
Целительная дыхательная медитация 

(на немецком языке) 

 
Введение 

 

 

Эта медитация - результат моей многолетней врачебной работы 
с дыханием, этим настоящим Чудом жизни. 

Она была создана после долгого опыта интенсивной 
практической работы с различными дыхательными техниками в 
разных школах и направлениях (ребёфинг, йога, холотропное 
дыхание, дыхание по Миддендорфу, глубокое дыхание), откуда 
я после тщательного анализа взял самое ценное и эффективное 
именно для этой медитации. 
 
Слово «медитация» имеет тот же корень, что и «медицина», 
«медикамент», и так же ведёт к исцелению. 
Медитация сама по себе — это не техника. Это состояние, 
которое чаще всего описывается как внутренняя тишина, 
отсутствие мыслей, наблюдающее бодрствование, безоценочное 

наблюдение, осознанность, переживание связи со всем миром и 
др. 
Этот CD даёт возможность переживать его непосредственно, а 
так же возвращаться к нему снова и снова, способствуя всё 
большей интеграции оздоровительного эффекта в повседневную 
жизнь. 
 

Почему именно дыхательная медитация? 
- Потому что благодаря сочетанию с дыханием, медитация 
становится лёгкой, простой, приятной и одновременно 

эффективной, связанной с телом и опытом жизни. 
Наше дыхание — это одна из немногих телесных функций, 
которая контролируется как произвольно (сознательно), так и 
непроизвольно (бессознательно) - вегетативной нервной 
системой. Это означает, что мы можем управлять нашим 
дыханием совершенно осознано. 
Наше дыхание — это своего рода связующее звено, живое 
соединение сознания и бессознательного. 

Поскольку большинство людей в нашей культуре страдают от 

вызванных постоянным срессом хронического напряжения 
диафрагмы и заболеваний дыхательных путей, сознательное 
занятие собственным дыханием уже благотворно само по себе. 
Именно поэтому я рекомендую постоянно выделять время для 
наблюдения за своим дыханием, не оценивая и не воздействуя 
на него. 
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Рекомендации и руководство 

 

 

Вы можете медитировать сидя или лёжа. 
Постарайтесь оставаться неподвижными в одном положении. 
Если же чувстуете, что оно становится неудобным, поменяйте 
его. 
Если вам удалось так глубоко расслабиться, что вы чувствуете, 
что начинаете засыпать, наслаждайтесь этим (хотя сон и не 
является медитацией в смысле сознательного бодрствования). 
В нашей медитации встречаются коаны. Это вопросы из дзен-
буддизма и буддисткой традиции в целом, ответы на которые не 
имеют ничего общего с логическим мышлением (например, 
вопрос «Откуда приходит дыхание?»). 
И тем не менее, если правильный ответ пришёл, он 
переживается и осознаётся всем нашим существом. Это ответ, 
не требующий дальнейшего подтверждения. 

Поэтому не старайтесь искать его активно с помощью разума: 
позвольте ему самому прийти, прийти тогда, когда он сам 
захочет, и в тех формах, которые он сам для себя выберет - 
образ, цвет, мысль, ощущение, чувство, пространство... 
 
 
Целебная дыхательная медитация состоит из 5 
последовательных фаз: 
 
1. Глубокое расслабление. 
2. Освобождение дыхания: вдох. 
3. Освобождение дыхания: выдох. 
4. Освобождение дыхания: пауза. 
5. Интеграция свободного дыхания в повседневную жизнь. 
 
 
Медитация длится 47 минут 55 секунд. 
 
Желаю вам радости при занятии (любой) медитацией! 

 
Гари Робер 


