
УДК 141.339
ББК 86.42
          Ш78

Pedram Shojai
THE ART OF STOPPING TIME: 

Practical Mindfulness For Busy People

© 2017 by Pedram Shojai. All rights reserved. 
h is edition is published by arrangement with Sterling Lord Literistic 

and h e Van Lear Agency LLC

Шоджай, Педрам.

Искусство останавливать время / Педрам Шоджай ; [пер. 
с англ. Г. Власова]. – Москва : Издательство «Э», 2018. – 272  с. – 
(Mindfulness/Осознанность).

ISBN 978-5-04-091240-7

Чтобы решить проблему нехватки времени, время надо остановить. 
И  для этого не нужно в корне менять свою жизнь. Достаточно лишь немно-
го подкорректировать привычки – и вы овладеете искусством управления 
временем всего за 100 дней, обещает автор бестселлера New York Times, 
мастер медитации и доктор восточной медицины Педрам Шоджай.

Книга разделена на короткие главы, каждая из которых посвящена 
определенной сфере жизни: сидению в кресле, вождению автомобиля, об-
щению и так далее. Шаг за шагом автор рассказывает, как научиться ис-
пользовать это время с максимальной пользой и радостью.

УДК 141.339

ББК 86.42

ISBN 978-5-04-091240-7
© Власов Г., перевод на русский язык, 2018

© Оформление. ООО «Издательство «Э», 2018

Ш78



Все права защищены. Книга или любая ее часть не может быть скопирована, 

воспроизведена в электронной или механической форме, в виде фотокопии, записи 

в память ЭВМ, репродукции или каким-либо иным способом, а также использована 

в любой информационной системе без получения разрешения от издателя. 

Копирование, воспроизведение и иное использование книги или ее части без 

согласия издателя является незаконным и влечет уголовную, административную и 

гражданскую ответственность.

Издание для досуга

MINDFULNESS/ОСОЗНАННОСТЬ

Педрам Шоджай

ИСКУССТВО ОСТАНАВЛИВАТЬ ВРЕМЯ

Директор редкции Е. Капьёв

Ответственный редактор Е. Никищихина

Художественный редактор В. Давлетбаева

Редакторы Л. Гречаник, П. Образцов

Младший редактор М. Коршунова

Корректоры О. Гаманек, И. Львова

Верстка О. Сагина

В оформлении обложки использованы элементы дизайна:

LUMIKK555, kzww, Frolova Polina, LongQuattro / Shutterstock.com

Используется по лицензии от Shutterstock.com

Во внутреннем оформлении использованы иллюстрации:

Bedlovska Liana, Vera Petruk, Pim, Macrovector, Babich Alexander, Woodhouse / Shutterstock.com 

Используется по лицензии от Shutterstock.com

Подписано в печать 12.01.2018. Формат 60x901/
16

.

Печать офсетная. Усл. печ. л. 17,0. 

Тираж               экз. Заказ

ООО «Издательство «Э»

123308, Москва, ул. Зорге, д. 1. Тел.: 8 (495) 411-68-86.

Hндіруші: «Э» АOБ Баспасы, 123308, МTскеу, Ресей, Зорге кXшесі, 1 Yй.

Тел.: 8 (495) 411-68-86.

Тауар белгісі: «Э»

OазаZстан Республикасында дистрибьютор жTне Xнім бойынша арыз-талаптарды Zабылдаушыны[ 

Xкілі «РДЦ-Алматы» ЖШС, Алматы Z.,  Домбровский кXш.,   3«а», литер Б, офис 1. 

Тел.: 8 (727) 251-59-89/90/91/92, факс: 8 (727) 251 58 12 вн. 107.

Hнімні[ жарамдылыZ мерзімі шектелмеген. 

Сертификация туралы аZпарат  сайтта Hндіруші «Э»

Сведения о подтверждении соответствия издания согласно законодательству РФ 

о техническом регулировании можно получить на сайте Издательства «Э»

Hндірген мемлекет: Ресей

Сертификация Zарастырылма`ан



3

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение 8

Пять вдохов и выдохов для вас 13

Время беспокойства 16

Устройство сада жизни 18

Время для принятия ванны 21

Важные события в жизни 24

Наблюдение за птицами 27

Скука 29

Создание наследия 31

Время в автомобиле 34

Время для сердца 37

Время сидеть в кресле 40

Распределение времени 43

Общение 46

Время для творчества 48

Разрыв существующих обязательств 51

Разрыв с людьми, которые отнимают время 53



4

ИСКУССТВО ОСТАНАВЛИВАТЬ ВРЕМЯ

День для мечтаний 56

Выполнение намеченных дел 59

Мудрость на смертном одре 62

Замедление времени 64

Переработанные эмоции 67

Переработанные мысли 70

Ничегонеделание 72

Время для сна 74

Как пить из бесконечности 76

Время для электронной почты 78

Как получать удовольствие  

от посещения красивых мест 81

Обращение за помощью 83

Время для вечности 86

Время для зрительного контакта и мимики 89

Время для семьи 92

Планирование будущей работы 94

Садоводство 96

Сколько сердцебиений у меня еще осталось? 98

Как научиться распознавать следы животных 100

Как слушать шум 103

Как выделить время для себя самого 106



5

ОГЛАВЛЕНИЕ

Время приема пищи 109

Музыка 112

Природа 114

Для всех людей время течет по-разному 117

Время на разговоры по телефону 119

Подкасты и аудиокниги 121

Молитва 124

Последовательная релаксация 127

Прополка сорняков в саду жизни 130

Что покупать 132

Как качественно провести время с семьей 134

Неожиданные решения 137

Регулярные перерывы в течение дня 139

Расслабление задней части шеи 142

Времена года 144

Выбор ритуалов 146

Время приема душа 148

Улыбки 150

Время перекусить 152

День без соцсетей 154

Как остановить время для любви 157

Как растянуть сжатое время 160



6

ИСКУССТВО ОСТАНАВЛИВАТЬ ВРЕМЯ

Пот 163

Время пить чай 165

Годовые кольца деревьев 168

Время и свет 170

Время и деньги 172

Время и технологии 174

Время и набор веса 176

Время за рабочим столом 178

Аудит времени 181

Время у камина 183

Время потрясений 185

Время для благодарности 187

Время с соседями 190

Время в постели 192

Время в темноте 195

Время под солнцем 198

Потерянное время 200

Время на озере 202

Время на земле 205

Время возврата инвестиций 207

Время перевести дыхание 210

Время переваривать пищу 213



7

ОГЛАВЛЕНИЕ

Время исцелять тело 215

Время читать 218

Время под луной 220

Время с деревом 222

Время со звездами 224

Время короткого сна 227

Торговля временем 230

Травматические события 232

Как направить свет осознанности внутрь себя 235

Полное расслабление 238

Обет молчания 241

Ожидание 244

Когда меньше значит больше 246

Когда нужно проявлять себя в полную силу 249

Когда нужно не высовываться 252

Тренировки 255

Перемены на рабочем месте 258

Вы станете пищей для цветов 260

Ваш список желаний 263

Заключение 266

Об авторе  268

О книге  269



8

ВВЕДЕНИЕ

Это книга о нашей сумасшедшей жизни, в которой вре-

мени всегда в обрез.

Мы изо всех сил стараемся найти время, но с каждым 

годом его становится все меньше и меньше. Мы слиш-

ком устаем и не успеваем задуматься о чем-то важном, 

и слишком заняты, чтобы сосредоточиться, а эффектив-

ность нашей работы оставляет желать лучшего. И посто-

янно испытываем чувство вины, что нам не хватает вре-

мени на своих близких.

Времени слишком мало из-за эпидемии стресса, ох-

ватившей весь мир, на нас давят стены, и это плохо ска-

зывается на наших взаимоотношениях со временем. Мы 

живем в обществе, которое потеряло ориентиры и про-

сто помешалось на цейтноте.

Такие представления оправданны. Время —  валюта 

жизни. Нам отмерено определенное число сердцебиений, 

чтобы существовать и по-настоящему насладиться жиз-

нью. Часы, которые мы проводим со своей семьей, друзь-

ями, домашними животными и которые тратим на хоб-

би, для нас чрезвычайно важны, мы ими очень дорожим. 
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ВВЕДЕНИЕ

И продаем время за деньги. На них мы покупаем крышу 

над головой, еду, отпуск и платим за образование детей. 

Но можем потратить их впустую, и это все равно что у нас 

не хватило времени.

Если мы плохо ощущаем время, то у нас появляются 

проблемы со здоровьем. Мы сожалеем, но не можем ни-

чего изменить. А ведь это все, что у нас есть, время —  са-

мый ценный дар жизни. Мы можем оглянуться, но не в со-

стоянии вернуться в прошлое.

Если не наладить хорошей связи с потоком времени, 

то можно потерять свои цели в жизни. Мы бесцельно блу-

ждаем и растрачиваем его, о чем позже будем очень сожа-

леть. Мы настолько потерялись во времени, что не умеем 

останавливаться, задумываться о будущем и о последстви-

ях сегодняшних решений.

Так происходит не только с людьми, но и со всем обще-

ством: крупнейшие политические и экологические пробле-

мы появились из-за нездорового отношения ко времени. 

Мы не можем сбавить обороты… и продолжаем беско-

нечно потреблять и загрязнять планету.

Все знают о нехватке времени, но что делается для ре-

шения этой проблемы? Очень немногое.

В этой книге поставлена цель вернуться к разумным 

отношениям со временем. Мы можем скорректировать их 

и сделать своей главной задачей, а в результате возьмем 

на себя ответственность за любые обязательства и чет-

ко установим, где и с кем проводить драгоценное время. 

В мире бесконечного потока возможностей и информации 

доступным стало буквально все, необходимо лишь сделать 

выбор и стать хозяином своего времени. Наша энергия, 

деньги и часы жизни связаны такими нитями, о которых 

мы подчас не задумываемся. Книга научит, как обращаться 

со временем простыми, легкими и проверенными методами.
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ИСКУССТВО ОСТАНАВЛИВАТЬ ВРЕМЯ

Моя цель —  привести вас к тому, что я называю Вре-

менами процветания. Вы добьетесь в жизни всего, чего 

хотите, не испытывая при этом зажатости, стресса, пе-

регруженности или суеты. Времена процветания при-

несут вам покой, умение принимать правильные реше-

ния, хорошее самочувствие, возможность чаще бывать 

в кругу семьи. Это позволит заново расставить приори-

теты и достичь желанной цели. Научившись контроли-

ровать свои отношения со временем, вы снимете стресс, 

станете энергичнее и намного больше успеете сделать.

Итак, как достичь времен процветания? Мы научим-

ся останавливать время. В этой книге я вас познакомлю 

с древними духовными практиками и жизненными навы-

ками, которые научат этому путем подключения к вну-

тренней мудрости и составления четкого графика. Пусть 

это будет своего рода обучением внимательному отноше-

нию ко времени.

Я познакомлю вас с практикой под названием Стоднев-

ный гонг, самой сутью этой книги. Основанный на древ-

ней китайской традиции, гонг —  это определенное ко-

личество времени, выделенное каждый день на решение 

конкретной задачи. Нужно выбрать подходящую практи-

ку (или набор практик), сделать ее своим гонгом и еже-

дневно и старательно выполнять без перебоев сколько-то 

времени. Такая практика не только укрепляет решитель-

ность, но и позволяет находиться в состоянии бодрство-

вания и не забывать о повседневных обязанностях.

Мы ведем сегодня жизнь, основанную на микропри-

вычках, проявляющихся ежедневно. Добиваясь неболь-

ших и  простых, но  важных изменений, мы движемся 

вперед. Малые перемены могут чудесным образом пре-

образить жизнь. Гонг —  мощный способ не только форми-

рования внимательности и решительности, но и гарантия 
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ВВЕДЕНИЕ

регулярности тренировок. Гонг —  это проявление предан-

ной любви к себе, он вырывает нас из каждодневного тран-

са и привносит свет осознанности в наш разум. Чем боль-

ше мы практикуем, тем более пробуждены и позитивны.

Для развития у себя хороших привычек обычно тре-

буется не менее 90 дней, поэтому я считаю Стодневный 

гонг самой подходящей практикой. Пусть он станет свое-

образным стодневным ритуалом, благодаря которому вы-

рабатываются новые навыки. Это нужно, чтобы вырваться 

из транса современной жизни и обратиться к более глу-

бокому личному уровню, где только и возможны реаль-

ные изменения. Чтобы не просить занятого человека, на-

ходящегося на грани срыва, добавить к своей хаотической 

жизни что-то еще —  мы посмотрим на его обычные дела 

и кое-что поменяем, а в результате высвободим больше 

времени и энергии. Мы все проверим, слегка расслабим-

ся и преодолеем рутину. Будем делать это каждый день 

и постепенно выработаем хорошие привычки.

Одни практики приживутся, а другие нет. Это нормаль-

но. Главное —  медленно и аккуратно высвободить с их 

помощью как можно больше времени, а значит, и боль-

ше энергии и энтузиазма для жизни. Некоторые из при-

вычек вы сохраните или вернетесь к ним позже, однако 

стодневный тренинг в любом случае изменит ваши от-

ношения со временем, энергией, деньгами, людьми и са-

мой жизнью.

Эти небольшие главы послужат вам кратким уроком 

и планом действий на каждый день. Вот и все. Некото-

рые из них посвящены конкретным занятиям, для кото-

рых вы могли бы иметь больше времени. А другие опи-

сывают общие методы для высвобождения часов и дней 

на все, что вы хотите. Одни рекомендации могут оказаться 

простыми, а другие выполнить будет нелегко. Ваша жизнь 
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изменится за эти 100 дней. Вы сами перестроитесь, и ваши 

взаимоотношения со временем (а значит, и с жизнью) пе-

ременятся к лучшему.

Самый правильный способ использовать эту книгу —  

пройти ее от начала до конца за 100 дней (да, приступать 

нужно прямо сейчас!) и выполнять практики каждый день. 

Постепенно вы обнаружите, что некоторые вещи происхо-

дят сами по себе. Когда-нибудь вы заметите огромные пе-

ремены и в корне измените свое поведение. Может быть, 

в иные дни вы выполните практику, но не почувствуете 

особого отклика. Это нормально. Просто практикуйте день 

за днем и наблюдайте за приобретаемыми привычками.

После того как вы в первый раз пройдете эти 100 дней, 

я рекомендую ежедневно открывать книгу наугад. Назо-

вем это «гонг-рулеткой». Носите ее с собой и просматри-

вайте любую главу —  она станет вашим гонгом на этот 

день. Вы будете уже знакомы с практикой и сможете вновь 

к ней обратиться. Ведь вы станете другим человеком, ког-

да снова откроете книгу, поэтому узнаете многое о себе, 

как о путешествии человека на этой планете.

Итак, начинайте жить практикой собственной жизни. 

За дело! Нам предстоят 100 дней совместной работы, и мы 

приступаем сегодня!
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ПЯТЬ ВДОХОВ 

И ВЫДОХОВ ДЛЯ ВАС

Сегодня мы поиграем в маленькую игру. Устанавливай-

те таймер через каждые 30 минут. Каждый раз по звон-

ку таймера прекращайте работать и  просто сделайте  

5 глубоких вдохов из нижней части живота (гипогастрия). 

Эту простую практику можно выполнять долго (вы и так 

всегда дышите, так что не препирайтесь). Только не забы-

вайте о перерывах и делайте вдохи каждый раз по сигна-

лу. Также следите за своим самочувствием в течение все-

го дня. Это несложно.

Сосредоточьтесь на медленном вдохе и задержите ды-

хание на секунду, когда вдохнете полностью. Затем сде-

лайте продолжительный ровный и глубокий выдох и по-

дождите мгновение, прежде чем выдохнете весь воздух. 

Осмысленно проделайте пять раз это упражнение, после 

чего возвращайтесь к своим обычным делам. Через неко-

торое время все повторите.

Первые несколько раз могут не вызвать громадных 

изменений… и  это нормально. Просто продолжайте 
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выполнять практику. Они произойдут после того, как вы 

научите тело и ум держать паузу и регулярно выполнять 

это дыхательное упражнение. Так и будет, хотя и не сразу.

Мы так привыкли действовать под давлением, что уже 

не помним ощущения покоя. Мы с детства приучены 

к стрессу, который нас подавляет. Нечеткое внимание по-

рождает рассеянную энергию, которая потом растекает-

ся во Вселенной. Немудрено, что мы постоянно чувству-

ем себя такими уставшими.

«Я так занят, что у меня нет времени сходить в туа-

лет… Ха-ха-ха…»

Нет. Это не смешно, это безумие. И этого с нас довольно.

Выполнение 5 вдохов и выдохов —  быстрый способ 

сбросить такой ритм. Главное —  вести счет. Эти 5 корот-

ких циклов и есть та самая энергия, которую нужно кор-

ректировать. Потребуется еще от 10 до 15 секунд на то, 

чтобы дышать как обычно. Но много ли это значит? Ни-

чего. Мы не бросаем вызов времени. Речь идет обо всем 

восприятии мира, скомканном из-за ощущения недостатка 

времени. Осознание этого мешает сменить темп. Почему?

Потому что тогда мы признаем уязвимость поезда, 

на котором едем. Представьте себе алкоголика, который 

пьет после завтрака, чтобы не чувствовать депрессии. 

Создавая напряжение, мы поступаем точно так же. Мы 

приучили себя думать, что нужно пробиться через время, 

даже если при этом мы не так эффективно работаем, про-

пускаем спортзал, у нас вялый настрой и мы недостаточ-

но чутко относимся к своим родным. Неужели такой вы-

бор лучше, чем просто замедлить себя на 10 минут в день?

Сегодня мы будем нажимать на кнопку «пауза» дваж-

ды в час. Сделаем пять вдохов и выдохов как основу для 

сосредоточения ума. Почувствуем их всем телом, чтобы 

осознать свою целостность хотя бы на несколько секунд. 
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Управление скоростью мышления и ее быстрая провер-

ка —  мощная практика, которая начинается с простых 

упражнений.

Что если решения ваших проблем не так уж сложны? 

А вдруг это так же просто, как сбавить скорость, чтобы 

мысли стали более ясными и пришли в равновесие?

Сегодня вы многое узнаете о самих себе.


