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тей самих себя. Вопрос о том, как реагировать на подобное отчуждение, касается не только отдельных личностей,
но целых культур.
Питер Врица
Лу Кетут Сурияни
Мокша. Новый способ жизни.
Практическая мудрость наших времен.
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изнь всегда была загадкой, полной неожиданностей и с трудом открывающей
свои тайны. Теперь мы сталкиваемся с
новым вызовом. Наш мир изменяется
так быстро, как никогда раньше. С каждой неделей мы все дальше отходим от
простой жизни наших предков. Наша
жизнь становится все более механизированной и оторванной от природы и
мы легко отказываемся от важных час-

В Номере:
Колин Сиссон
Питер Врица и Сурияни

О

сень - старт нового... учебного
года. Неважно, первоклассник, студент, семьянин, рабочий или фрилансер.
Это в культуре, это в подсознании, в
крови... Осень. Пушкинское время,
время взять перо, бумагу и выплеснуть
все свое недосказанное, недопрожитое
кривыми закорючками на полях, кругами и цветочками, смешными рожицами,
во время телефонного разговора, на совещании, размышляя, планируя, дыша.
Ос енней прозрачно стью чувств.
Присутствуя.

Прошлое забыто, Будущее скрыто и только
Настоящее нам даровано, поэтому его и
зовут Настоящим.
(с) м\ф “Панда Кунг-фу”

Записки на полях Бали
Учитель Танго
Наша Энн Энтус

ecoaching.redactor@gmail.com
skype: otragen.ie
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From time to time I
меня есть своя практика. Время от времени я
У
Itakehavetimemyoutownforpractice.
privacy and connection with
беру тайм-аут для уединения и соединения с
nature. This time out, will create a watershed
between what was and what will be, clearing
away some of the cobwebs and allowing me to
move forward again in a good way.
what will come out of it, but I trust
Ithatdon'tlifeknow
as usual will renew itself in the best

природой. Это создаст водораздел между тем, что
было и что будет, и позволит мне с новыми силами
двигаться вперед.
никогда не знаю, что выйдет из этого уединения.
Я
Но я верю, что жизнь, как обычно, обновит сама

possible way. I can imagine that there will be
continuity in direction and relationship, but
there will be shifts and realignment in ways that
I can't predict. Thesearetimestolisten, receive,
andfeel.

себя наилучшим образом. Могу себе представить,
что будет продолжение в направлении и
отношениях, будут и подвижки и перецентровка, а
как именно - предсказать не невозможно. Бывают
времена, когда нужно просто слушать, принимать
и чувствовать!

Peter Wrycza, PhD

Питер Врица, PhD
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Дорогие друзья!
ывают дни, когда хочется приостановиться. Отойти от
суеты. Отложить на время все свои заботы. Перевести свои
ожидания из будущего или прошлого в настоящее. В этот миг
взгляд вдруг останавливается на какой-то обычной детали, и
мы неожиданно видим всю ее красоту! Осень особенно
располагает к этому. Очей очарование…Сколько гармонии
прекрасного открывается при взгляде на один единственный
кленовый листок! Стоит только обратить на него свой
внимательный взор!

Б

А как безмерно красив человек

И каким

образом можно позволить себе
возвращаться в Настоящий момент? И как
оставаться в нем, просто позволив естественным
образом разворачиваться тому, что есть?

каждого свой ответ на этот вопрос. Для кого-то
У
ключ - это медитация; для кого-тоуединение; для
кого-то - проживание момента в движении, в
танце; для кого-то - ощущение в теле здесь и
сейчас, а для кого-то это соприкосновение с
Большим Целым. Кто-то предпочитает единение с
природой, а кто-то - раскрытие новой
осознанности благодаря глубинной работе над
собой, когда происходит осознавание тех вещей,
которые ранее были недоступны.

его мысли, чувства,
движения…Часто ли мы останавливаемся, чтобы
насладиться вдруг налетевшей радостью или окунуться в
осеннюю прохладу тихой грусти. А если полностью отдаться
одной какой-то мысли, как много нового может открыться,
сколькими гранями вдруг заиграет она, каким новым
проектам даст начало!

тот новый номер журнала посвящен возможным
Эспособам
возвращения и пребывания в настоящем

тот номер приглашает остановиться, вспомнить, что «есть
Этолько
миг между прошлым и будущим! Именно он

моменте. Здесь вы можете найти и отзывы людей,
которые пережили пробуждение. И статьи от
Учителей, которые ведут к этому.

называется жизнь!» Задаться вопросом, анасколько часто мы
пребываем в настоящем моменте? Позволяем себе
наслаждаться им, не сожалеть о прошлом, не «тащить за
собой хвосты воспоминаний», не переживать о достижении
будущих целей? Насколько часто красота сегодняшнего
момента захватывает нас и позволяет наслаждаться тем что
есть вокруг и внутри нас здесь и сейчас?

ы верим, что какой бы способ Вы для себя не
Мизбрали,
именно этот способ и будет правильным
для Вас!
Вдохновенного вам чтения!
Наталия Точилкина, Наталья Дудыкина и
Марина Захарова

держан ие
о
С
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Содержание по-сути, без номеров страниц, которых и нет
на полях... Не считаем, сколько страниц прошло и сколько
осталось.
Каждая - маленький эпизод здесь и сейчас.

e

Будь счастлив этому моменту.
Это момент твоей жизни. (Омар Хайям)
А это страница этого журнала.

Новый
способ жизни.
Практическая
мудрость
Врица
наших Питер
Лу Кетут Сурияни
времен.

Бали

Мокша.

Приятного чтения!

впечатления о Бали от первых лиц

Учитель Танго

Статья-интервью
Марины Захаровой

COLIN P. SISSON

“Кто Я?”

Статья
Интервью
Записи диалогов
от
Андрея Рымаря

Интервью
с Цезарем
Теруэль

Наши коллеги
Стюарт
Хеллер
Ph.D.

Эффективное
присутствие

Наша Энн
Энтус
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Медитация

Питер Врица
Лу Кетут Сурияни

Отрывок из одной хорошей книги
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Мокша.
Новый
способ жизни.
Практическая
мудрость
наших
времен.

P.S. книга была
переведена с английского
в 1998 году.
Переводчики:
кто-то неизвестный и
Шаченкова Татьяна

бычная медитация предлагает
О
простейшее и наиболее практичное
средство погружения в свою
сущно сть и привлечения ее
богатств в повседневную жизнь.
Медитация - это практический
метод контакта с источником нашей
жизни и с миром, в котором мы
живем. Когда мы постоянно
медитируем, мы постигаем, что
изначалие спокойствия, тишины и
огромнейших запасов
динамической энергии находятся и
внутри нас, и внутри всего
остального. Наше тело, разум,
эмоции и дух гармонизируются
между собой, а также приходят в
равновесие с миром вокруг нас.
Время идет, и равновесие
становится все более естественным
и автоматическим. Мы не отходим
далеко от источника. Мы подходим
к роднику не только во время
медитации. Оказывается, что мы
рядом с ним и когда не медитируем.
В результате наши отношения
укрепляются. Мы становимся
б ол е е с о з и д ат е л ь н ы м и . М ы
замечаем возможности и лучше
используем их. Мы действуем так,
что окружающий мир
поддерживает нас и сотрудничает с
нами. Мы оказываемся в нужном
месте в нужное время.

Бытие

Бытие
Макрокосм

Макрокосм
Микрокосм

Микрокосм

Рис.1
До медитации
Отсутствие объединения Микро,
Макро и Бытия в обычном опыте

Рис.2
Во время медитации
Объединение Микро,
Макро и Бытия.

Обычно мы не соприкасаемся с Сущностью внутри и вне макрокосмоса (Рис.1). Мы считаем
себя отделенными от Сущности и очень часто она действительно далека от нашей жизни.

Когда медитацией занимается
много людей, они не только
гармонизируют с большим миром
свой маленький мир, но и помогают
гармонизировать большой мир
внутри себя, чтобы общество в целом
функционировало согласованно и
удовлетворяло нужды каждого без
принуждения и подавления.
Пробуждение осознания отдельного
человека помогает оживить общую
для всех людей основу. Когда люди
становятся более сплоченными, то же
происходит с обществом в целом.
Общество автоматически
п р е в р а щ а е т с я
в
самоорганизующуюся систему,
которую можно встретить в природе
с р ед и п ч е л и м у р а в ь е в . Э т и
насекомые организуются спонтанно,
когда возникает потребность. Ни у
пчел, ни у муравьев нет центрального
координирующего органа, который
пытаются усовершенствовать люди.
Во времена быстрых социальных
перемен медитация не роскошь для
избранных, но необходимость,
которая может помочь обществу
сохранить равновесие внутри себя,
или восстановить его, если оно
потеряно. Медитация это дар не
только для нашего тела и разума
(которые получают пользу от отдыха
и восстановления сил), но и для
других людей и мира вокруг нас.

Когда мы приходим в гармонию
с источником всех вещей, этот
источник становится жизненным
для всего большого мира. Он
помогает подвести большой мир к
равновесию и гармонии. От этого
выигрываете не только вы, но и
остальные люди.
Мы твердо верим, что любой,
кто хочет практиковать медитацию,
может заняться ею. В принципе,
медитация не сложна. Главные
практики очень просты, доступны
любому, кто способен найти
несколько минут в день, а выгода от
медитации огромна.
Очень часто люди думают, что
медитировать трудно, что от них
потребуется особая концентрация
или что медитация подходит только
для людей с особым складом
характера. Что касается Бали,
многие люди на острове также
думают, что медитация совершенно
недосягаема, что она предназначена
для немногих избранных и
преданных душ. Это, может быть
верно в мире, где общество
наслаждается отно сительно
стабильным состоянием
равновесия и гармонии. Однако,
если жизнь становится все более и
более спрессованной, медитация
перестает быть роскошью для
мистического меньшинства и
становится необходимостью для
большинства -- материалистов.
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Вся книга здесь:
www.transformationalacademy.ru/download/moksha.rar

Медитация

ля маленького ребенка хождение труднейшее
Ддело.
Но малыш и не думает об этом. Он

e

просто идет и идет и не обращает внимания на
то, что падает. Точно также нужно отнестись к
медитации: пробуйте снова и снова.
Отнеситесь к ней легко, расслабьтесь и с
радостью исследуйте свой внутренний мир.
Не беспокойтесь, правильно
ли вы выполняете медитацию, просто сделайте шаг. Если
вы избежите напряжения и мягко войдете в выполнение
избранной практики, то вознаграждение быстро проявится
в вашей жизни.
В данной книге представлены не единственно возможные
практики, но зато они очень просты. Они также помогают
использовать саму медитацию, чтобы противостоять
многим проблемам, встающим перед нами - будь-то
проблемы взаимоотношений, недостаток энергии, без
которого не справиться с гнетом жизни, трудности выбора,
последствия стресса, поддержание здоровья и быстрое
выздоровление после болезни или повреждений, и так
далее.
Медитация -- это особый вид деятельности, в котором
мы обращаемся к незаметным вещам. Ключевой принцип
многих видов медитации повернуть направленность
внимания (которое обычно связано с действием и
чувственными переживаниями) и успокоить деятельность
мозга и тела. Таким образом мы входим в состояние,
отличающееся от привычного жизненного опыта и в
котором разум расширяется, а тело накапливает энергию.
Цель для достижения этого состояния двойная. Во-первых,
оно помогаем нам укрепиться в переживании истинной
внутренней природы, что дает нам чувство защищенности,
некоторой стабильности, которая длится невзирая на
постоянные взлеты и падения в активной жизни. Вовторых, во время медитации мы отдыхаем и освежаем тело
и разум настолько, что это можно сравнить только с
глубоким сном. Таким образом, медитация обеспечивает
нам временный уход из внешнего мира в себя. Но делаем
мы это для того, чтобы вернуться к активной жизни с
обновленной ясностью, энергией и восторгом.
Многие думают, что для правильной медитации
необходима концентрация, и по этой причине никогда не
пробуют медитировать. Они сдаются еще до начала. Они
соглашаются, что их разум слишком легко блуждает от
одной вещи к другой, и думают, что никогда не справятся с
этим. Это очень прискорбно, особенно когда мы немного
поразмышляем над словом «концентрация». Корни «кон» и
«центр» предполагают, что концентрация
это
фокусировка круга внимания на единственной точке.
Подобное центрирование настолько же естественно для
нашего тела, как и блуждание между предметами. Почти
каждому знакомы моменты полной вовлеченности в какоето дело, когда мы теряем чувство времени, будь то беседа с
другом, чтение хорошей книги или захватывающий фильм.
Таким образом, концентрация -- знакомое состояние для
большинства людей.
Концентрация и усилие
это не одно и то же.
Чрезмерное усилие мешает медитации. Оно создает
напряжение в теле, даже приводит к головной боли, и не

п о з в ол я е т р а зум у п од од в и н у т ь с я к б ол е е
расширенному состоянию. Если мы удерживаем разум, то
мы просто сделаем его неподвижным. А разум, как сама
жизнь, по природе текуч. И все же нельзя позволить ему
блуждать бессмысленно. Медитация, как мы ее понимаем,
мягко направляет внимание к точке фокусировки - она
различается в зависимости от техники -- и одновременно
снижает активность тела и мозга. В таком случае, мы сразу
и направляем внимание, и позволяем разуму оставаться
текучим. Разум погружается внутрь себя, привлеченный
собственной внутренней природой, то есть, в конечном
счете, истинным блаженством и осуществленностью.
Постепенно он выходит за пределы обычного состояния,
чтобы слиться с Сущностью, которая превосходит и
поддерживает его. Наконец, когда мы подходим к самому
осознанию нашей природы, мы также открываемся для
осознания Божественного, присутствующего во всем.
Естественно, что иногда и довольно часто, мы теряем
точку фокусировки. Однако, не стоит огорчаться или
сожалеть о постигшей неудаче. Если сбой фокусировки
происходит, значит это случилось из-за состояния разума
и тела. Пока мы не понимаем, что принялись "бродить",
ничего поделать нельзя. Когда же мы уловим, что
отклонились в сторону, достаточно легко вернуться к
практике, а не укорять себя. Со временем мы
обнаруживаем, что стали более сосредоточенными.
Итак, концентрация и результат медитации, и средство
её достижения. Глубокие внутренние состояния ума
очень приятные переживания. Поглощенность ими для
человека вполне естественна. Если мы позволяем себе не
зацикливаться на фокусировании, то мы не столько
концентрируемся, сколько переносимся в состояние
концентрации. После медитации наш ум становится
чистым и спокойным. Мы обнаруживаем, что способны
сосредотачивать внимание и не отвлекаться при этом на
повседневные заботы.
Сочетание направленности и отсутствия усилия
довольно сложно уловить, но оно помогает, если мы мягко
и элегантно перейдем от обычного бодрствующего
сознания в состояние медитации. Медитация похожа на
ныряние в воду. Когда мы входим в воду гладко, без брызг,
мы не бьемся об её поверхность. В нашей книге показано,
как "нырять" в медитацию быстро, гладко и естественно.
Тонкость медитативного состояния - основная
причина, почему её лучше постигать напрямую от
учителя, если это возможно. Учитель может проследить,
чтобы мы выполняли избранный метод правильно. Это не
означает, что мы должны относиться к учителю как к
"гуру". Мы просто получаем необходимую поддержку в
начинании от человека, владеющего должным знанием и
опытом. Но нашим советчиком все равно остается наш
личный опыт. Мы учимся у раскрывающихся отношений с
Универсальной Сущностью. Внешнее наставничество
помогает сделать первые шаги до тех пор, пока мы не
научимся самостоятельно понимать, что нам подходит. Не
каждый может найти учителя медитации, с которым
чувствуешь себя легко, но поскольку современная жизнь
выставляет свои требования, необходимость в медитации
возрастает. Поэтому, если у вас нет учителя,
воспользуйтесь простыми советами, которые мы
подобрали для вас, чтобы помочь вам в самом начале пути.
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Видео медитации здесь:
www.youtube.com/watch?v=OkNSItyN0bE
Канал IATCL

Медитация

e

Журнал о Трансформационном Коучинге

10.2012

Метод Сурияни
Базовая практика.

!Сядьте удобно на полу со скрещенными ногами. Мы
предлагаем вам положить ладони на колени или
поместить кисть одной руки на ладонь другой и
несильно прижать ладони к животу.
!Выпрямите спину и расслабьте все мышцы тела.
!Выберите точку на полу, примерно в трех футах (1 метр)
впереди себя и сфокусируйте на ней внимание.
Удерживайте внимание на этой точке. Если вас
отвлекли внешние звуки или посторонние мысли,
просто вновь сосредоточьтесь на этой точке. Пусть
отвлекающие шумы и мысли войдут и покинут вас,
не пытайтесь бороться с ними.
!Через какое-то время смотрения на точку ваши веки
станут тяжелыми, и захочется закрыть их. Когда
этот момент наступит, позвольте векам закрыться.
!Закрыв глаза, перене сите внимание на но с.
Почувствуйте, как через нос втекает и вытекает
воздух. Пусть ваш разум остается без мыслей, а
гл а з а
расслабленными. Продолжая
фокусироваться с закрытыми глазами на носу,
почувствуйте, как в вас входит внешняя энергия. Не
пытайтесь контролировать дыхание, и не
пытайтесь «взглянуть» или «увидеть» свой нос.
!Почувствуйте, как внешняя энергия входит через нос и
выходит через стопы. Некоторое время повторяйте
этот процесс. Может быть, вы заметите, что он
совпадает с дыханием, а может быть и нет. Что бы
не произошло, примите это как должное.
!Почувствуйте как внешняя энергия входит через нос и
выходит через ладони. Некоторое время повторяйте
этот процесс.
!Почувствуйте, как внешняя энергия входит через нос и
выходит через родничок (мягкая часть черепа
между лбом и макушкой). Некоторое время
повторяйте этот процесс.
!Почувствуйте, как внешняя энергия входит через нос и
выходит из всего тела сразу. Некоторое время
повторяйте этот процесс.
!Верните внимание обратно на нос, ощущая, как через
него входит и выходит энергия.
!Перед тем как выйти из медитации, сосредоточьте
внимание на теле, как едином целом; постепенно
вернитесь к обычному состоянию ума и тела.
Полно стью о сознайте окружение. Когда
равновесие будет достигнуто медленно откройте
глаза.
На этом медитация завершена. Обычно на это уходит 10-15
минут.
Практикуйте эту технику самостоятельно дважды в
день, один раз утром и один раз вечером или перед сном.

Результаты будут во многом зависеть от регулярности
практики. Поэтому занимайтесь каждый день, даже если
поначалу кажется, что успехи невелики.
При медитировании не вовлекайтесь в попытки
анализировать или понять, что с вами происходит.
Медитация - это не интеллектуальный анализ; это
измененное состояние ума и тела, в котором тело более
расслаблено, а ум расширен и пробужден.
При медитации мы придаем особое значение
возникающим чувству, а не воображению или
визуализации. Воображение -- это ментальный процесс,
он держит нас в сфере разума, в результате чего мозг и тело
не снижают своей активности. Ощущения погружают нас
в себя. Ощущения - это врата в повышенное чувствование
нашей сущности. Мы расслабляемся до глубочайших
уровней существа, и наше тело отдыхает, в то время как мы
общаемся с духом и позволяем ему войти в нас.
Ощущение энергии может проявляться во многих
формах. Вы можете почувствовать жару или холод,
легкость или тяжесть и многие другие ощущения в
зависимости от состояния вашего тела. Не обращайте на
них особое внимание, просто тихонько следуйте за своим
переживанием по мере его развертывания.
Во время практики не нужно специально заботиться о
том, сколько времени вы потратили на ту или иную часть
упражнения. Наслаждайтесь, не отвлекайтесь на пустяки.
Если вы случайно забыли о ходе времени или о том, где
находитесь, то это не важно. Пусть медитация
продолжается. Пусть ваши переживания станут вашим
учителем.
Вы можете меди тировать где угодно и когда угодно. По
возможности, найдите тихое место, где вас не потревожат.
Однако, не суетитесь по этому поводу. Главное заниматься
регулярно, даже если условия для этого не идеальные.
Мы рекомендуем медитировать сидя на полу со
скрещенными ногами. Тем не менее, если вам это не
удобно из-за возраста или болезни, или если такая поза
привлекает излишнее внимание посторонних (например,
в поезде или самолете) то можно медитировать сидя на
стуле. Опять же, не используйте при этом спинку стула.
Других правил или требований для этого вида
медитации нет.
При появлении чувства парения, легкости и любых
других, это указывает, что вы вошли в измененное
состояние сознания, или трансоподобное состояние. Для
медитации это вполне естественно и нормально. Такие
состояния благотворны для разума и тела.
В этом состоянии вы станете более расслабленными,
приобретете мир и покой, а ваше сознание станет более
открытым и расширенным. Возможно, вы заметите, что
ва ш е д ы ха н и е з а м ед л и т с я и л и с т а н е т б ол е е
поверхностным, а то и вовсе прекратится на время.
После медитации вы должны почувствовать себя
отдохнувшим и обновленным, с ясным умом. Вы можете
почувствовать прилив энергии и спо собно сть
противостоять трудностям жизни. Ваши отношения с
другими людьми станут более уравновешенными. Другие
люди могут заметить, что им с вами спокойно и приятно.
Таковы результаты при регулярной практике.
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августе, на острове Бали, в Центре Живого Осознавания Питера Врицы,
прошел курс Динамики Глубинной
Трансформации для коучей, обучающихся
в Академии.
Когда я увидела эти фото, эти лица, я поняла, что им есть что сказать, чем поделиться по-настоящему ценным, важным,
по-настоящему настоящим.

Читайте впечатления о Бали от первых лиц...

Бали
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Н

е могу сказать, что мое отношение к миру, своему месту в нем
поменялось в одночасье. И что я вдруг проснулась по
возвращении уже совсем другой. Нет, этого не случилось. Но
постепенно, я стала понимать, что окружающий мир стал для
меня ярче и ближе, или возможно это я стала позволять себе
приблизиться к нему и к другим людям. Безусловно, все это на
уровне мыслей и ощущений, на уровне моего личного восприятия
жизни. И от этого мне стало как-то легче, спокойнее и безопаснее.
Стало меньше внутренней суеты, метаний и грусти. И от
наступившей осени не так уж и не холодно. В сердце всегда тепло.
И когда Натали попросила поделиться впечатлениями о поездке,
меня даже немного на лирику потянуло, чего раньше, в
благостном состоянии, за мной не наблюдалось:

И растворится словно дым,
Вся суета земного мира…
Душе захочется летать,
Так высоко… необозримо...
Нестись в заоблачную даль,
На край загадочной Вселенной,
Искать, творить, мечтать, любить
Объять… ВСЁ… непременно…
Еще же прыгать в облаках,
Так просто, как малыш обычный,
Ласкаться в солнечных лучах,
Летать, резвиться…
И вспоминать себя вдали,
На островах индонезийских…
Как научилась просто быть
Сейчас, сегодня, в миг обычный…

Самым важным для меня стали люди, которые были вместе со
мной в этом путешествии. Как бы трудно не было, мы были
вместе. Спасибо всем огромное!
И также важным было то, как благодаря этому семинару, я шаг за
шагом, начала осознавать те вещи, которые раньше мне были не
доступны, и я частенько думала, ну вот я опять наступаю на одни
и те же грабли. А сейчас так здорово - сделать что-то по-другому
осознанно!
В отношениях с другими людьми мне стало легче, в первую
очередь легче в общении и принятии. Надеюсь, что я смогу это
сохранить и развить дальше.
Хочу пожелать тем, кто думает о своем участии в этой
программе: отбросить все страхи и сомнения в своем
стремлении познать себя и помочь в этом другим людям,
собирать чемоданы и ехать
Ну, и главное конечно, если вы действительно хотите творить
историю своей жизни своими руками, быть свободными и
ответственными одновременно, а не плыть по течению жизни
чужой реки, это программа обязательно поможет вам лучше
узнать, понять, принять и прочувствовать себя и свое место в
этом мире. И возможно вы получите ответы на самые важные
ваши вопросы, которые никак не находились.

Наташа Завесова

2012 сентябрь

coaching

03

Обретение

Радости
Finding Joy
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COLIN P. SISSON
Originally from New
Zealand, Colin now
mainly lives and works
in Europe.
He is an internationally
recognised writer and
seminar leader with
many years experience
in training people to
realize their own
unique abilities and
to achieve their full
potential.
He has a studied
background in business
law, economics,
business leadership
and psychology.

Books written by
Colin P. Sisson:
Inner Adventures
Inner Awakening
The Next Step
Wounded Warriors
Rebirthing Made Easy
Your Rights to Riches
Breath Integration
Made Easy
Winged Thoughts From
the Heart
Secret of the twelve
stones

ecently, I saw a film, which impacted me greatly. It was Bucket Недавно я посмотрел сильно тронувший меня фильм
RList
with Morgan Freeman and Jack Nicholson. The film was
«Пока не сыграл в ящик», с участием Моргана Фримэна и
about two old guys who had been diagnosed with cancer and
both had about 6 months to live. So, they decided to live out or
complete all the dreams they had not fulfilled in their lives.
Over the next couple of months they did skydiving, driving
racing cars and travelling the world. Jack Nicholson played the
part of a millionaire businessman, who financed the venture and
Morgan Freeman played the part of a poor mechanic, who had
the intelligence of a PHD, but being black never had the
opportunity to go to university. But, he'd read extensively all his
life, and was gifted not only with knowledge, but also with
wisdom.
A month into their adventure and sitting on top of one of the
Pyramids in Egypt, Morgan said, "There is an ancient Egyptian
mythology that says when you die, you are confronted with a
gate to Heaven, and the gate keeper asks you two questions and
your answers determine your entry or not. The first question is 'have you found joy in your life?" He looked across to his friend
and posed the question to him. Jack Nicholson answered that he
didn't believe in any of this mythology 'shit', but he'd been very
successful in his business and that he could honestly answer
yes.
I sat there thinking about my own life. Up until 1980 it would
have been a flat 'no'. But since that time I was happy to be able to
also answer yes.

Джека Николсона, про двух стариков, у которых
диагностировали рак, и жить им оставалось всего полгода.
И решили они пожить на полную катушку, осуществить
все свои пока ещё не сбывшиеся мечты. В последующие
два месяца они и с парашютом прыгали, и на гоночных
авто ездили, и по миру путешествовали. Джек Николсон
играл роль бизнесмена-миллионера, финансировавшего
эту затею, а Морган Фримэн роль бедного механика с
интеллектом доктора наук, но которому в университетах
обучаться не довелось, потому что был он чернокожим.
Однако он всегда много читал, и наделён был не только
знаниями, но и мудростью.
Спустя месяц после начала приключений, сидели они както на вершине пирамиды в Египте, и Морган сказал: «В
одном древнем египетском мифе говорится, что после
смерти ты оказываешься перед райскими вратами, и
привратник задаёт тебе два вопроса, ответы на которые
определят, войдёшь ты в Рай или нет. Первый вопрос:
«Обрёл ли ты радость в жизни?» Тут Морган взглянул на
своего приятеля и обратил этот вопрос к нему. Джек
Николсон ответил, что он не верит во всю эту мифическую
«чепуху», но в своих делах он добился больших успехов, и
потому может честно ответить «да».
А я сидел и думал о своей собственной жизни. Мой ответ
уж точно был бы «нет» до 1980 года, но с той поры и я смог
бы сказать «да».
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Morgan continued, "And the second question,
because of your life, have others found joy?" Jack sat
silent for a long period. Finally he answered and I
can't remember exactly what he said, but it was along
the lines that he had only been for himself. He never
really cared about anyone unless he could get
something from them like love, sex, money or
convenience. People were there to be used through
trading. 'You love me and I'll love you. They were an
effective resource and little more."I guess I'd have to
say no to the second question.”

Морган продолжал: «И второй вопрос: было ли радостно
кому-то другому от того, что ты жил на свете?» Джек
надолго погрузился в молчание. Наконец он ответил, тут я
не могу точно вспомнить его слов, но он говорил про то,
что всегда жил только для себя. Его редко по-настоящему
заботили другие люди, кроме тех случаев, когда он мог от
них что-то получить: любовь, секс, деньги или
благоприятные возможности. Люди нужны были для того,
чтобы использовать их посредством обмена: «Полюбишь
меня, тогда и я тебя полюблю». Люди были едва ли чем-то
большим чем эффективный ресурс. «Кажется, в ответ на
второй вопрос мне бы пришлось сказать «нет».

I spent the rest of the film and some hours afterwards
examining my own life and how I would answer that
question. There were small yes's here and there as I
thought of my work with people. As my self-honesty
finally kicked into gear I could see how to some
degree I was still living just for me. Had I included all
of humanity into my inner work or was I selfishly
striving for more external values, such as reputation,
accumulated material possessions, love, and money?
I'm not making this wrong or putting a value on this
but to notice how this question brought a new
viewpoint into my reality.

Весь остаток фильма и ещё несколько часов после его
окончания я провёл в размышлениях о собственной жизни
и том, как бы я ответил на этот вопрос. Среди мыслей о
работе с людьми у меня то и дело проскакивали маленькие
«да». Но когда честность включалась на полные обороты, я
смог видеть, что в чём-то ещё всё-таки жил лишь для себя
самого. Думал ли я в своей внутренней работе обо всём
человечестве, или эгоистично стремился к каким-то,
скорее, внешним ценностям, таким как репутация,
накопление материальных благ, любви и денег? Я этого и
не отрицал, и особо не гордился этим, а просто замечал,
как этот вопрос подвёл меня к новой точке зрения на
реальности моей жизни.
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the next few days as I contemplated this question, some of Несколько дней я размышлял над этим вопросом, и мне
Omyverprevious
inner work came to mind. If it is true that all is one
вспомнилась ранее проделанная внутренняя работа. Если
then probably there is only me and I live in a world of mirrors.
Therefore every person I see is a reflection of an aspect of
myself; of my state of being, of what I believe and especially
what I feel. How I approach the reflection is similar to how I
approach myself. Of course this is not always true as I have as a
young man treated others far better than I have to myself and
this also is coming from a sense of self rejection. But one thing
is for sure, other people have always treated me as I treated
myself. If I experienced bad or rejecting treatment from others
towards me, if I closely examined my inner process, in time I
could see that I was rejecting a part of myself subconsciously.
The person was reflecting this back to me.
About a year ago, I was asked by a person in an interview what
was my relationship with God. I answered saying: "I know a
better question: What is the relationship with myself?" For
religious people, their relationship with their god is largely
dependent upon their relationship with themselves. Probably
some of them may not agree with this. Yet, in the present
moment there are no beliefs, just pure consciousness and
experience of myself and my world that is not controlled by my
filters (reference points to past experiences, beliefs,
conclusions, judgments and identifications).
The question - Because of my life have others found joy is really
the same as the first that Morgan asked, but from a different
angle. Being fully present the feelings of that thought leads me
to connecting with the oneness of all that I am and the oneness of
all humanity and beyond. And that oneness is discovered in the
present moment.

With love
Colin

верно то, что всё есть единое, то тогда, вероятно, есть
только я, и я живу в мире зеркал. Поэтому, каждый человек,
которого я вижу, есть отражение какого-то аспекта меня
самого, моего состояния, моего убеждения и, особенно,
чувства. То, как я приближаюсь к отражению, похоже на то,
как я приближаюсь к самому себе. Конечно, это не всегда
так, ведь в молодости я относился к другим людям намного
лучше, чем к самому себе, а это также шло от отторжения
самого себя. Но одно ясно наверняка: другие люди всегда
относились ко мне так, как я относился к себе сам. Если
мне было плохо, или я чувствовал, что другие меня
отторгают, и если я тщательно исследовал свои внутренние
процессы, то со временем я могу увидеть, что
подсознательно я отторгал какую-то свою часть, а другой
человек лишь отражал это мне, словно зеркало.
Примерно с год тому назад в одном из интервью меня
спросили о моих отношениях с Богом. Я ответил так: «У
меня есть лучший вопрос: каковы мои отношения с самим
собою?» Для религиозных людей их отношения со своим
богом во многом зависят от отношений с самими собой.
Возможно, некоторые из них с этим не согласятся. Тем не
менее, в моменте настоящего нет верований, а есть лишь
чистое сознание и переживание моей самости и моего
мира, не управляемых моими фильтрами (точками
соотнесения с опытом прошлого, убеждениями, выводами,
суждениями и отождествлениями).
Вопрос о том, было ли кому-то радостно от того, что я жил
на свете, на самом деле, тот же самый, что и первый вопрос,
заданный Морганом, хотя под другим углом. Полностью
пребывая в чувствах от этой мысли, я пришёл к
соединённости с единосущностью всего того, чем я
являюсь, и с единосущностью всего человечества и
запредельного. И эта единосущность обнаруживается в
моменте настоящего.

а ктикум
р
П
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Москва

18-21
октября

М е ж д у н а р од н а я п р о г р а м м а
системной подготовки коучей
Искусство коучинга и Лидерство

Анонс ближайших событий
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Обучающий курс «Искусство Коучинга и
Лидерство» – это первая в России
программа системной подготовки коучей,
под руководством Питера Врицы – одного
из самых эффективных мировых тренеров,
признанного специалиста в области
системного и стратегического мышления в
бизнесе. Специальные пояснения к
содержанию курса можно прочитать в
статье автора "Коучинг, лидерство и
самораскрытие” www.coachacademy.ru/pubs/1
Цель Курса
Овладение методологией и инструментами
коучинга как передовой технологии
менеджмента и консалтинга.
(495) 633-25-35,
office@coachacademy.ru
www.coachacademy.ru
Дудыкина Наталия –
менеджер проекта

Киев

20-ые

числа ноября

Work-shop для
коучей и консультантов
Deep Transformation
Все пути ведут
к Сути
Питер Врица проведет специальный однодневный
класс для практикующих коучей. Это уникальная
возможность для каждого коуча, консультанта.
Вы можете быть представителем любого
направления коучинга. Здесь важна лишь ваша
практика. Наличие опыта, с которым вы будете
соотносить полученную информацию.
Темы: Масштаб работы коуча. Масштаб, который
охватывает работа коуча. Как найти суть
происходящего. Как поймать суть. Живые
Системы. Динамика Живых Систем.
+38 068 198 4256
peterw@ukr.net
www.peterwrycza.in.ua
Лазаренко Дмитрий
менеджер проекта

20-ые

Суздаль

числа ноября

Практический
семинар для лидеров
Резонансное
Лидерство
Многие бизнес-лидеры -это удивительные и глубокие люди.
Они создают бизнес-империи, но не
только для материальной выгоды.
Эта выгода рождается из исполнения
мечты, которая находит отклик в сердцах
людей.
Резонансное лидерство это та капелька,
которая может оживить океан.
Питер Врица
Цель Курса
Развитие личных качеств, которые лежат
в основе лидерства. Способность
вовлекать в свой замысел других людей,
мыслить системно и принимать точные
решения, управлять своими
эмоциональными со стояниями и
р а б ото с п о с о б н о с т ь ю , р а з в и ват ь
креативность и совершенствовать
дисциплину исполнения, управлять
конфликтами и повышать качество
взаимодействия.
(4932) 58-14-08,
info@perspektiva-cons.ru
www.perspektiva-cons.ru
Лындина Людмила –
менеджер проекта
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Владимир Винников
Учитель Танго
vin-oven@yandex.ru

Танго - мой способ
взаимодействия
с людьми и с миром

Автор:
Марина Захарова
г. Москва
zaharova@psycho.ru

Эта встреча состоялась в
летней Москве.
Го р о д с т р е м и т е л ь н о
прятал дневную суету в
оранжевых предвечерних
тонах. Звуки улицы то
врывались, то убегали из
танцевального зала. Мы
пили чай с плюшками и
философствовали о танго,
о мастерстве, о жизни.
Мы танцевали.... И это
было восхитительно.

С чего начинается Танго

что и Владимира в танго привело
Пн ечозжетооказалось,
п охоже е
н е кото р а я в н у т р е н н я я
неуспокоенность. Как говорит он сам: «С самого
детства я все время старался как-то изменить
свою жизнь, что-то меня не устраивало. Что
это было, я не знаю. Семья благополучная,
обыкновенная. Внешних причин не жить так,
как живут другие люди, у меня не было.
Помню,

был

какой-то

внутренний

зуд,

который заставлял меня искать, я даже сам
не знал чего. И я искал. Поиски были
хаотичны.

У

меня

не

было

никаких

критериев, я не знал, чего искать. И я просто
продолжал поиски.»

Понимание природы человека и подход к обучению Для него все, что связано с телом, с ощущениями,
Владимира близки направлению трансформационного
с движениями всегда было очень важно. Занятия
коучинга Питера Врицы и Яна Ардуи. Я училась у них, и на
опыте знаю, что если следуешь по этому пути, то
невозможно остановиться. Есть постоянная потребность в
новых открытиях внутреннего мира, экспериментах. И ярче
всего человеческие особенности отражаются во
взаимодействии. Мне проще по стигать любые
премудрости через тело, поэтому я решилась окунуться в
танго, как пространство для исследований себя и другого.

спортом (спортивное фехтование, кендо, легкая
атлетика, альпинизм, горный туризм) развивали
тело и давали пищу ощущениям. Но классическое
обучение было чуждым. «Тренеры говорили,
что делать, я выполнял упражнения, но они
были чем-то внешним, не становились моей
частью». Важно, чтобы то, чему учишься,

находило отклик в твоей душе, тогда мало-помалу
ты срастаешься с этим, и это уже само происходит
через тебя. Такое стало возможным в танце.

e
Журнал о Трансформационном Коучинге

coaching
10.2012

03

coaching

03

одход Владимира - это не обучение набору
П
технических упражнений, которые заучиваются
перед зеркалом и исполняются на публику. Это
язык общения или, если хотите, образ жизни.
Танец начинается с того, что два человека
начинают чувствовать друг друга и плотность
дистанции на расстоянии. Плотность появляется
тогда, когда мы почти физически ощущаем
пространство между нами, как продолжение нас
самих. Это связь, которая все время присутствует.
Чтобы почувствовать такой контакт, нужно
самому быть открытым. А открываться - это
всегда провокация. Выход из привычного
состояния.
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о чтобы чувствовать эту плотность, мало самому
Н
настроиться на другого, надо научиться «захватывать» его
внимание. Если в контакт входят сконцентрированные
потоки внимания обоих партнеров, дист анция
«уплотняется». А когда удается установить такой плотный
контакт, то все, ради чего он устанавливался, получается.
«Если найдена плотность взаимодействия, то те задачи,
которые нужно решить в нем решаются. Это суть любого
взаимодействия и любого вида обучения».

Ты - это То, что идет по своей дороге.

еня поначалу удивляло, как Владимир ведет
М
занятия. Нет никакого плана, никакого намерения,
нет постоянного состава группы. Есть время, в
которое можно прийти заниматься. Кто-то
приходит. Играет музыка. Из случайно сделанного
перед зеркалом движения может родиться
направление занятия. Кажется, он творит каждый
свой урок и никогда сам не знает, чем мы будем
заниматься в следующий момент.
Цели нет, но результат всегда есть - это
удовольствие. Радо сть открытия новых
возможностей для себя и своего тела, о которых
даже не подозреваешь. Приятно делиться этим с
партнером. Раскрываешься и центрируешься.
Находишь свой ритм. И это не может не влиять на
обычную жизнь. Неразрешимые, казалось,
ситуации решаются, а еще интересней, что иногда
сама собой отпадает необходимость их решать.
Владимир говорит, что такое следование моменту
- его потребность. «Когда-то было по-другому.
У меня было много учеников. Они считали
меня Гуру. Из меня лилась информация,
иногда я даже поражался, какие вещи
интересные я говорю. Некоторые вещи,
которые из меня говорились, я потом даже
понял (смеется).
Но однажды я честно сказал себе, а потом
набрался

смелости

сказать

вслух:

«Я

веду…,но я не знаю, куда. Я просто чувствую,
что дорога хорошая. А куда идти, и до сих пор
не знаю. Мы куда-то придем, но куда
неизвестно. Мне важен просто путь.» И те,

кому нужно четко знать конечную цель, ушли.
Это естественно, кто-то приходит, кто-то уходит.
Просто идти, без цели страшно. Неизвестно, что
произойдет. У каждого свой путь, хотя мы часто
даже не замечаем, как прошли поворотные точки
нашей жизни. Свои «развилки» пути, когда есть
возможность выбора.
астенько человек видит «развилку» только
оглядываясь назад, спустя годы, когда уже давно
прошел ее. Владимир говорит, что однажды
увидел такую «развилку» в момент нахождения на
ней. И понял, что ее можно увидеть, но пройти подругому почти невозможно, потому что ты - это
То, что идет по своей дороге.

Ч
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Танго - смелость двигаться
в неизведанное.

астоящее научение происходит тогда,
Н
когда ты действительно открываешься тому,
чего раньше никогда не умел, не делал, не
знал. К этому надо быть готовым. Проще
искать потерянные ключи в кругу света от
фонаря, даже если их там и нет. Выйти из
круга света - это вызов. А озарение, которое
наступает, если осмелишься принять его
это настоящий катарсис. Владимир считает,
что без такого катарсиса хорошего обучения
не происходит. Помимо нового понимания,
это дает хороший энергетический всплеск,
без которого невозможно дальнейшее
продвижение.
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В танго катарсис начинается тогда, когда мы начинаем
двигаться вместе с учителем и вдруг улавливаем,
нащупываем что-то там «во тьме» - нужное состояние,
положение тела, движение потом оно теряется, опять
появляется опять ускользает. Потом тебе нужно сделать это
движение уже самостоятельно, без помощи учителя! Но
как? Когда ты не знаешь, что именно нужно сделать, чтобы
это получилось? А от тебя требуют, причем так требуют, что
отказаться невозможно. Ведь только что ты это уже
делал(а)! У тебя есть конкретный чувственный опыт,
который подтверждает, что ты можешь! И когда ты веришь в
возможность, и открываешься новому, то делать уже ничего
не надо - то, что ты хочешь, происходит само собой! Ты
выходишь на новый уровень энергии и качества
исполнения!
В каком-то смысле Владимир учит верить - себе и тому, что
все, что нужно у тебя уже есть, остается только довериться
своей внутренней мудрости.
Даже делать движения в настоящем танце не нужно. Нет и
специального намерения. Хороший танец - там, где мы не
двигаемся. Движение может происходить, но оно не цель.
Мы открываемся чему-то, что развивается само. Мы делаем
шаг не для того, чтобы идти. Партнеры чувствуют друг
друга. И в объятии между ними возникает энергия, которой
необходимо выразиться, и мы просто позволяем ей
проявиться в движении.
Владимир рассказывает, как однажды, много лет назад, в
Москву приезжали аргентинские мастера. И один из их
уроков был как раз об этом. «Нас поставили в пары и
объяснили, что вы должны станцевать один шаг, а
музыка-то идет долго. Мы не поняли ни черта.
Стояли, ждали, потом судорожно делали шаг, а потом
опять стояли. Теперь я понимаю, о чем нам хотели
сказать.»

то сложно понять, если тебе не дают
Э
непосредственно пережить такой опыт. А ведь все
очень-очень просто. Мы стоим, звучит музыка,
есть определенная осанка, ощущение партнера,
контакт, и между нами начинается раскрутка
энергии. Тогда движения делаются не от того, что
мы не знаем, что делать, а от того, что избыточная
энергия превращается в шаг, другой шаг. Если
партнеры благодаря концентрации внимания,
создали плотность контакта, объятие само
рождает новую энергетику, новое ощущение.
ак рождается электрическая искра. Для этого
Т
необходимо, чтобы два электрода были
энергетически заряжены и находились близко
друг от друга. И когда поле между электродами
до стигает критиче ской напряженно сти,
рождается искра. Когда не получается найти
такого взаимодействия с партнером
тогда
делается просто техника, тогда это ничем не
отличается от аэробики.
танго все построено на взаимодействии. Не
В
только учитель тебе передает новый опыт.
Обучение невозможно без добровольной
передачи чего-то своего учителю. У даосов, если
человек идет к учителю, это значит, что все, что
учитель дает, воспринимается без критики. Такое
доверие, когда ученик готов отказаться от своих
прежних представлений - дар учителю. Это
трудно - человек за свои мозги и свои
представления очень держится.
А в танго ничего кроме тебя настоящей(его) не
надо. Хотя, конечно, сложно отказаться от
социальных масок, от привычных «нельзя», от
попыток контролировать, что будет, что должно
быть. Отказаться от своих мета-целей, типа
«красивое тренированное тело», когда танец
используется, как гимнастика под музыку.
Однако, когда это получается - удивительно, что
все начинает происходить само собой мета-цели
достигаются, контроль перестает быть нужным, и
ты больше не опасаешься неизвестности просто
потому, что увлекаешься моментом. Каждый миг
превращается в интересную игру, где ты
позволяешь музыке вести тебя, а движение
происходит тогда, когда рождается энергия для
его совершения. Когда ты начинаешь с
увлечением и иногда даже с азартом раскрываться
тому, что происходит здесь и сейчас.
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«Хорошо, Сова, но как стать
ежиком?»

Я занимаюсь танго, потому что
чувствую в нем настоящее.
сли долго занимаешься танго, то происходит
Е
своеобразная «энергетическая чистка». С какими-то

раскрыться настоящему моменту и
сотворчеству в танце. Это работа с
вниманием. Внимание особым образом
сконцентрировано и в тоже время
распределено, и гибко переключается от
одной сферы к другой.
1. Вы там, где Ваше внимание. Буквально Вы
присутствуете там, где в настоящий момент
сосредоточен фокус Вашего внимания.
Удерживать внимание на настоящем моменте совсем
непросто. Мысли так и норовят унести в прошлое или
будущее. Особенно, если в настоящем моменте есть
неопределенно сть. Важно удержать его зде сь,
сконцент рироваться. Эту концент рацию можно
тренировать, как спортсмены тренируют мышцы. И на
занятиях мы специально уделяем внимание упражнениям
на концентрацию.
2.
Внимание к своему телу, к его ощущениям,
движениям. Если внимание в ногах - танец не происходит,
мы просто ходим ногами. Выделываем некоторые «па» и
только. Магия движения начинается, когда ты ничего не
делаешь. Есть ты, есть партнер - есть то, общее, что есть вы
во время танца. Когда оба открыты моменту, энергии
встречаются, рождается импульс, движение происходит.
Ведение и следование чередуются, сменяя друг друга. И
рождается новая возможность взаимодействия.
3.
Если внимание сконцентрировано только на своем
теле - этого недостаточно. Внимание должно быть вместе с
партнером. По большому счету, тебя отдельного уже и нет.
Ты либо расширяешь себя, свои границы, до вашего общего
пространства, либо позволяешь это сделать партеру - не
важно. Важно то, что на краткий миг танца вы перестаете
быть раздельными. Вы становитесь одной сущностью,
которая осознает себя таковой. Это рождает особое
качество доверия и радости. При этом достигается высшая
степень соединенности, но нет потери себя. Наоборот, ты
присутствуешь. Восприятие обостряется, и можно
слышать даже легкий импульс, идущий от партнера, и
следовать ему, а он ловит даже твое намерение и претворяет
его в следующий импульс, и все это в потоке музыки и
осознавания.

же сткими и корыстными предст авлениями
взаимодействовать с другими людьми невозможно,
настоящего танца не получится.
Люди, которые хотят заниматься, как правило, имеют
определенный элемент «корысти». Ничего плохого в
этом нет. Как раз чисто возвышенный посыл здесь
может не сработать. Корыстные интересы долго дают
человеку энергию, например, «хочу вернуть
любимого», «хочу заработать денег», «хочу новую
карьеру», это человека двигает. Но это топливо
расходуется и, если человек продолжает заниматься,
он получает нечто другое. В нем появляются
некоторые новые ощущения, которые показывают, что
то, чего он желал раньше, уже не важно. Идет поток
жизни, и все происходит в потоке. Нет нужды
оформлять это в «хочу», ты просто однажды
понимаешь, что все, что ты хотел, у тебя уже есть.

e

от несколько простых вещей, которым
В
меня научил Володя, и которые позволяют

ейчас я занимаюсь танго, потому что я чувствую в
С
нем нечто настоящее. Мне надо в этом настоящем
находиться. Почувствовать человека просто как
он(она) есть, а не каким он(она) хотели бы быть или
казаться. В танго важен человек, а не делание. Здесь
чувствуешь то, чего раньше не чувствовал(а). Это
новое качество взаимодействия.
«Для меня есть термин «пребываю». Почему
занятия для меня сверхценная вещь? Я там
пребываю.» Владимир занимается танго почти

каждый день: есть индивидуальные занятия, парные,
групповые. И хотя физическая нагрузка велика,
хорошее занятие не истощает, а обогащает энергией.
Дает легкость, радость, соединяет тебя с самим собой.
Участники группы постоянно меняются, есть
«костяк», но часто приходят новые, решают свои
задачи, уходят, возвращаются группа живая и это
хорошо. «Мне это нравится. Ко мне всегда
приходят люди, с которым интересно общаться,
взаимодействовать

на

новом

качественном

уровне через танго.»

И при этом танго одновременно является его языком. У
художника свой язык, у спортсмена - свой. Через танго
можно объяснить многие житейские вещи. Это язык,
который позволяет прояснять многие ситуации,
возникающие в жизни.
еще Володин подход не позволяет
И
дистанцироваться. Единственное средство, которое
возможно при взаимодействии с разными и порой
непростыми людьми в танго - это наращивать
внутреннюю силу, чтобы легче открываться и
принимать многих.
Фото: Михаил Шабалин
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И вновь Колин Сиссон.
Присутствие в настоящем моменте основная тема, которой увлечен этот
человек.

ребывание ссобой

П
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Интервью

- Как мы можем полюбить себя в нашей повседневной
жизни?
- Ну, это огромный вопрос. Сколько существует концепций
вокруг того, что ты должен любить себя… Сколько книжек,
в которых говорится, что ты должен полюбить себя…
Сколько семинаров проводится, где говорят, что ты должен
полюбить себя… И что же происходит? Идёт давление не
людей, и они пытаются как-то любить себя. Но кто
показывает им, как надо любить себя? Правильные
аффирмации, проговаривание хороших чувств о себе… И
чем больше люди пытаются любить себя, тем больше они
остаются с ощущением неудачи: «Столько лет я так
старался полюбить себя, но так и не смог. Я всё ещё
отвергаю себя». Отсюда и возникает это ощущение
провала.
подхожу к этому несколько под другим углом. Я говорю
людям: “Не любите себя. Просто будьте с собой” И если
подумать над этим, вот если ты любишь другого человека,
где твоё внимание? Твоё внимание живёт в этом человеке.
Ты пребываешь с этим человеком.
Когда мы начинаем пребывать в каком-то чувстве, ну
скажем, в страхе или в критических суждениях, мы должны
быть в том, что происходит у нас внутри, в правде этого
момента. Если я способен присутствовать в правде
настоящего момента, то, в конечном счёте, это и есть форма
любви к себе. Простое пребывание в моменте настоящего,
со всем своим негативом, со всеми моими чувствами, со
всеми моими суждениями, просто пребывание в себе
самом. И конечно, когда я в себе, то все эти страхи или
суждения исчезают, и я живу с этой внутренней радостью.
Так значит, мне, чтобы полюбить себя в повседневной
жизни, нужно лишь пребывать в себе. Я так бытийствую.

Я

- А как быть, если есть такое чувство холода, словно у
тебя что-то замёрзло, если ничего не чувствуешь? Что
делать при таком чувстве? Если это вообще чувство?
- Это - чувство. И, наверное, одно из самых сильных, и
работать над ним особенно трудно. Мы чувствуем, что
внутри что-то замёрзло, потому что не хотим вновь
переживать эти наши чувства. Нам кажется, что наши
чувства могут нас повредить. Мы не хотим их вновь
переживать, потому что это словно заставит нас вновь
пережить травму, полученную в юности или из какого-то
тяжёлого опыта. Но, на самом деле, когда я возвращаюсь к
этому чувству или вновь его переживаю, то этим отпускаю
его от себя…

То, с чем он организует встречу каждому
участнику своих семинаров -Настоящее.
Но Кто тот, кто встречается с этим
Настоящим? И можно ли встречаться с
Собой где-то в другом времени и месте,
кроме Здесь и Сейчас?..

огда у нас внутри холод - это чувство, это просто одно из
К
чувств… Поэтому мне надо лишь присутствовать. К
примеру, я спрашиваю человека: «Что ты чувствуешь?» И
он отвечает: «Я ничего не чувствую». Но это «ничто» -есть
чувство. Так побудь с этим чувством. Стоит спросить, где в
теле располагается это «ничто», и почти всегда человек
сможет указать, где: «Ну, вот здесь…» (указывает на
живот) или «Здесь…» (указывает на горло). «Хорошо,
побудь в этой части тела, где находится это твоё «ничто», прочувствуй его. И что произойдёт, когда мы подставим
наше внимание или чувство под микроскоп сознания? Оно
растворится в то «ничто», которым оно всегда и было.
Я имею в виду, что чувство - это реально, но порождения
этого чувства часто приходят от мысли, что со мной чтото не так. Когда приходит чувство, что со мной что-то не
так, это запускает в теле реакцию страха. Это вызывает
физическое напряжение в теле, т.е. стресс, и когда я
пребываю в этом стрессе, я пребываю в этой эмоции, и она
исчезает, - происходит освобождение.
Вот так всё просто… и трудно. Почему трудно? Потому что
у нас есть некоторые идеи о собственных чувствах, о том,
что мои чувства могут причинить мне боль.
- Может быть, не стоит переживать некоторые
чувства, например, не стоит переживать гнев?
- И опять же, это ещё одна заученная нами концепция. Мы
же с детства видим, как некоторые люди проявляют свой
гнев, а потом чувствуют вину за этот гнев. Но мы учимся и
второй вещи. Мы учимся тому, как отвергать свои чувства.
И учимся мы этому от наших родителей, которые сами
отвергали наши чувства, говоря: «Не расстраивайся! Не
плач! Будь сильным!» И когда родители отвергали свои
чувства, мы учились отвергать свои, чем с тех пор и
занимаемся, потому что считаем, что чувства опасны. Вот
почему у большинства людей такие плохие отношении с
эмоциями.
И всё же, пребывание в соединённости с нашими
чувствами куда как важнее, чем соединённость с нашими
системами убеждений (верований). Наши чувства - это
путь, ведущий на более высокий уровень сознания.
Наши эмоции это путь к вечному счастью и любви. Вот
сколько силы в наших чувствах. И есть мощный способ
работы на психическом уровне. Наши эмоции это наши
лучшие друзья. Нам надо чаще пребывать в них.
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процессе редактирования и верстки
этого материала, что-то начинает
происходить здесь и сейчас...
Я перемещаюсь из комнаты на открытый
балкон, со своим ноутом, чаем, щурюсь
на солнышке, ощущаю прохладу свежего
ветерка, периодически прилетающего...
ароматом бесконечных горизонтов...
откуда?
Читайте впечатления о Бали от первых лиц...

Бали
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Путешествие на о. Бали для меня началось примерно лет 8
или 10 назад….
огда я впервые услышала о том, что есть уникальная
К
возможность поехать на удивительный о.Бали и
познакомиться с ведущим программы Питером Врицей,
это было около 8-10 лет назад, когда Питер впервые
посетил Россию. В тот момент у меня не получилось,
видимо не пришло время. Но я знала, что я обязательно
туда поеду…
Не зря же говорят, что всему свое время.
И вот в этом году я почувствовала, что этот момент
наступил.
Это чувство было непростое. Это как внутренний зов с
одной стороны и сомнения с другой.
Это чувство, когда ты на грани чего-то удивительного и
нового, и в то же время ощущаешь, что вернешься уже
другой… Это чувство, когда ты знаешь всем своим
существом - или сейчас или никогда.
И вот, свершилось! Мы прошли удивительный путь…. Я
счастлива, что со мной были девчонки, Питер, что именно с
этими людьми мне выпала великая честь пережить все
трудности и все радости.
Такой опыт можно получить только там, на о. Бали…

Надо как-то подобрать слова, а это оказывается очень
непросто, чтобы выразить все то, что я узнала, пережила,
что принесла в мир с собой.
Такое ощущение, что за 2 недели на Бали я прожила
несколько жизней.
Только там, во время программы, проживая каждый день,
я по-настоящему, «от сердца» стала научаться ощущать и
осознавать: «Какая Я», «Что значит Жить», «Что такое
поддержка», «Что значит принятие и доверие», «Что такое
есть моя истинная природа», «Что такое центровка и
соединенность с собой», «Присутствие и Преодоление»
«Непосредственность и открытость».
«Мастера», выполнение упражнений и ежедневная
Ч
тренировка, ежедневные энергетические медитации с
то там было: общение и наблюдение за работой

духовными балийскими жрецами, «5 ритмов»,
соединение с природой - 24 часа, безумно красивое ночное
звездное небо, купание в речке, вкусная еда, океан,
невероятно открытые и искренние жители о. Бали.
Когда я приехала домой после поездки, у меня было
безумное желание поделиться со всеми окружающими
своими эмоциями и чувствами, рассказать все
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подробности, но я неожиданно через 2-3 дня
после приезда потеряла голос….
2 недели практически полного молчания и
тишины. Процесс трансформации продолжался.
Это молчание позволило мне быть в полной
соединенности с собой, чтобы «не расплескать»
главное, истинное, сохранить все то, что
получила, все то, что родилось там.
Я изменилась.
Я вижу и чувствую мир вокруг себя подругому.
Я ощущаю божественное в себе и в людях,
которые меня окружают.
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Мои отношения с коллегами на работе стали совершенно
другими, более открытыми, доверительными, словно я
знаю их давно, а они меня давно не видели и безумно
скучали и теперь рады моему возвращению. В компании,
где я набираю персонал, за неделю работы появились
удивительно открытые и профессиональные, качественно
другие сотрудники, как говорит мой генеральный
директор, люди с «горящими глазами», которых мы не
могли найти несколько месяцев.
Мои друзья готовы меня поддержать в моих идеях и
начинаниях.
Моя дочь задает мне удивительные вопросы и делится
со мной своими сокровенными чувствами.
Хочется быть наблюдателем и участником процесса
развертывания жизни!
И если вы прочитали что-то про
эту программу или
что-то услышали про нее,
значит, ваше путешествие
уже началось!
Поздравляю!
Присоединяйтесь!

Галина Катасонова
2012 сентябрь
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Интервью

COLIN P. SISSON

В мире есть много самых разных техник и
систем, призывающих нас к
самосовершенствованию, к тому, чтобы
изменяться и становиться лучше. Что Вы
думаете об этом?
то ж, изменение - это естественный ход вещей. Когда
Ч
организм перестаёт изменяться, он умирает. Поэтому мы

Вы считаете, что для этого достаточно просто
пребывать?
у, конечно же, многие думают, что этого
Н
недостаточно, что нужно что-то делать…
Но это всё от того, что им нужно как-то
доказать самим себе, что они достойны
любви, а потому нужно ещё больше
стараться. Да и всё наше общество (а оно у
нас определяется больше мужским
началом) говорит нам, что мы должны
стараться ещё упорнее.
А мы говорим: «Если что-то не получается,
р а с с л а б ь с я . П р е б ы ва й в м ом е н т е
настоящего, а изменения произойдут
естественным образом». Это как плыть по
течению реки. Вместо того, чтобы
пытаться пересилить поток, просто будь в
потоке.

Позволить себе быть в потоке…

...Жизни. Потому что жизнь это поток.

изменяемся е сте ственным образом. Изменение
свойственно жизни. Но есть опасность, возникающая
тогда, когда мы начинаем меняться, исходя из неприятия.
Если я себе не нравлюсь, если мне не нравится то, во что я
верю или то, что чувствую, и я пытаюсь изменить это
посредством какой-то техники или системы, то тем самым
я отрицаю истину момента настоящего. А истиной
момента настоящего может быть то, что я себе не
нравлюсь, и на самом деле нужно просто побыть в этом.
Но когда я пытаюсь изменить это и стать лучше… сама
попытка измениться, исходя из того, что мне не нравится
во мне, в действительности усиливает как раз то, что я
хочу изменить. Когда я пытаюсь что-то отбросить от себя,
что-то отвергнуть, то это ещё глубже загоняется в
подсознание. А похороненные заживо чувства никогда не
умирают. Они потом будут неотступно преследовать нас
по жизни в форме психозов и физических заболеваний.
Поэтому я не поддерживаю идею проведения
искусственных изменений. А естественное изменение
вызывается пребыванием в том, что есть.

Ц
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езарь Теруэль считается представителем
традиции Адвайты, но сами традиции и линии
преемственности это то, о чем он говорит
меньше всего. На просторах СНГ он появился
около трех лет назад, и с тех пор, кажется,
успел побывать везде. Появлению Цезаря в
том или ином городе, как правило,
предшествуют слухи. Слухи о людях, которые
просто сидели на сатсанге у некоего
«просветленного из Венесуэллы» и «вдруг
поняли». Потом, наконец, таких людей
видишь «вживую». «Это очень просто», рассказывают они, смеясь. А потом приезд
Цезаря организуется как-то сам собой.
Примерно так он появился и в Самаре, где и
было записано это интервью. Вышел на сцену,
начал смеяться. Молчал. Что-то говорил,
отвечал на вопросы - в основном, вопросами.
Вопрос у Цезаря, по сути, только один: «Кто
тот, кто задает вопрос?» (вариант: «тот, кто
решает проблему», «чувствует боль», «не
понимает этих слов» и т. д.).

Давайте сначала
определим, о чем мы
говорим. Что это такое, в
п о и с ка х ч е го л юд и
приходят на встречи с
Вами? Чего они ищут?
Люди ищут самих себя,
осознают они это или нет.
Мир, счастье - это наша
истинная природа. Где бы
люди не искали новый опыт,
это - они сами. Это они- тот,
кто чувствует счастье,
ч у в с т ву е т м и р . Н о , к
сожалению, они об этом
забыли. Они не знают, что
счастье - это на самом деле
то, чем они являются.
И Вы часто говорите, что
для того, чтобы вспомнить
это, не нужно никаких
специальных техник…
Достичь этого невозможно,
потому что ничего, кроме
этого, просто нет. Нет ничего
кроме этого, кроме единства.
Э т а о ш и б о ч н а я
идентификация с
ф и з и ч е с ко й ф о рм о й
приносит с собой идею «Я».
Я - Цезарь, я из Венесуэлы, я
здесь, а вы там… Я отделен
от вас, я
другой. Идея
отделенности лишает нас
счастья, покоя и т.д. Но
единство уже здесь. Нет
отдельного я. Отделенность
это только идея. Если это так,
то усилие, которое делается
для того, чтобы осознать
единство, чтобы достигнуть
его, ни к чему не ведет.
Ничего не надо делать,
д о с т аточ н о бе з л и ч н о го
наблюдения, которое видит
объекты и идеи, которые
появляются.

Тогда можно увидеть, как я
делю сам себя с помощью
этой идеи отдельного «Я».

С этими словами легко согласиться
умом, но действительно увидеть это не
так-то просто.
Просто в каждый момент надо видеть, как
вы идентифицируете себя с чем-то.
Очень часто говорят о том, что нужно
спрашивать себя «кто я». Что имеется
ввиду?
Спрашивать «Кто я?» необходимо, только
если вы не можете просто оставаться
безмолвным свидетелем - т.е. тем, кем вы
на самом деле и являетесь. Вопрос «Кто
я?» заставляет ум стихнуть. Я голоден, я
счастлив, я хочу это, я хочу то. Но кто этот
«Я»? Когда возникает этот вопрос, ум
становится тихим. И когда ум тих, вы это ваша осознанность, а не мышление. И
вы можете распознать, что то, что вы

Ничего особенного? Да. Это «да» на встречах
с ним действительно становится очевидным и
п о н я т н ы м . П отом , ко н еч н о , м н о го е
замыливается и возвращается на круги своя.
« П е р е ж и в ш и е » н ач и н а ю т м е р и т ь с я
просветленностью на многочисленных
форумах. «Ум все способен превратить в
игрушку», - комментирует подобные случаи
сам Цезарь. Но в какую бы игру не играл ум,
есть что-то, что просто видит это не оценивая,
не отвергая, не борясь. С ним никогда и ничего
не может случится, потому что все рождается
из него. Присутствие. «Искать присутствия» лингвистический абсурд, но что еще можно
делать? Об этом «что еще можно» и пойдет
речь.

“Кто
Я?”
Цезарь

обычно называете «Я» - это не вы, а тоже
объект, который вы воспринимаете. И
затем вы можете прийти к выводу, что вы
на самом деле - сознательность, чистое
наблюдение. Бесформенное, безличное
наблюдение. Бесформенное видение.
Даже не видящий, а именно
бесформенное видение. Видение не
отделено от того, что оно видит. Нет
видящего, видимого и акта видения это
ментальные концепции. Эти разделения
это концепции ума. Это, собственно, и
есть ум…
Я - значит «мое». Успокоить себя значит
провести исследование этого «Я».
Являюсь ли я тем, что я думаю, тем, что я
воспринимаю, тем, что вижу? Я ли этот
голод? Я ли этот гнев? Я ли эта эмоция? Я
ли даже это счастье?
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Если я ничто из этого, то «я» просто невозможно найти. Нет
ничего?
Точно. Нет ничего. Все концептуальное исчезает, кроме
чувственного восприятия. Чувственное восприятие тоже может
исчезнуть, если вы пойдете достаточно глубоко. Но это не
обязательно. Нет необходимости идти так далеко. Достаточно если
вы увидите, что ума нет, мыслей нет.
Но речь ведь не о безумии, так ведь?
Ум нужен для практических целей. То, что нужно понять, это - кто
думает. Кто думающий? Откуда приходят эти мысли? Есть ли там
какая-то личность или ваши мысли возникают из ниоткуда? И вы
сами - это ничто и никто, из которого все это получает
существование.
Ум - это средство выражения. «Добрый день. Как вы поживаете. Рад
видеть вас. Это хороший торт или нет, он испорчен, унесите его
пожалуйста». Практическая вещь. Но ум перестает быть
приспособлением и становится «Я». Как будто это отдельная
личность, думающая и действующая. И из этого возникают гнев,
гордыня, ревность и все остальные негативные вещи
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“Кто Я?”
Но…
Да, и всегда есть «Но». (смеется. Он
вообще часто смеется, точно в тот
момент, когда собеседник начинает
делать усилие, чтобы извлечь на свет
какую-нибудь «важную» мысль)
Да, но.. Да, но если… Ум это нормально.
Не нужно убивать ум. Убить ум это убить
идею, что ум - это отдельная сущноcть.
Видение себя как «Я» - вот что нужно
убить. Убить эту воображаемую
личность.
Чувство отдельного существования
возникает из-за идентификации с телом и
умом. На самом деле идентификация с
телом это и есть ум.

Когда мысли возникают без
идентификации с телом, вы не
можете назвать это умом,
не можете назвать это личностью.

то случается только с человеческими существами, насколько я знаю.
Э
Корова не думает: я корова, я отдельное существование. Только люди
выражают себя через идеи. «Это хорошо, а это не хорошо» - это идея по
поводу того, что происходит. Это нормально, как средство выражения. «Этот
торт очень вкусный, а этот торт не вкусен» -- это нормально, в этом нет
«хорошо» и «плохо». Но проблема начинается, когда разделение идет
глубже и «это приятно, а это неприятно» становится: «это хорошо, а это
плохо», «это можно принять, а это нельзя». Мышление становится все более
сложным. «Я просветленный, а вы нет». «Я прав, а вы нет». «Я больше, чем
вы, лучше, чем вы». «Я сильнее вас, потому что у меня больше ядерного
оружия. Я больше вас, потому что у меня больше знаний». Выше ниже, прав
не прав.

Если я знаю, что-то, то я - кто-то, если не знаю ничего я никто.
Корова не зависит от своих знаний. На самом деле лучше быть
коровой, чем не знать, кто ты такой.

Здесь есть площадь у реки, и над ней
б ол ь ш а я с кул ь п ту р а ( р еч ь о
«Паниковском» на берегу Волги, в
Самаре). И справа от нее есть большое
здание, оно называется церковь. И слева
от нее есть большое здание, оно
называется парламент. Когда вы
смотрите на это, куда вы смотрите? Вы
смотрите вверх. Откуда смотрите? Снизу.
Где они? На вершине. Где вы? Внизу.
Выше-ниже. Замечаете? А потом вы
начинаете верить, что он выше, он
больше, он лучше. А потом я отдаю всю
власть им, этому. Даже в религии есть эта
ошибка: Бог выше, а вы ниже. Это уже
разделение.
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Как и когда начался ваш поиск?
Когда был ребенком, я уже знал это. Я просто не был уверен, что то,
что я знал, было реальным. Я помню эти детские переживания - у
меня было чувство, что я смотрю из какого-то места позади глаз.
Есть что-то, что смотрит оттуда, видит через глаза. Также у меня
был опыт, что там что-то очень большое, огромное. Но я не мог
осознать, что я и есть то, что смотрит через глаза физической
формы. Меня совершенно не интересовало то, чем интересовались
все вокруг. Даже если я делал то же самое, что и они, я не делал это
для того, чтобы стать счастливым. Я просто счастливо делал то, что
я делал. Счастье было мной, я приносил его во все, что я делал.
Когда я был ребенком, у меня были проблески этого. У каждого есть
проблески этого. Но потом они опять оказываются отвлечены
идеями и концепциями о том, что важно, а что не важно, что должно
быть сделано, а что нет и т.д.

e

Журнал о Трансформационном Коучинге

10.2012

Вы говорили, что после этого переживания Вы провели несколько лет с
Учителем. Зачем нужен был этот период, если все уже здесь, и вы уже это
видели?
Нужно иметь время, чтобы найти баланс с этим опытом. Распознавание
себя настоящего может быть снова забыто, и вы опять начнете
идентифицировать себя со всеми возможными типами мышления. Но у меня
было время, я мог провести 6 месяцев в Индии и не быть отвлеченным
никакими делами и обязанностями. Я наблюдал все эти идеи, мою
идентификацию с ними, и они начали терять силу. Потом они уже не
вернулись. Идея жизни не вернулась. Идея того, как должно быть или не
должно быть не вернулась.
Очень распространенный вопрос: если у человека нет желаний, он ни с
чем не отождествлен, почему он все же работает, делает что-то?
Нужно понимать, что значит желание. Я хочу чашку кофе, хочу каппучино. И
торт. Это не желание. Но если я думаю, что этот кофе сделает меня
счастливым, думаю что счастье связано с тем, что я что-то получу или
избавлюсь от чего вот это желание. Настойчивое требование что-то
испытать любовь, счастье, мир. Я хочу любви и мне нужна девушка. Да
любовь существует, хотя здесь это больше чувственный опыт, связанный с
физическим влечением. Это здорово, но не это делает человека счастливым.
Вы можете быть счастливы в отношениях, но отношения не могут сделать
вас счастливыми. Ничто не может сделать вас счастливым и ничто
невозможно у вас отнять. Потому что вы и есть это все. Все то
сумасшествие, которые мы видим снаружи из-за идеи, что определенные
объекты могут что-то добавить к вам или отнять у вас. Чем больше у меня
есть, чем больше я знаю, тем больше меня. Это неправда. Вы есть,
независимо от того, имеете вы что-нибудь или нет. Я есть, знаю ли я чтонибудь или нет, чувствую я свое тело или нет.
Когда у вас есть вкус этого «я есть» - это совершенное существование. Это
совершенно. Это здорово - само по себе. И тогда вы можете вернуться и
соединиться с телом, и есть свой кусок торта и пить свой кофе, и жить свою
жизнь. И тогда вы можете наслаждаться миром и телесным восприятием - но
без привязанности к этому опыту, без идентификации с ним.
Есть что-то особенное в вашей ежедневной жизни? Какой-то график…
Абсолютно обычная жизнь, ничего особенного. Проснуться утром, убрать
постель, почистить зубы, помыться, убрать в ванной, позавтракать,
позвонить по телефону, ответить на звонок. Пойти в магазин, читать почту,
организовывать следующий тур... Обычная мирная жизнь. Бесконфликтная
жизнь. Все дела остаются, но нет этого «я должен, но я не хочу».
Сопротивление тому, что мы должны делать, исчезло.
Я почти забыл об этом интервью, потому что очень занят, слишком много
вещей надо держать в голове. Я достиг точки, когда люди путешествуют со
мной и помогают мне, потому что моя жена не справляется со всем.
Техническая часть, организация, перевод, письма… А еще надо готовить еду
и т.д. И поэтому я забыл про интервью. И к тому же я был немного уставший.
Жена сказала: у тебя же интервью в 12. И я сказал: о боже, я забыл.

Но этого сопротивления: «О нет, только не сейчас» - этого нет.
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Вы говорили об опыте единства, но с другой стороны, в том, что вы говорите, есть система, которую можно
заучить умом, и воспроизводить, например, отвечая в вашем стиле на вопросы…
Да ум любит играть с этим.
В других системах выработаны какие-то защитные механизмы от этого передачи. Разрешения учить и т.д.
в вашем случае что-то такое есть?
На самом деле учение просто случается. Я не хотел делать то, что я делаю, я несколько раз пытался убежать от
этого. Я бы хотел жить спокойной нормальной жизнью на одном месте и иметь много свободного времени. Но
каким-то образом я вовлечен в это движение. Когда-то я был заинтересован в этом предмете, я был очарован им.
Теперь я больше не заинтересован в нем, но каким-то образом он меня притягивает.

Я не заинтересован в духовности, но каким-то образом я иногда говорю о ней.
Но это не потому, что я хочу это делать. Это просто стало моей жизнью.
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онечно, это не работа в обычном смысле слова, когда вы делаете что-то за деньги. Если вы любите то, что вы
К
делаете, если вы едины с этим, это уже нельзя назвать работой. Но большинство людей не хочет делать то, что они
делают. У них есть идея в голове, что они будут работать 25 лет, заработают на пенсию, а потом, наконец, они
отдохнут от этого. Но почему вам не отдохнуть прямо сейчас?

Вы говорили, что у вас с самого начала не было
других желаний, кроме…
У меня до сих пор их нет. Единственная вещь, которая
остается это какие-то тенденции. Так называемые
тенденции к выживанию тела. Еда, вода, одежда, крыша
этого достаточно. Если приходит что-то сверх того
хорошо. Часто мы не знаем, что делать с этим избытком
и тогда мы делимся им.
Иногда я получаю
пожертвования. Вчера была девушка, которая хотела
поехать на ретрит, но у нее не было денег. Она мне не
сказала, но каким-то образом я знал это. Я спросил: вы
едете на ретрит? Она сказала: нет. Почему? Потому что
нет денег. Я сказал: хорошо, у меня есть лишние деньги,
почему бы не дать их вам. Иногда мы приезжаем куда- то
в Индию, где у людей нет еды, нет книг или чего-то еще и
если у нас есть лишние деньги, которые мы не
используем, почему бы не отдать их им? В каком-то
смысле их у них нет, потому что есть у меня.
Когда я езжу в духовные места у меня есть правило
всегда тратить 10-15 процентов того что есть на
пожертвования.

У вас не было желаний, у кого-то их очень много, а
кто-то сегодня говорит, что ничего не хочет, кроме
свободы, а завтра забывает об этом, потому что
появилось нечто более важное. От чего это зависит?
Это зависит от того, что происходит снаружи, от условий
во внешнем мире. Очень много идей можно почерпнуть в
журнале, газете. Идея красоты. Успеха, прогресса,
здоровья. Идеи, и идеи, и идеи. Люди идентифицируют
себя с этими идеями и делают все, чтобы реализовать их
в своей жизни. Каждый хочет выглядеть как та картинка,
каждый хочет быть как тот парень и иметь то-то и то-то.
И только тогда, когда я буду иметь, мне будет хорошо, я
буду принят, буду уважаем. Особенно важно это быть
принятым. То, что мы называем «быть любимым» это не
любовь. Ваши друзья не любят вас. Они принимают вас,
потому что вы такой, как они. Разделяете те же идеи,
имеете те же верования, убегаете от тех же самых вещей.
Если вы станете панком, вас примут панки, потому что
вы, как и они, убегаете от общественных обязанностей.
Если вы вступаете в армию, вас принимают, потому что
вы присоединяетесь к их обязанностям. Вот на чем
держатся все отношения. Это завораживает, об этом
можно говорить часами…
…и играть в это всю свою жизнь.
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Как часто источником
трансформации
становится тот миг,
когда мы
решаемся
по-настоящему
честно
взглянуть
на то, что есть.
Продолжаем
путешествие на
Бали глазами
очевидцев.

Бали
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та поездка позволила мне посмотреть на мою жизнь с
Э
разных сторон, понять, что же на самом деле является
важным. Сейчас я осознаю, насколько важно порой
остановиться и посмотреть, а что же на самом деле
происходит? На что обращать внимание, а что вообще не
стоит моих переживаний? Как будто пелена упала с глаз,
и я увидела необъятные просторы и перспективы,
которые предстают передо мной, увидела свою
настоящую жизнь во всем ее великолепии.
Трудно выделить только одну главную вещь в
произошедшем со мной, ведь процессы, происходящие
на семинаре, порой очень непросты, и помимо работы с
собой, работа продолжается и в группе. И в такие
моменты очень важно чувствовать, что ты не один и тебя
понимают. Я очень благодарна всем участникам
с е м и н а р а з а с о зд а н и е н е ве р оя т н о т е п л о й и
чувствительной к переживаниям друг друга атмосферы
добра и любви. С такими людьми не страшно заглядывать
даже в самые потаенные уголки своей жизни.

Мои взаимоотношения с другими людьми приобрели
новое значение. Я стала намного терпимее относиться к
людям, к тому, что для них является важным и ценным,
воспринимаю их такими, какие они есть.

орогие будущие участники семинара!
Д
Хочу пожелать Вам, без сомнений и ожиданий, окунуться
в это увлекательнейшее путешествие познания себя и
своих взаимоотношений в этом мире. А вся красота этого
острова будет окружать, приветствовать и радовать Вас
каждый день.
Множество цветов и просторы рисовых террас,
фантастические краски небес и россыпь звезд, и,
конечно, ласкающие лучи раскаленного солнца, - всё это
настолько просто и естественно. Так что, если Вы хотите
соприкоснуться с природой и с тайнами, которые скрыты
в Вас самих, добро пожаловать на остров чудес!

Ирина Леонова

2012 сентябрь
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Комплиментарности...

Паттернинг:
Двойственность...

Адвайта…

Полярности...

sorazvitie@gmail.com

Юлия
Полежаева
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Что это?
Многие считают, что концепции. Хотя всегда сомнительно, когда в слова
и концепции облекают что-то о бОльшем... Так часто возникают Учения.
Так возникает поклонение. Так возникают целые школы и общины.
Учителя и Ученики. И все это лишь часть, всего лишь проект «Атман», а
не сам Атман (кивая в сторону Кена Уилбера).
А все то, что я буду облекать в слова тут, - это мои размышления…

так.
И
Паттернинг, если очень упростить, есть выявление

Игры, в которую мы играем, тех основных,
генеративных полярно стей, вокруг которых
происходит и крутится наша жизнь. Динамика, в
которую мы включены. И это та игра, правила которой
часто мы не выбираем. И иногда кажется, что мы
заложники этого бега между двумя полярностями. Как
хомячки по кругу… Вновь и вновь…
И когда мы, как минимум, выявляем и признаем наши
полярности, принимаем всю нашу Игру и помещаем
все это в Поле осознанности, то невероятным образом
изменения уже начинают происходить… Почему? Это
отдельная тема. Я, вероятно, вернусь к ней через какоето время уже в другой статье. Или вы можете со-творить
свою Жизнь сами, и на Программе по
трансформационному коучингу узнать о паттернинге
больше, выявить и осознать свою Игру, и вывести свою
Жизнь на качественно иной уровень.
Ведь осознавая все то, что происходит с нами и вокруг
нас, мы можем замечать, как полярности уже
становятся не противоположно стями, а
взаимодополняющими структурами комплиментарностями. И чем больше мы высветляем
и осознаем то, что происходит в нашей жизни, тем
лучше мы можем продолжать отслеживать и
изменения, происходящие в нашей жизни. И уже нет
хорошего и плохого, пустоты и наполненности,
внешнего и внутреннего, есть нечто бОльшее,
объединяющее в себе все это.
Что е сть Адвайт а? Адвайт а означает
недвойственность, то есть «не два». Ведь любая
двойственность иллюзорна. Она есть, но она
существует лишь в наших мыслях, нашей карте мира,
которая истинна лишь в данный момент времени. Она
не реальна по сравнению с нашей изначальной
природой, по сути своей недвойственной, которая
всегда одна и та же.
Жизнь - это единая система, цельный механизм, все
части которого тесно взаимосвязаны друг с другом. И
взаимозависимы. Да, все части разные, но они не
автономны и не отделены.
Это как функционирование нашего тела. Ни одна его
часть и ни один орган не автономны и не независимы.
Все они взаимосвязаны между собой. Каждый орган
важен и нужен. Нет никакой автономности и свободы
выбора ни у одного из органов. Каждый выполняет
определенную функцию. И именно поэтому весь
организм работает достаточно гармонично и слаженно.

Не раз проводились исследования, что при удалении, на
первый взгляд, неважного и ненужного аппендицита,
начинает перестраиваться вся система организма и
страдают соседние органы, потому как берут на себя
чужие функции.
И то же видно, если мы проведем аналогию с нашим
обществом, с нашим миром. Если бы каждый человек
был отдельным автономным существом (в настоящем
буквальном смысле этого слова), смог бы мир
гармонично и слажено функционировать?
Но, в то же время и иллюзия автономности и
отделенности, как и все остальные иллюзии, тоже нужна.
Иначе… иначе этот мир не смог бы функционировать
так, как это происходит. Творчески, спонтанно,
красиво…
То л ь ко в г а р м о н и ч н ом с о с у щ е с т в о в а н и и и
взаимодополнении заданности, связанности и
спонтанности мы действительно обретаем ту самую
Целостность и Единство.
***
к вопросу об Учении, Учителе и Ученике.
ВЭтоозвращаясь
как Тело, Ум и Душа, как Предмет, Объект и Субъект.
Как вершины одного треугольника.
На первый взгляд, это три абсолютно разные вещи,
независимые друг от друга. Но одновременно это и
аспекты одного и того же, при этом плавно переходящие
друг в друга, и тесно взаимосвязанные между собой.
И если вы считаете, что вам нужно что-то сделать, чтобы
найти себя, приобрести целостность, достичь своей
истинной Природы - это происходит единственно из-за
ощущения отделенности. На самом деле, вы и есть ваша
Природа, а отождествления себя с тем, что вы делаете,
тем, на что способны или с тем, во что Верите, и даже
отождествление с Телом или Душой иллюзорны.
Вы - это все это вместе. В Единстве. В Целостности. В
Танце Жизни.
Вы все еще и правда считаете, что можете достичь
Высшей Цели, соединиться со своей истинной
Природой?
Позвольте спросить, КАК вы можете достичь то, что у
вас уже есть? Того, от чего вы и так не отделены. Вы уже
есть Это..
Я знаю, я сейчас, возможно, не всем понятна… я и сама
была непонимающей, в начале исследования своей
П р и р од ы , с о в с е м н ед а в н о , п р оход я Ку р с
Трансформационного Коучинга у Питера Врицы.

Поверьте мне, Гармония и Целостность
сильно ближе, чем вы себе представляете ☺
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Наши коллеги
Стюарт Хеллер, Ph.D., 6-й дан
Стюарт Хеллер имеет степень бакалавра в математике, степень магистра
в сфере операционных исследований, степень доктора в психологии.
Сертифицированный гипнотерапевт и преподаватель техники
Александра. Признанный мастер цигун (Xin Qi Gong). Обладатель
черных поясов 6-го дана в двух различных школах восточных
единоборств (Kenpo Karate и Internal Kempo).
Профессор Хеллер обучает руководителей, консультантов, коучей,
учителей, художников и врачей по всему миру и проводит дистанционное
сертифицированное обучение методу невербального коучинга:
«Система 5 колец». Сайт С.Хеллера www.cultivatingexcellence.com
Обучение методу в России и странах СНГ www.nonverbalcoaching.ru
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Эффективное
присутствие

огда научение, изменение и интеграция в теле становятся
Кважными,
то вопрос «где?» может оказаться даже более
ценным, чем вопросы «что?», «как?» или «почему?».
В контексте коучинга системы индивидуума полезно
помнить о том, что обнаружили физики, заглянув под слой
обыкновенных вещей и явлений нашего мира. У
фундамент а льных сил, которые сохраняют и
поддерживают нашу жизнь, есть два взаимодополняющих
и неотъемлемых аспекта. Всякий раз, когда мы упускаем
один из них, сосредотачиваясь на другом, дело
завершается не так, как мы ожидали и надеялись.
Обнаружение места нахождения центра тяжести в
умонастроении клиента позволяет многое открыть и на
многое повлиять. Иными словами: «Откуда говорит мой
клиент? Каков адрес его настроения?»
Малые подвижки в тех местах, откуда они происходят,
часто приводят к большим изменениям в позе,
присутствии, стиле и даже в вариантах выбора.
Проведи эксперимент: намеренно подними свой центр
тяжести, приподняв грудную клетку и улыбнувшись.

Скажи себе: «Сегодня я чувствую себя подавленно».
Заметь, что для тебя значит «подавленность», когда твой
центр тяжести находится выше, чем обычно.
Теперь намеренно опусти свой центр тяжести, расслабив
живот и согнув спину.
Скажи себе: «Сегодня я чувствую себя особенно
счастливым». Заметь, что для тебя значит счастье, когда
твой центр тяжести опущен.
вот, если твой клиент заявляет о своём желании быть
Исчастливым,
а ты, исследуя его состояние (визуально и
посредством вопросов), обнаруживаешь, что клиент
склонен опускать свой центр тяжести, то на сеансе
невербального коучинга вполне разумно предложить
клиенту приподнять центр тяжести.
И хотя часто можно начинать работу именно с этого, ты
можешь обнаружить, что жизнь клиента всё же немного
сложнее, чем это «простое» действие. Может оказаться
также, что удовлетворение органиче ских или
культуральных привычек клиента потребует более
высокой степени утончённости.

Перевод
Александра
Баикина

Где ты? В обычных обстоятельствах этот вопрос
предполагает относительно простой ответ. «Я здесь… В
данный момент я нахожусь вот в этом самом месте». Если
принять в расчёт динамический аспект вещей и
состояний, то обнаружится, что вопрос «где?» содержит в
себе ещё и вопросы «откуда ты идёшь?» и «куда ты
идёшь?» Иными словами: «Каково направление твоего
пути?»
ообрази оптимиста, т.е. человека, поднимающегося
В
вверх, навстречу тому, что ему подбрасывает жизнь. А
теперь вообрази, что центр тяжести у этого оптимиста,
как правило, опущен. (В порядке примечания: такими
оптимистами запросто могут быть китайцы или японцы).
Теперь представь себе, что один такой оптимист
встречается с другим оптимистом, но у этого второго
оптимиста центр тяжести приподнят. Если только наш
первый оптимист не будет знаком в достаточной степени с
другими людьми и другими культурами, то он может и не
поверить, что оптимист с опущенным центром тяжести
действительно оптимист или положительно настроенный
человек. А человек с опущенным центром тяжести
запросто может истолковать оптимизм человека с
приподнятым центром тяже сти как оптимизм
беспочвенный.

Наработка эффективного присутствия - это
работа над тем, чтобы обращать внимание на
простые, едва различимые, но мощные по своему
влиянию факты жизни.
В динамической вселенной (такой в которой мы живём)
каждое отдельно взятое умонастроение, состояние духа
или качество присутствия - есть уникальное состояние
баланса сил жизни, ума и сердца; а у этого баланса есть
как статические (т.е. позиционные) аспекты так и
динамические аспекты, т.е. направления движения.
Я бы хотел начать с того, о чём мы все слышали, но ещё не
полностью осмыслили, а именно с того, что
исследования в области общения постоянно показывают,
что чтобы оказать желаемое влияние, одних слов
недостаточно. Настоящее воздействие - есть результат
ве сьма сильного, но часто недооценённого,
невербального (бессловесного) фактора. А наиболее
мощно это воздействие проявляется в присутствии.
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А что включает в себя этот больший аспект?
Очевидные невербальные факторы это то, как
мы двигаемся, жестикулируем, используем
пространство, реагируем на события и держим
себя, двигаясь по жизни, т.е. наша стать или
поза.

Вербальное

евербальный аспект включает в себя гораздо
Н
большее. Наши чувства неотделимы от того,
какую форму приобретают и как напряжены
наши мышцы. Тон нашего голоса, сам по себе,
оказывает мощное воздействие на всех,
включая и нас самих.
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Невербальное

Всякий раз, когда мы мыслим, используя
визуальные образы, мы пользуемся своей
невербальной когнитивной способностью.
Исследуя запах, вкус или мышечное
ощущение, мы используем свои невербальные
ко г н и т и в н ы е с п о с о б н о с т и . Д а же
математическое мышление является во многом
невербальным. Иными словами, невербалика
гораздо больше чем просто «тело».

Когда мы искренни в своих поступках, то сила нашего
влияния увеличивается. Китайский мудрец Мэн-цзы
говорил: Не бывает так, чтобы человек исполненный
искренностью, не взволновал других людей.
Вот почему столь важно развивать оба аспекта
эффективного присутствия: 1) наше присутствие,
воспринимаемое другими людьми, и 2) энергетическое
качество нашего собственного способа бытия.
Каждому коучу очень важно научиться замечать и
создавать такие моменты, как:
!небольшие и почти незаметные подвижки в
равновесии позы смогут произвести весьма значительные
изменения в качестве твоего присутствия;
!изменение ритма тво его дыхания изменит
умонастроение, что в свою очередь естественным
образом изменит качество твоего присутствия;
!изменение формы, центра и динамики движений может
изменить качество твоего присутствия и способ бытия.
Один из простейших, но
эффективнейших способов
изменить своё присутствие и
способ бытия это повлиять
Назад
на своё ощущение баланса.

Ему свойственны: приятие,
упругость, готовность к
сотрудничеству и
способность
приспосабливаться к
давлению.
Сочетание «назад-вверх»
соответствует «семейству
Ветра».
Ему свойственны: миролюбие,
наблюдательность,
вдумчивость и способность
избегать давления.

Вверх

Сочетание «вперёд-вверх»
соответствует «семейству
Огня».

аждое отдельно взятое
К
умонастроение, состояние
духа или качество
присутствия- это
уникальный баланс вектора
(или направления) «вверхвниз», умноженного
вектором «вперёд - назад».

Сочетание «назад-вниз»
соответствует «семейству
Воды».

Вперёд

Вниз

Мы называем эти балансы «положениями осанки».
Важно знать простые и мощные практические приёмы
достижения четырёх основных невербальных установок.
Сочетание «вперёд-вниз»
соответствует «семейству
Земли».
Ему свойственны:
решительность, сила,
способность противостоять
давлению.

Ему свойственны: уверенность,
довольство, оптимизм,
способность оказывать
давление.

Все согласны с тем, что идеи в результаты превращает
действие. Но даже тогда, когда ясно, что делать,
результаты слишком часто оказываются не такими,
каких мы хотели.
Частично причину можно найти в факторе «как», то есть в
том, как выполнять действие.
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Для того, чтобы это понять, предлагается
модель «Трёх стратегий события»

Для достижения своей
цели ты можешь:

Заставить
произойти

!ЗАСТАВИТЬ СОБЫТИЕ
ПРОИЗОЙТИ
!ПОЗВОЛИТЬ
СОБЫТИЮ ПРОИЗОЙТИ
!СОЗДАТЬ УСЛОВИЯ,
ЧТОБЫ СОБЫТИЕ
ПРОИЗОШЛО

Создать
условия

Позволить
произойти

Стратегия «заставить событие произойти» выглядит
наиболее непосредственной, однако, у неё есть обычно не
распознаваемый побочный эффект барьера напряжения,
подобного сопротивлению, которое мы чувствуем, когда
пытаемся быстро двигать своей рукой под водой.
Стратегия «позволить событию произойти» может
потребовать для достижения требуемого результата
времени больше, чем предоставлено.
Стратегия «создать условия, чтобы событие
произошло» сочетает в себе самое лучшее из двух
предыдущих стратегий.

X

очу напомнить нашим читателям адрес
редакции: ecoaching.redactor@gmail.com
Мы ожидаем обратную связь от вас, самую
честную, непредвзятую и лучшую!

Также мы ждем авторов, которые пишут о
коучинге, об обучении, об интересных
людях, посещают конференции, семинары,
в общем, в теме еЖурнала.

Янина Коновалова

В стратегии «создать условия, чтобы событие
произошло» используются целенаправленные подвижки
в умонастроении для того, чтобы произвести
аутентичные, т.е. спонтанные и реальные изменения.
В практиках «Баланса о санки» используется
невербальная сила нашего биологического ощущения
баланса для производства малых изменений,
многократно отражающихся во всей системе человека,
чтобы произвести реальные подвижки в нашем
умонастроении, которые создают условия для того,
чтобы произошли желательные для нас изменения.
Поэтому, при экспериментировании с этими практиками,
мы рекомендуем замечать, каким образом малые
подвижки в балансе влияют на состояние твоего ума,
состояние твоих чувств, состояние твоего мышечного
баланса, а также осанки и состояния готовности.

И даже если ты не можешь быть уверен в том,
что что-то произошло, замечай, как реагируют
на тебя другие люди. Твоё переживание
принадлежит тебе. Твоё присутствие влияет
на мир.
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Бали

А вот еще один
красивый вгляд на жизнь
после Бали
от Анны Семакиной

e
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Побывав на Бали,
мировосприятие очень
изменило сь. Как то
очень ясно стала
понимать, что многие
так называемые наши
"проблемы" - это плод
больного воображения.
Что счастье человека
зависит от внутреннего
мира, а не внешних
обстоятельств.
Что очень важно постоянно, в каждый момент жизни видеть
прекрасное, красоту вокруг себя. Воспринимать жизнь здесь и
сейчас.

К

ажется, что сложно весь процесс, который происходил со мной
во время обучения у Питера, разделить и выделить что-то
важное. Путешествие было двухстороннее: и в себя и вовне. В
путешествии в себя для меня важным было более тонкое
понимание себя, своих чувств и отражение происходящего вовне
в каких-то участках внутри. Информация из разных источников
складывается как пазл, и наступает прозрение. Еще важно было
понимание роли коучинга в моей жизни: с уверенностью могу
сказать что для меня коучинг - это стиль жизни. Не важно,
выльется это в профессиональную деятельность или нет, в
любом случае это определенно жизнь в стиле коучинг. Это даже
не любовь, и не приверженность, это большее, это просто жизнь!

Жизнь поменялась сильно в первую очередь во
взаимоотношениях с собой, а с окружающими как
следствие. По-другому себя ощущаю и думаю "и как меня
такая ерунда могла волновать.." У меня даже вкусы начали
меняться - прическу поменяла, стиль одежды... Полное
ощущение обновления. На все происходящее смотришь
другими глазами. Много новых знакомств, друзей начиная с
Бали...

П

ожелаю всем, обязательно окунуться в это путешествие.
Оставить все дела - заботы на этом берегу, открыться всему
новому что придет и нырнуть! А то, что выйдете на берег
обновленными - без сомнения! Это было одно из лучших
путешествий в моей жизни. Спасибо всем кто был рядом!

Анна Семакина
2012 сентябрь

Слушая Сердце
На сеансе у
балийского целителя
Джоккорды Рая

Энн Касман Энтус

Anne Entus passed away, aged 76, in late August in Vancouver,
Canada, after, a typically full programme of seminars in Russia and
Ukraine.
Predictably, she was full of plans and excitement for the future,
building a house overlooking rice terraces in Ubud, next to her
daughter Sherry a house which, unfortunately remained unfinished
at her death.
Falling sick, in Canada, and in spite of learning suddenly that she had
a terminal illness, she remained optimistic that she could recover by
natural means and pick up the threads of her life again, fulfilling
promises and dreams, for herself and others.
Anne was one of a handful of people who not only planted the first
seeds of NLP in Russia and neighbouring countries, as the former
Soviet Union broke up, but continued to nurture those seeds for the
rest of her life.
She combined her love for the people of Russia and Ukraine, with her
deep love of Bali and the Balinese people, which she helped share
with many, with her passion for building bridges between cultures.
Anne touched and transformed the lives of many through her love of
NLP and passion to use and share it in any way she could. She was
tireless in sharing her knowledge and enthusiasm.
I remember travelling with her to Saint Petersburg in 1992 and
watching her, after a full month of training, help one of the new crop
of NLP students tackle a problem of nail-biting, with a thoroughness
and tenacity that made sure that the old habits would shift, with no
escape, as the train rolled on from Moscow towards the north,
through the night and into the next day.
I, personally, am acutely aware that without Anne my life would also
have been quite different. Anne introduced me to both Russia and to
Bali in 1992 and 1993 both places where I have developed a deep
connection and deep connections.
Whenever, I pause to give thanks for the blessings I enjoy living in a
beautiful part of the world, with a wonderful family, and the
opportunity to share my life's work with the fantastic individuals and
groups I have enjoyed in Russia and the Ukraine, a large part of that
gratitude goes to Anne.
Coming so soon after the passing of another friend and trailblazer of
NLP and cross-cultural healing, Tom Best, Anne's passing is a
reminder of how suddenly people in our lives can be no longer there,
and how important it is to do what we can while we can and
appreciate one another while we are here together.
Peter Wrycza, PhD, 22 September 2012

В конце августа в Ванкувере (Канада), после традиционно
интенсивной программы семинаров в России и на Украине, в
возрасте 76 лет скончалась Энн Энтус.
У неё было ещё так много планов на радостное будущее, она строила
дом с видом на рисовые террасы в Убуде (Бали), по соседству со своей
дочерью, -- дом, который, к сожалению, теперь так и остался
недостроенным.
Неожиданно узнав в Канаде о своей смертельной болезни, она
сохраняла оптимизм и надежду на то, что сможет поправиться
благодаря естественным средствам и восстановит силы для активной
жизни, для исполнения задуманного и для себя, и для других.
Энн была представительницей той горстки людей, которые не только
засеяли первые семена НЛП в России и в странах, образовавшихся
после распада Советского Союза, но и продолжали подпитывать
всходы этих семян на протяжении всей последующей жизни.
Любовь к народу России и Украины соединялась в ней с глубокой
любовью к Бали и балийцам, и этой своей любовью она делилась со
многими людьми и сочетала её со своим страстным стремлением
наводить мосты между культурами.
Энн трансформировала и повлияла на жизнь многих людей,
используя НЛП со свойственной ей страстностью и преподавая его
так, как могла только она. Без устали делилась она своими знаниями и
энтузиазмом.
Помню нашу с ней поездку в 1992 году в Санкт-Петербург, когда
после целого месяца тренингов я наблюдал, как она помогала своим
новым ученикам НЛП справляться с проблемой кусания ногтей. Она
делала это с тщательностью и основательностью, чтобы в старых
привычках неминуемо произошли изменения, а поезд уносил нас той
ночью из Москвы на север к новому дню.
Лично я остро осознаю, что без Энн моя жизнь тоже была бы во
многом другой. В 1992-93 гг. Энн познакомила меня и с Россией и с
Бали, где у меня установились тесные контакты и отношения на
глубоком уровне.
Всякий раз, когда я останавливаюсь, чтобы возблагодарить за
дарованное мне благо наслаждаться жизнью в такой прекрасной
части мира, жить в чудесной семье и иметь возможность делиться
делом всей своей жизни с прекрасными людьми, живущими в России
и на Украине, большую часть этой благодарности я адресую Энн.
Смерть Энн, наступившая вскоре после кончины ещё одного нашего
хорошего друга и пионера НЛП, и кросс-культурного целительства
Тома Беста, служит нам напоминанием о том, насколько неожиданно
могут уходить люди из нашей жизни, и как важно спешить делать
друг другу добро и ценить друг друга, пока мы ещё здесь все вместе.
Питер Врица, PhD. 22 сентября 2012 г.
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