабьтесь еще глубже.
7... Представьте цифру 7 и расслабьтесь.
6... Вообразите 6. Все глубже и глубже.
5... Вообразите 5. Еще глубже.
4... Вообразите 4. Расслабьтесь еще больше.
3... Представьте цифру 3. Еще глубже. Еще рас

слабленнее.
2... Вообразите 2. Вы очень расслаблены.
1... Представьте цифру 1. Теперь вы полностью 

избавились от напряжения и продолжаете расслаб
ляться с каждым вдохом и выдохом.

А теперь представьте, что вы смотрите в чистое, 
голубое летнее небо. И в этом небе пролетающий 
самолет чертит ваше имя пушистыми, белыми, 
похожими на облачка буквами. Вот перед вами на 
фоне чистого, голубого летнего неба написано пу
шистыми, белыми, как облака, буквами ваше соб
ственное имя.

ПАУЗА 3 СЕКУНДЫ

А теперь позвольте ему раствориться в небесной 
голубизне. Забудьте о своем имени. Забудьте о том, 
что у вас когда-либо вообще было имя. Имена не 
столь уж важны. Внимательно слушайте мой голос, 
позволяя себе все больше и больше расслабляться.

Теперь представьте, что вы смотрите в зеркало 
размером с телеэкран. Это зеркало разделено на 
четыре части и окружено черной рамкой. Поверх 
зеркала крупными буквами написано: ВОЙНА. Рас
смотрите внимательно это зеркало в черной рамке.

ПАУЗА S СЕКУНД
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Через несколько мгновений вы увидите в этом 
зеркале изображения, связанные с ВОЙНОЙ.

ПАУЗА 3 СЕКУНДЫ
Посмотрите в левую верхнюю часть зеркала, там 

как раз начинает проявляться какое-то изображе
ние. И вот перед вами, отражаясь в зеркале, стоит 
группа мужчин, женщин и детей. Вообразите их. 
Представьте их. А теперь вообразите солдат с авто
матами, которые направляют свое оружие на груп
пу мужчин, женщин и детей. Посмотрите, как сол
даты стреляют в этих людей. Мужчины, женщины 
и дети падают мертвыми на землю. Эта часть зерка
ла называется «Убийцы невинных людей».

А теперь мысленно произнесите за мной следу
ющую фразу: «Я больше не хочу повторения войны. 
Я говорю войне НЕТ!»

Теперь возьмите красный карандаш и крупны
ми буквами напишите слово НЕТ на этой части 
зеркала.

ПАУЗА 5 СЕКУНД
А теперь я хочу, чтобы вы громко, вслух повто

рили за мной ту же самую фразу: «Я больше не хочу 
повторения войны. Я говорю войне НЕТ!»

ПАУЗА 3 СЕКУНДЫ
Посмотрите в правую верхнюю часть зеркала — 

там как раз начинает проявляться какое-то изоб
ражение. Представьте группу молодых женщин, 
стоящих с детьми на руках. Вообразите их. В этой 
части зеркала вы видите юных матерей и вдов. Они 
больше никогда не увидят своих мужей, посколь
ку те погибли на войне. А дети никогда не увидят 
своих отцов. Эта часть зеркала называется «Созда
тель вдов».
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А теперь мысленно произнесите за мной следу
ющую фразу: «Я больше не хочу повторения войны. 
Я говорю войне НЕТ!»

Теперь возьмите красный карандаш и крупны
ми буквами напишите слово НЕТ на этой части 
зеркала.

ЛАУЗА 5 СЕКУНД

А теперь я хочу, чтобы вы громко, вслух повто
рили за мной ту же самую фразу: «Я больше не хочу 
повторения войны. Я говорю войне НЕТ!»

ЛАУЗА 3 СЕКУНДЫ

Посмотрите в левую нижнюю часть зеркала, там 
как раз начинает проявляться какое-то изображе
ние. Вообразите огромный глобус, который возвы
шается на подставке. За этот глобус ухватилась груп
па мужчин, и они стараются отнять его друг у друга. 
Представьте их. Вообразите их. Эти люди — лидеры 
наций, пытающиеся получить единоличный конт
роль над всем миром. Эта часть зеркала называется 
«Жажда власти».

А теперь мысленно произнесите за мной следу
ющую фразу: «Я больше не хочу повторения войны. 
Я говорю войне НЕТ!»

Теперь возьмите красный карандаш и крупны
ми буквами напишите слово НЕТ на этой части 
зеркала.

ЛАУЗА 5 СЕКУНД

А теперь я хочу, чтобы вы громко, вслух повто
рили за мной ту же самую фразу: «Я больше не хочу 
повторения войны. Я говорю войне НЕТ!»

ПАУЗА 3 СЕКУНДЫ
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Посмотрите в правую нижнюю часть зеркала, 
там как раз начинает проявляться какое-то изобра
жение. Вообразите группу торговцев. Они продают 
огнестрельное оружие, боевые самолеты, взрывные 
устройства, холодное оружие, амуницию и другое 
военное снаряжение. Другие люди покупают это 
оружие, отдавая за него торговцам огромные сум
мы денег. Представьте их. Вообразите их. Эта часть 
зеркала называется «Жадность».

А теперь мысленно произнесите за мной следу
ющую фразу: «Я больше не хочу повторения войны. 
Я говорю войне НЕТ!»

Теперь возьмите красный карандаш и крупны
ми буквами напишите слово НЕТ на этой части 
зеркала.

ПАУЗА 5 СЕКУНД

А теперь я хочу, чтобы вы громко, вслух повто
рили за мной ту же самую фразу: «Я больше не 
хочу повторения войны. Я говорю войне НЕТ!»

ЛАУЗА 3 СЕКУНДЫ

Сейчас вы рассмотрели четыре ужасных лика 
войны. Война — это «Убийца невинных людей». Вой
на — это «Создатель вдов». Война рождается из 
«Жажды власти» и становится популярной благо
даря «Жадности».

Последний раз посмотрите на то, что отражает
ся в вашем зеркале. Вам очень не нравится то, что 
вы там видите.

ЛАУЗА 3 СЕКУНДЫ

Если вы правша, посмотрите вниз на свою пра
вую ногу. Там, возле вашей правой ноги, лежит зо
лотой слиток. Если же вы левша, то вам нужно
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посмотреть на левую ногу. Возле вашей левой ноги 
лежит золотой слиток.

ПАУЗА 3 СЕКУНДЫ

Поднимите этот золотой слиток и изо всех сил 
швырните его в зеркало войны, окруженное чер
ной рамкой. Разбейте это зеркало на тысячи кусоч
ков.

ПАУЗА 5 СЕКУНД

Зеркала войны больше не существует.
ПАУЗА 3 СЕКУНДЫ

Вы уничтожили войну в своем сознании, и это 
действительно так.

ПАУЗА 3 СЕКУНДЫ

А теперь представьте, что вы смотрите в другое 
зеркало размером с телеэкран. Это зеркало также 
поделено на четыре части. Оно окружено золотой 
рамкой и сделано из небьющегося стекла. Поверх 
зеркала крупными буквами написано: МИР. Пред
ставьте это зеркало в золотой рамке и с надписью 
МИР.

ПАУЗА 5 СЕКУНД

Через мгновение вы будете наблюдать за тем, 
как в вашем зеркале появляются изображения, свя
занные с МИРОМ.

ПАУЗА 5 СЕКУНД

Посмотрите в левую верхнюю часть зеркала, там 
как раз начинает проявляться какое-то изображе
ние. Вообразите шумную городскую улицу. На вы
соком здании гордо развевается флаг вашей страны. 
Вообразите белого голубя с оливковой ветвью в
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клюве, который подлетает к древку флага и садит
ся на него. Представьте толпу людей на улицах го
рода — мужчин, женщин и детей. Все они улыба
ются. Некоторые останавливаются, чтобы пожать 
руки другим людям. Некоторые встречают друзей и 
обнимаются с ними. Полицейский следит за дви
жением транспорта на улице. Обратите внимание: у 
него нет оружия. Здесь перед вами люди разных рас: 
азиаты, африканцы, жители Кавказа, темнокожие, 
краснокожие, мулаты... Люди всех рас. Представьте 
эту сцену. Вообразите их. Почувствуйте, насколько 
они дружелюбны друг к другу. Все эти люди живут в 
мире и гармонии. Эта часть зеркала называется «Сво
бода от страха».

А теперь мысленно произнесите за мной следу
ющую фразу: «Я люблю мир, и я хочу, чтобы от
ныне и навсегда на всей планете был мир. Я говорю 
миру ДА!»

Теперь возьмите зеленый карандаш и крупными 
буквами напишите слово ДА на этой части зеркала.

ПАУЗА 5 СЕКУНД

А теперь я хочу, чтобы вы громко, вслух повто
рили за мной ту же самую фразу: «Я люблю мир, и 
я хочу, чтобы отныне и навсегда на всей планете 
был мир. Я говорю миру ДА!»

ПАУЗА 3 СЕКУНДЫ

Посмотрите в правую верхнюю часть зеркала, 
там как раз начинает проявляться какое-то изобра
жение. Представьте себе группу молодых семей. Пе
ред вами мужья со своими женами. Некоторые жен
щины держат на руках детей. Другие дети держатся 
за руки своих родителей. Представьте их. Вообрази
те их. Это счастливые семьи, и они проживут в мире
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и согласии долгие и долгие годы. Эта часть зеркала 
называется «Право на любовь».

А теперь мысленно произнесите за мной следу
ющую фразу: «Я люблю мир, и я хочу, чтобы от
ныне и навсегда на всей планете был мир. Я говорю 
миру ДА!».

Теперь возьмите зеленый карандаш и крупными 
буквами напишите слово ДА на этой части зеркала.

ПАУЗА 5 СЕКУНД

А теперь я хочу, чтобы вы громко, вслух повто
рили за мной ту же самую фразу: «Я люблю мир, и 
я хочу, чтобы отныне и навсегда на всей планете 
был мир. Я говорю миру ДА!»

ПАУЗА 3 СЕКУНДЫ

Посмотрите в левую нижнюю часть зеркала, там 
как раз начинает проявляться какое-то изображе
ние. Вообразите большой зал заседаний, в котором 
находится широкий стол. В самом центре этого сто
ла на высокой подставке располагается глобус — 
маленькая копия земного шара. На том же самом 
столе рядом с огромным глобусом стоит маленькая 
копия статуи Свободы. За этим столом вокруг гло
буса сидят лидеры всех живущих на земле наций. 
Они беседуют друг с другом и дружелюбно улыба
ются своим собеседникам. Сейчас они обсуждают 
вопрос, каким образом можно добиться согласо
ванного решения мировых проблем. Представьте их. 
Эти могущественные лидеры наций стараются сде
лать все возможное для сохранения и поддержания 
мира на земле. Эта часть зеркала называется «Мир
ные решения».

А теперь мысленно произнесите за мной следу
ющую фразу: «Я люблю мир, и я хочу, чтобы от-
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ныне и навсегда на всей планете был мир. Я говорю 
миру ДА!»

Теперь возьмите зеленый карандаш и крупными 
буквами напишите слово ДА на этой части зеркала.

ПАУЗА 5 СЕКУНД

А теперь я хочу, чтобы вы громко, вслух повто
рили за мной ту же самую фразу: «Я люблю мир, и 
я хочу, чтобы отныне и навсегда на всей планете 
был мир. Я говорю миру ДА!»

ПАУЗА 3 СЕКУНДЫ

Посмотрите в правую нижнюю часть зеркала, 
там как раз начинает проявляться какое-то изобра
жение. Вообразите группу торговцев. Они продают 
предметы домашнего обихода. Мужчины, женщи
ны и дети покупают еду, мебель, игрушки, одежду 
по вполне приемлемым ценам. И торговцы, и по
купатели радостно улыбаются друг другу. Представь
те их. Эти люди наслаждаются плодами своего тру
да. Эта часть зеркала называется «Мирная собствен
ность».

А теперь мысленно произнесите за мной следу
ющую фразу: «Я люблю мир, и я хочу, чтобы от
ныне и навсегда на всей планете был мир. Я говорю 
миру ДА!»

Теперь возьмите зеленый карандаш и крупными 
буквами напишите слово ДА на этой части зеркала.

ПАУЗА 5 СЕКУНД

А теперь я хочу, чтобы вы громко, вслух повто
рили за мной ту же самую фразу: «Я люблю мир, и 
я хочу, чтобы отныне и навсегда на всей планете 
был мир. Я говорю миру ДА!».
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Сейчас вы рассмотрели четыре прекрасных ас
пекта мира. Мир дает людям «Свободу от страха». 
Мир дает «Право на любовь». Мир предлагает «Мир
ное решение проблем». Мир дает каждому возмож
ность приобретать «Мирную собственность».

Только что вы внимательно изучили войну, от
вергли ее и уничтожили ее в своем сознании. Вы 
исследовали мир и во много раз усилили в своем 
сознании его идею.

Энергия ваших мыслей стала неотъемлемой ча
стью массового сознания людей. Благодаря этому 
вы оказали несомненное влияние на массовое со
знание людей, заставив их отдать предпочтение 
миру, а не войне. И это очень хорошо.

Услышав мой голос в следующий раз, вы по
зволите расслабиться себе в 10 раз глубже, чем те
перь. И наше внушение будет проникать все глубже 
и глубже в ваше сознание.

Если вы будете слушать эту запись дважды в ме
сяц, это хорошо. Если будете слушать ее один раз в 
неделю — это очень хорошо. Ну а если вы будете 
слушать запись раз в день, то это просто превос
ходно. Я же советую вам всегда стремиться к пре
восходному. Чем чаще вы будете пользоваться на
шей записью, тем более сильное воздействие вы 
сможете оказать на массовое сознание людей, за
ронив в него идею всеобщего мира.

Через несколько мгновений я начну считать от 
одного до пяти. На цифре «пять» вы откроете глаза. 
Вы будете ощущать себя просто великолепно.

1... 2... 3... медленно начинаем пробуждаться. 4... 5... 
открываем глаза, чувствуя прилив энергии и хоро
шего настроения!



Глава 23

ВСЕМИРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
(Вторая запись)

С помощью этой записи вы сможете воздейство
вать на массовое сознание людей, заронив в него 
идею всеобщего мира и безопасности.

Для этого вам потребуется прибегнуть к методу 
самогипноза, чтобы более эффективно донести до 
людей свои мысли и энергии.

Всемирная безопасность
(Для записи)

Закройте глаза. Сделайте глубокий вдох, выдох, 
затем начните понемногу расслабляться.

А теперь представьте, что вы смотрите в чистое, 
голубое летнее небо. И в этом небе пролетающий 
самолет чертит ваше имя пушистыми, белыми, 
похожими на облачка буквами. Вот перед вами на 
фоне чистого, голубого летнего неба написано пу
шистыми, белыми, как облака, буквами ваше соб
ственное имя.

ПАУЗА 3 СЕКУНДЫ
А теперь позвольте ему раствориться в небесной 

голубизне. Забудьте о своем имени. Забудьте о том,
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что у вас вообще когда-либо было имя. Имена не 
столь уж важны. Внимательно слушайте мой голос, 
позволяя себе все больше и больше расслабляться.

Представьте, что вы находитесь сейчас на са
мой верхней ступени тяжелой, деревянной лестни
цы. Почувствуйте ковер под вашими ногами. Он 
может быть любого цвета и формы, как вам того 
хочется, создайте его.

ПАУЗА 3 СЕКУНДЫ
А теперь протяните руку и коснитесь перил. По

чувствуйте под рукой гладкое, полированное дере
во перил. Сейчас между вами и полом внизу нахо
дится ровно 10 лестничных ступенек. Они плавно 
спускаются вниз от ваших ног. И мы тоже спуска
емся по этой лестнице. И с каждым шагом вы по
зволяете себе расслабиться все больше и больше. И 
в тот момент, когда вы коснетесь ногой пола вни
зу, ваши покой и умиротворение будут гораздо глуб
же, чем прежде. Сделайте первый шаг вниз на девя
тую ступень. Шагайте легко и плавно. Почувствуй
те, как покой проникает в вас все глубже и глубже. 
Еще ниже — на восьмую, — и еще глубже. И даль
ше — на седьмую... шестую... пятую... четвертую... тре
тью... вторую... первую. И вот вы уже стоите на полу. 
Прямо перед вами в стене находится дверь. Протя
ните руку и откройте дверь. Из комнаты за дверью, 
которую вы только что открыли, на вас устремля
ются целые потоки света. Пройдите в эту комнату, 
войдите в поток света через открытую вами дверь. 
Вы уже внутри комнаты и осматриваетесь по сто
ронам. Это ваша комната, вы можете создать ее та
кой, какой вам хочется. Любого размера, любой 
формы и любого цвета. И пусть в комнате будет все, 
чего вы только пожелаете. Вы можете расставлять
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там вещи, передвигать их и заменять другими. Вы 
можете поместить там любую мебель, приборы, 
картины, окна, ковры — в общем, все что вам угод
но, поскольку это ваше помещение... ваше частное 
внутреннее пространство, где вы чувствуете себя 
полностью свободным. Свободным творить и быть 
самим собой. Свободным делать то, что вам хочется. 
И вы можете пригласить сюда любого интересного 
вам человека, чтобы пообщаться с ним. А свет, за
ливающий эту комнату, — это ваш свет. Почувствуй
те, как он наполняет все вокруг, высвечивая пре
красные вещи в комнате. Он освещает и вас, почув
ствуйте таящуюся в нем энергию. Позвольте этому 
свечению пронизать все ваше тело. Пусть он про
никнет в каждую пору на вашей коже. Почувствуй
те собственное совершенство. Отбросьте все свои 
сомнения. Отбросьте прочь ваши страх и напряже
ние. Вы заполнены этим светом. Вы излучаете чис
тое сияние, уподобляясь свету комнаты.

Здесь, в этой комнате, ваше сознание находит
ся в гармонии и согласии с массовым сознанием 
людей. Все, о чем вы будете думать в этой комнате, 
что вы произнесете в ней или сделаете, окажет нео
бычайное влияние на общее сознание человечества.

И пока вы стоите в свете комнаты, я бы хотел, 
чтобы вы пообещали поддерживать идею'всеобще
го мира со всей энергией и целеустремленностью, 
на которую вы только способны. Мысленно повто
рите за мной следующие слова: «Я люблю мир, и я 
хочу, чтобы отныне и навсегда на всей планете был 
мир. Я вкладываю свое желание в массовое созна
ние людей, чтобы побудить их к действию».

ПАУЗА 3 СЕКУНДЫ
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А теперь громко, вслух повторите за мной те же 
самые слова: «Я люблю мир, и я хочу, чтобы отны
не и навсегда на всей планете был мир. Я вклады
ваю свое желание в массовое сознание людей, что
бы побудить их к действию».

ПАУЗА 3 СЕКУНДЫ

В центре комнаты стоит кресло. Сядьте в него.
ПАУЗА 3 СЕКУНДЫ

На каждой ручке кресла имеется по кнопке. Если 
вы нажмете на любую из них, то сверху опустится 
зеркало мира и остановится непосредственно пе
ред вами. Нажмите на любую кнопку.

ПАУЗА 5 СЕКУНД

Теперь перед вами находится зеркало мира. По
тратьте несколько секунд на то, чтобы получше 
рассмотреть его. Размером оно примерно с телеэк
ран. Все зеркало окружено золотой рамкой, к кото
рой приделана табличка с надписью «Мир».

В четырех частях зеркала видны какие-то изоб
ражения. Изучите их.

ПАУЗА 5 СЕКУНД

В левой верхней части зеркала вы можете видеть 
людей всех рас и народностей, прогуливающихся 
по улицам города. Они счастливы и свободны. Они 
ничего не боятся, поскольку на всей планете проч
ный мир. Представьте эту сцену. Вообразите ее. По
чувствуйте исходящую от этих людей энергию люб
ви и мира.

ПАУЗА 5 СЕКУНД

А теперь мысленно повторите за мной следую
щие слова: «Я хочу, чтобы каждый человек был
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свободен от страха. И я направляю массовое созна
ние людей на достижение этой цели».

Теперь повторите за мной те же самые слова 
громко, вслух: «Я хочу, чтобы каждый человек был 
свободен от страха. И я направляю массовое созна
ние людей на достижение этой цели».

ПАУЗА 3 СЕКУНДЫ
Перенесите ваше внимание на правую верхнюю 

часть зеркала мира. Здесь вы видите счастливые се
мьи, отцов, матерей и детей, которые проводят 
вместе свое свободное время. Всем им доставляет 
истинное удовольствие общаться друг с другом. 
Представьте эту сцену. Вообразите ее. Почувствуйте 
исходящую от этих людей энергию любви и уве
ренности.

ПАУЗА 5 СЕКУНД

А теперь мысленно повторите за мной следую
щие слова: «Я хочу, чтобы каждый человек жил в 
любви и гармонии. И я направляю массовое созна
ние людей на достижение этой цели».

Теперь повторите за мной те же самые слова 
громко, вслух: «Я хочу, чтобы каждый человек жил 
в любви и гармонии. И я направляю массовое со
знание людей на достижение этой цели».

ПАУЗА 5 СЕКУНД
Перенесите ваше внимание на изображение в 

левой нижней части зеркала. Представьте лидеров 
наций, совместно работающих над сохранением 
мира на земле. Они искренни и счастливы. Здесь же 
вы видите уменьшенную копию статуи Свободы, 
которая теперь является символом мира. Представьте 
эту сцену. Вообразите ее. Почувствуйте исходящую 
от этих людей энергию любви и бескорыстия.
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ПАУЗА 5 СЕКУНД
А теперь мысленно повторите за мной следую

щие слова: «Я хочу, чтобы наши лидеры были пре
даны идее мира. И я направляю массовое сознание 
людей на достижение этой цели».

Теперь повторите за мной те же самые слова 
громко, вслух: «Я хочу, чтобы наши лидеры были 
преданы идее мира. И я направляю массовое созна
ние людей на достижение этой цели».

ПАУЗА 5 СЕКУНД

Перенесите ваше внимание на правую нижнюю 
часть зеркала мира. Представьте продавцов и поку
пателей, занятых торговыми сделками. Продавцы 
получают достойную плату за свои товары. Покупа
тели получают хорошие вещи за свои деньги. Каж
дый из них счастливо улыбается. Здесь нет места 
жадности. Нет места обману. Здесь только честный 
обмен денег и товаров. Представьте эту сцену. Вооб
разите ее. Почувствуйте исходящую от этих людей 
энергию любви и мира.

ПАУЗА 5 СЕКУНД

А теперь мысленно повторите за мной следую
щие слова: «Я хочу, чтобы мировая экономика ба
зировалась на честном и взаимовыгодном сотруд
ничестве. И я направляю массовое сознание людей 
на достижение этой цели».

Теперь повторите за мной те же самые слова 
громко, вслух: «Я хочу, чтобы мировая экономика 
базировалась на честном и взаимовыгодном сотруд
ничестве. И я направляю массовое сознание людей 
на достижение этой цели».

ПАУЗА 5 СЕКУНД
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Глава 23

Через несколько мгновений я сделаю пятими
нутную паузу. Я бы хотел, чтобы вы остались на это 
время в вашей комнате и сделали то, что представ
ляется вам необходимым для укрепления всеобще
го мира. Например, вы можете пригласить в эту 
комнату каких-то людей и предложить им сделать 
все возможное для установления прочного мира на 
земле. В своем золотом зеркале вы можете вообра
зить те сцены, которые являются для вас олицет
ворением мира, а затем направить эти изображе
ния своему высшему «Я» для претворения их в жизнь. 
Вы можете сформулировать определенные внуше
ния, позволяющие еще глубже проникнуться иде
ей мира и согласия. Эти внушения могут быть про
изнесены вслух или мысленно. Не исключено так
же, что вы захотите воспользоваться вашим 
образным мышлением. Сейчас вы должны внести 
свой личный вклад в дело всеобщего мира и со
трудничества. Я же сделаю в своей речи перерыв на 
пять минут.

ПАУЗА 5 МИНУТ

Сейчас вам удалось значительно усилить свои
ми мыслями и своей энергией идею всеобщего мира.

Услышав мой голос в следующий раз, вы по
зволите расслабиться себе в 10 раз глубже, чем те
перь. И наше внушение будет проникать все глубже 
и глубже в ваше сознание.

Если вы будете слушать эту запись дважды в ме
сяц, это хорошо. Если будете слушать ее один раз в 
неделю — это очень хорошо. Ну а если вы будете 
слушать запись раз в день, то это просто превос
ходно. Я же советую вам всегда стремиться к пре
восходному. Чем чаще вы будете пользоваться за
писью, тем более сильное воздействие вы сможете
242
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оказать на массовое сознание людей, заронив в него 
идею всеобщего мира.

Через несколько мгновений я начну считать от 
одного до пяти. На цифре «пять» вы откроете глаза. 
Вы будете ощущать себя просто великолепно.

1... 2... 3... медленно начинаем пробуждаться. 4... 5... 
открываем глаза, чувствуя прилив энергии и хоро
шего настроения!
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самогипноз спосооен стать средством, которое 
поможет вам справиться с проблемами, излечить себя 

от любых болезней и изменить жизнь к лучшему 
С помощью самогипноза вам удастся погрузиться 
в такие глубины сознания, которые откроют вам 
доступ к источнику мощной творческой энергии 

внутри вас самих. Используйте его —  и ваша жизнь 
наполнится новым смыслом.


