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ШЕФ-РЕДАКТОР

Приветствую тебя, дорогой читатель!
Этот журнал для меня не просто журнал с необычным названием. Это моя
реализованная мечта, к которой я шла 7 долгих лет. Авторы статей далеко не
писатели или профессиональные журналисты, они люди обычных профессий,
студенты и выпускники Международной Академии Голографического Коучинга
– IHCA, где готовят специалистов или по-простому – профессиональных
Пилотов над Хаосом.
Будучи создателем и преподавателем IHCA и наблюдая за трансформациями
студентов, как во время обучения они меняются на моих глазах, трансформируясь из гусениц в красивых и изящных бабочек, я мечтала рассказать о них
всему миру. И этот журнал стал для меня такой возможностью. Я горжусь каждым своим студентом, каждый мне дорог и оставил след в моей душе. И этот
журнал о них, написанный ими же.
В наших статьях мы не даём советов, не говорим, как правильно, а как нет.
Каждый из нас делится своими осознаниями, своим собственным опытом полётов над хаосом. Возможно наш опыт будет полезен вам, и вы сами попробуете взлететь. Ведь, если мы смогли, сможете и вы!
Это неправда, что мы не можем летать. Каждый из нас может. Каждому из нас
даны крылья. Крылья воображения. Так расправьте их и взлетите! Почувствуйте
себя Пилотом над Хаосом вместе с нами!
Зина Йенсен-Маар
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ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

Дорогие друзья!
Я с большой радостью представляю вам первый номер журнала «ChaosPilots»!
«Пилоты над Хаосом» – кто это?
Это те, кто понял самое главное, кто смог сказать: «Я – Творец! И то, как я живу, что меня окружает, сделал я. Я принимаю ответственность за своё творение.
Я понимаю безграничность моих возможностей. То, как я буду жить завтра, я
выбираю сам!»
Если в жизни возникает сложная ситуация, они ищут выход из неё обращаясь
к самому себе: «Кто я в этой ситуации, жертва или творец? Какими своими ограничивающими убеждениями я создал эту ситуацию?» И находя ответ, они поднимаются выше! Они меняют себя и меняют мир вокруг себя.
Каждый миг жизни мы делаем свой выбор. А если мы считаем, что кто-то другой виноват в наших проблемах, мы соглашаемся, что мы жертвы.
Каждый материал этого журнала создан моими коллегами, профессиональными пилотами, которые, поднимаясь сами, помогают взлететь другим.
Добро пожаловать в полёт!
Анна Артюк

P.S. Я благодарю редколлегию журнала, которая за рекордно короткий срок
сотворила этот номер!
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Голографический коучинг –
это инновационный метод
консультирования,
работающий с бессознательными
убеждениями человека при помощи
образов — языка духовности.

Потребность
к самопознанию

ДУХОВНОСТЬ 2.0
Это всё и зародило интерес и потребность людей к Духовности 2.0.
Что такое Духовность 2.0?
Давайте предположим, что вы хотите создать семью и построить гармоничные отношения. Вы владеете знаниями Духовности 1.0 и понимаете, что эта цель вполне достижима, вам надо всего лишь пожелать
и визуализировать конечный результат, и ваша мечта осуществится.
Но вот проходит месяц, второй, девятый, год, второй – отношения
вроде есть, но нет гармонии. «Что же я сделал не так? – спрашивает себя человек. – Раз реальность является проекцией моих мыслей,
значит, во мне есть какая-то мысль, которая уводит меня от желаемого. Но я её не осознаю. Знаю, что она есть, но не могу её осознать».
Если человек задаёт себе такой вопрос, значит, он созрел для
Духовности 2.0. Он созрел для работы со своим бессознательным, так
как причиной, почему он не достигает своего желания – построить
гармоничные отношения, как раз является мысль из его бессознательного, как например, Я НЕДОСТОИН.
Осознанно человек хочет и верит в гармоничные отношения, но на
бессознательном уровне он верит в то, что он недостоин. Мысль из
бессознательного он вырабатывает на автомате. Ему эту мысль внушили еще в детстве. Он в неё поверил и принял за истину, стал в неё
верить так, что спустя некоторое время эта мысль перешла из осознанного в бессознательное. Человек забыл, что у него такая мысль
имеется, и именно она и мешает строить гармоничные отношения.
Причина в невидимом: в бессознательных убеждениях.
Если вам не удаётся получить желаемое, знайте, в вас есть убеждение,
которое вы можете не осознавать и которое мешает достижению ваших целей. Вот чем занимается Духовность 2.0: выявлением глубинных убеждений и заменой дефиниций ограничивающих убеждений
на новые, на те, которые будут не мешать, а служить человеку. Самый
эффективный и экологичный метод – это Голографический коучинг.
Ему мы обучаем в нашей Академии Голографического коучинга, и
этим методом мы работаем с частными клиентами по всему миру.
Если вы хотите испытать метод на себе и научиться выявлять глубинные,
ограничивающие убеждения, вы можете на сайте Youtube.com найти благотворительный проект «Пилоты над Хаосом». Видео-записи находятся
на нашем канале: IHCA Международная Академия Голографического
Коучинга.
Но если вы хотите гораздо большего – научиться помогать другим
выявлять ограничивающие убеждения и менять реальность, то можете пройти курс «Голографический коучинг».

Сейчас у многих людей наблюдается потребность к самопознанию.
Они много читают, посещают тренинги, семинары и собирают маленькими частями информацию о мироздании, о реальности, о себе. Однажды человек осознаёт, что путь саморазвития бесконечен.
Раньше он думал, что вот сейчас достигну этого и там... А на самом деле, при достижении им одной цели, сразу же рождается следующая.
На первый взгляд кажется, что путь самопознания хаотичен, но на
деле к человеку приходит только та информация, которую он готов
воспринять на данный момент и использовать. Это как будто открывается одна дверь, затем следующая, затем ещё одна. И так всю
жизнь: человек не сможет открыть дверь номер шесть, если он не
пройдёт все пять. Здесь хитрости не работают.
Можно путь самопознания описать и другой метафорой: представьте, что информация по саморазвитию – это гипермаркет, который
обслуживает несколько миллионов людей в день. Кто-то приходит
только за молоком, кто-то наполняет корзину с горкой – всё зависит
от потребностей покупателей и от их платёжеспособности.
ДУХОВНОСТЬ 1.0
За последние 10-15 лет очень ярко наблюдался интерес людей к
Духовности 1.0. Что это? Это первые книги по саморазвитию, как например: «Алхимик» Пауло Коэльо, «Анастасия» Владимира Мегре,
«Трансерфинг реальности» Вадима Зеланда. Методики визуализации
и аутотренинга, популяризация коучинга, НЛП, ченнелинг и др. Это
первый этап коллективного пробуждения, где человек осознаёт, что
он не жертва, а он Творец. Он познаёт закон Отражения, или закон
Зеркала, как его ещё называют. Закон Отражения имеет очевидные
подтверждения и доказательства в жизни людей. Оказывается, человек создаёт свою реальность своими же мыслями, и физическая
реальность не такая уж и твёрдая, как нам говорили, она всего лишь
голограмма! Какое открытие века для многих!
«Думай позитивно!» Эти слова были девизом миллионов людей на
протяжении последних 10 - 15 лет! А визуализация вскружила головы
очень многим. «Если ты что-то хочешь, то ты обязательно это получишь,
если будешь постоянно думать об этом», – звучало отовсюду. И люди
визуализировали себе новые дома, квартиры, машины, деньги, любимых. Но мало кто получал желаемое. Люди стали думать и говорить,
что визуализация не работает. И они были отчасти правы. Они интуитивно понимали, что одной визуализацией мечту не привлечь. Надо
ещё что-то...
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Искусство полёта

ИНТЕРВЬЮ

Международная Академия Голографического Коучинга (IHCA),
благотворительный проект «Пилоты над Хаосом»,
Федерация Голографического Коучинга и Менторства (IHCMF)
созданы автором инновационного метода
ГОЛОГРАФИЧЕСКИЙ КОУЧИНГ

Зиной Йенсен-Маар
Метод включает в себя
последние достижения
квантовой физики,
мудрость восточной философии
и технологии коучинга

Сегодня мы беседуем с удивительным автором
метода Голографический коучинг.
– Здравствуйте, Зина! Благодарю Вас
за возможность задать Вам вопросы. Зина, как бы Вы могли сформулировать миссию Международной Академии
Голографического Коучинга?
– Невозможно говорить о миссии Академии
отдельно, скорее можно описать миссию всего голографического пространства. Миссия
всех наших проектов заключается в том, чтобы привести людей к гармонизации с пятью
Законами Мироздания, рассказать им о том,
что у каждого из нас всегда был, есть и будет
выбор. Достаточно только вспомнить, кто мы,
кем являемся по сути. Наша задача – внести в
мир знания о том, кем человек является на самом деле. И если человек узнает это, получит
новое определение себя, вспомнит, кто он, наша помощь будет уже не нужна, ведь человек
будет готов творить свою жизнь, изменять своё
пространство, и это будет примером другим.
Если воспользоваться метафорой: шторм или
сильный ветер зарождается в определённой
точке, и существует «глаз бури» в её центре. Я
даже не представляю масштабы этого «ветра».
Моя задача – только задать вектор, «дуновение» трансформации. А дальше будет то, что
будет.
–Благодарю. Зина, в Академии проходят
обучение множество профессиональных
психологов, терапевтов, коучей и других
специалистов помогающих сфер. Какой новый ресурс, на Ваш взгляд, они находят в
Голографическом коучинге?
– Все эти направления, которые способствуют развитию личности человека, направлены
на определённый уровень, на уровень действий. И то, чего не хватает этим направлениям – это целостный, холистический подход. В
Голографическом коучинге люди соприкасаются с Началом всех начал. Это то, чего не хватало
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абсолютно всем. Это как если взять только религию или только науку. У нас же объединены
два начала.
– Зина, если бы Голографический коучинг
был образом, что это за образ?
– Я бы сказала, это пчёлка! Пчёлка, которая
производит мёд и показывает людям, как это
можно делать! Сейчас человек часто отождествляет себя с каким-то трутнем, но на самом-то
деле, все пчёлки!
– Зина, опишите, пожалуйста, основные качества голографического коуча.
– Специалисты Голографического коучинга –
в чём их сила? Не в инструментах, не в технологии задавания определённых вопросов или
использования техник, а в собственном примере. Специалисты Голографического коучинга живут под девизом: «Знаю, значит, делаю».
Они и есть живой пример создания желаемой
реальности.
– Пожалуйста, расскажите о Вашем пути к
коучинговой практике и созданию метода.
– Я бы сказала, это путь длиною в жизнь. Я не
могу назвать какой-то конкретный момент, когда сформировался метод. Изначально метод
имел совсем другие формы и другие масштабы. Умом нельзя сказать, как это всё началось.
Конечно, я могу перейти фокусом своего сознания на несколько лет назад и сказать: «Вот
с этого всё началось». Но на самом деле, у
каждого человека есть какая-то своя миссия...
Видимо, это моя миссия – пробуждать людей. И
я следовала своим желаниям. А когда человек
следует своим желаниям, он открыт информаМОЯ ЗАДАЧА –
ТОЛЬКО ЗАДАТЬ ВЕКТОР,
«ДУНОВЕНИЕ» ТРАНСФОРМАЦИИ.
А ДАЛЬШЕ БУДЕТ ТО, ЧТО БУДЕТ.
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ции, очень близкой к жизненному контракту
души, к миссии человека, и с высших уровней
сознания к нему поступает информация. Она
не поступает сразу, в конечном варианте, всё
происходит поэтапно. Так и у меня с голографическим коучингом: сегодня что-то создавалось
одно, потом другое.
В начале пути этот метод был работой с образами. Ведь образы – это язык духовного начала. И
мы использовали образы, чтобы помогать людям в решении проблем. Но со временем, преподавая метод и понимая его эффективность, я
шла дальше. И название неслучайно пришло,
потому, что сказать, что мы только лишь работаем с образами – будет неправдой. Понятие
Голографический коучинг намного шире, ведь
за образами стоят убеждения человека.
Если сказать, с чего начался Голографический
коучинг – с моей страсти. Со страсти к чему-то
новому... Меня всегда ведёт какая-то невидимая
рука. И я это осознавала с самого рождения. И
доверяла этой руке. Вот она меня вела-вела, и
постоянно посылала мне какую-то новую информацию. А я брала эту информацию и сразу
же использовала. Не ставя знак вопроса: «А что
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это, а для чего мне это?» – беру и делаю. Всё
равно это не в моей компетенции – знать, во
что это выльется. Моя задача – только выполнять. Я на том этапе развития была лишь исполнителем. Хотя и сейчас тоже.
– Спасибо. Вы говорили в своих видео, что
был какой-то кризис, который предшествовал новому этапу...
– Да. Я тогда добилась по пирамиде Маслоу положения на топе пирамиды (Пирамида Маслоу
отражает одну из самых известных теорий иерархии потребностей. Положение на вершине
пирамиды говорит о полном удовлетворении
физических, социальных, творческих, эстетических потребностей человека. Прим.ред.). И
когда я поняла, что счастье не в деньгах и счастье не в реализации – мне захотелось выйти
за эту пирамиду. В карьере я достигла самых
значимых высот, и некуда было больше двигаться. Я объездила все страны мира... И тогда,
когда набираешь определённый опыт, когда
чаша твоя становится полной, хочется эту чашу
опустошить. Но не просто взять и вылить её на
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землю, а опустошить, потому что ты знаешь: на
логию, психотерапию, и так много чего ещё.
протяжении жизни у тебя набралось очень мноПереломным моментом была книга о работе с
го опыта, и ты хочешь этим опытом поделиться.
образами (Вильям Стюарт «Работа с образами»).
Я спросила себя: «А как я могу быть полезной
Сказать честно, я не дочитала его книгу до кондругим людям? Что я умею? Как мои способноца: дойдя до половины, я поняла, куда нам идсти могут быть полезными для других?»
ти. Вильям Стюарт имеет директивный подход
Задав себе эти два вопроса,
к работе с образами, поэтому
я пришла к тому, что всегда
я взяла из его подхода тольНАШЕ
БЕССОЗНАТЕЛЬНОЕ
–
было со мной. Я всегда зако идею. Мне не понравился
ЭТО ПУТЬ САМОЙ ДУШИ,
нималась
саморазвитием.
директивный подход к обраТАМ ЗАПИСАНО ВСЁ.
Можно сказать, я всегда была
зам, в нём мне не хватало свонемного, как говорят, «не от
боды. И тогда ко мне пришла
ТАМ НЕ ТОЛЬКО
мира сего». У меня постоянно БАНК ПАМЯТИ ЭТОЙ ЖИЗНИ, другая книга – книга Майкла
шла внутренняя борьба, поНьютона «Путешествия дуНО ТАКЖЕ
тому что одно дело – когда ты
ши». Я поняла: в каждом из
И ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ЖИЗНИ.
чувствуешь, понимаешь чтонас есть эта память, просто
И Я ХОЧУ, ЧТОБЫ МЫ
то, а с другой стороны есть
нам нужно найти ключик к
ИСПОЛЬЗОВАЛИ
социум, есть «реальность».
своему бессознательному. И я
ЭТУ
ИНФОРМАЦИЮ
Разделённость
довольно
нашла этот ключик!
сильная была! Я понимала,
Когда люди приходили к
ДЛЯ РЕШЕНИЯ
что в реальности что-то не
Майклу Ньютону, для рабоСЕГОДНЯШНИХ ПРОБЛЕМ.
так. Мы являем собой что-то
ты с бессознательным он исодно, когда мы находимся сапользовал глубокий гипноз.
ми с собой, но когда выходим в реальность, мы
Но я этого не хотела. Я хотела, чтобы человек
надеваем какие-то маски. Мне это всё не нравиосознанно входил в своё бессознательное. И
лось... Я этот поиск вела постоянно, искала оттогда я решила: «Хорошо, у меня есть образы!
вет на вопрос: «Почему так?» И тогда я выбрала
Через образы мы можем осознанно работать с
для себя сферу, связанную с помощью человенашим бессознательным». И после этого я стала
ку. Сначала решила: буду психологом, это будет
экспериментировать. На себе, друзьях, своих демоё четвёртое высшее образование. И поняла,
тях, своей семье... На тот момент я организовала
что это уже слишком: хватит учиться и хватит
академию Virtus Coach вместе с моей коллегой
быть в роли ученика. Я точно не знала, что будет
Юлией Мониной. Тогда мы преподавали класмне ближе всего, и открыла для себя коучинг.
сику, и я занималась индивидуальной работой
Окончила Академию Коучинга в Дании, но пос каждым студентом. И я стала экспериментироняла, что это не совсем то. Не то, что я хотела.
вать на моих студентах. Они мне давали обратЯ не разочаровалась в коучинге. Мне нравились
ную связь: «Зина, что это было? Что это была за
определённые элементы коучинга, но не все: катехника?» Тогда я не могла дать название тому,
кая-то была недоговорённость в самом методе.
что я делала. При помощи образов я заходила в
И я стала снова искать...
их бессознательное. И они вспоминали, так же,
Я искала глубину в коучинге, потому что класкак вспоминали клиенты Майкла Ньютона во
сический коучинг направлен на работу лишь с
время глубинного гипноза... Для меня это было
уровнем действий: «Иди, делай, давай-давай!»
чудо! И ещё много было непонятно, ещё не быКоучинг пришёл из спорта, и он обращён на
ло структуры, какого-то алгоритма, что делать:
уровень действий: «Выше прыгни, ты можешь,
«Хорошо, мы попутешествовали. А зачем мы туможешь!» А мне хотелось глубины. Я где-то на
да пошли, просто для того, чтобы человек что-то
бессознательном уровне чувствовала, что мы –
вспомнил?» Это была первая фаза. Я нашла тот
не только действия. Мы намного больше. А кто
ключ, при помощи которого можно войти в натогда будет заниматься эмоциями, кто будет заше бессознательное. Но с другой стороны, нам
ниматься нашим бессознательным? В коучинге я
нужно было научиться применять знания бесполучила только один ответ: уровень действий.
сознательного к нашей физической реальности.
Но у меня были ещё два вопроса, и они оставаКак же мы можем это всё применить? Как можно
лись без ответа.
решить проблемы физической реальности с поЯ пустилась в поиск. Стала изучать психомощью нашего бессознательного?
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ИНТЕРВЬЮ
Наше бессознательное – это и есть путь самой
души, там записано всё. Там не только банк
памяти этой жизни, но также и параллельные
жизни. И я хотела, чтобы мы использовали эту
информацию для решения проблем сегодняшних. И опять же, я не могла это всё связать между собой.
Я опять пустилась в поиск. И нашла элементы
ченнелинга. На тот момент это было для меня
озарением... И опять же, меня вели. Какая-то
Рука вела, и я попала на ютубе на канал Башара.
И я сказала: «Вот оно!» Мне нужен был последний элемент, которого мне не хватало, и я получила его в форме ченнелинга. Меня поражала
способность Дэрила Анка взаимодействовать
на таких частотах. Меня удивлял сам процесс
ченнелинга! И потом я поняла: «Люди сами могут так взаимодействовать!» Я знала это и на
личном опыте. Помню, был момент, моя подруга, узнав о моей увлечённости ченнелингом,
решила подарить мне час общения с Башаром
по скайпу. У меня была неделя на то, чтобы подготовить свои вопросы... Был четверг, и я сказала подруге: «Ты знаешь, я никуда не пойду, не
пойду на разговор с ним. Потому что я поняла,
что знаю ответы на все свои вопросы». Я своим
любопытством поднялась до уровня вибраций
канала. Мне не нужен был третий – проводник
к высшим уровням сознания.
Я поняла, что я могу это делать сама. И если попытаться дать дефиницию Голографическому
коучингу, то есть дефиниция внешняя, а есть
внутренняя – для студентов, для тех, кто знаком
с методом. И внутренняя дефиниция может звучать так: налаживание связей низшего уровня
сознания человека с высшими уровнями его
сознания. Можно сказать, что Голографический
коучинг – это ченнелинг.
– Спасибо, Зина. А можете ли Вы описать
какой-нибудь особенный случай из Вашей
практики, когда одна или несколько сессий
привели человека к кардинальным изменениям, улучшениям в его жизни?

ИНТЕРВЬЮ
– Ух, таких тысячи... Каждая сессия знаковая. Но
я хочу изначально вот что сказать: когда люди
думают о каком-то приёме, о каком-то методе
вот так: «О, этот метод совершает чудеса», – мне
бы не хотелось этого. Потому что я знаю, что это
так. Почему мне бы не хотелось ставить бирку на
этот метод? Если я скажу, что метод делает чудеса с людьми, я буду себе противоречить. Потому
что таким образом я скажу: «Я вас сейчас спасу!»
То есть получается, клиенты, которые обращаются к специалистам Голографического коучинга, предстают в роли, как будто они жертвы. А
мы тогда играем роль спасателей... И это неверно! То, что мы делаем с клиентами, – мы помогаем им осознать первопричину их проблемы.
Осознать, что все события, которые происходят
с ними, они создают сами. Никто другой не создаёт. И хорошее, и плохое было всегда создано
ими. И когда человек осознаёт это, тогда у него
есть право выбора: жить как прежде или жить
уже по-новому. Единственное, чего не хватает
людям, – им не хватает знаний. Понимания. И
тогда чудеса после сессии – просто следствие.
Я не хотела бы, чтобы меня ставили на какой-то
пъедестал, и так же обучаю своих студентов:
«Не ставьте людей в зависимость! Потому что у
вас нет на это права. Вы дайте человеку выбор,
а дальше – это его право: продолжать страдать
или жить уже совсем другой жизнью». Вот что
делает Голографический коучинг: он предоставляет человеку выбор.
– Какому человеку легко, а какому сложно
учиться Голографическому коучингу?
– Человека на обучение приводит его путь, его
любопытство. Неважно, чем человек занимается – психотерапией, коучингом, НЛП – всё равно
все пути приведут его к духовности. На сегодняшний день именно Голографический коучинг
в своём подходе применяет духовность как инструмент работы с людьми, объединяет духовность и методы консультирования. Наш подход
целостный. И когда люди сюда приходят, они

ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ С КЛИЕНТАМИ? МЫ ПОМОГАЕМ ИМ ОСОЗНАТЬ
ПЕРВОПРИЧИНУ ИХ ПРОБЛЕМЫ. ОСОЗНАТЬ, ЧТО ВСЕ СОБЫТИЯ,
КОТОРЫЕ ПРОИСХОДЯТ С НИМИ, ОНИ СОЗДАЮТ САМИ.
НИКТО ДРУГОЙ НЕ СОЗДАЁТ. И ХОРОШЕЕ, И ПЛОХОЕ БЫЛО ВСЕГДА СОЗДАНО ИМИ.
И КОГДА ЧЕЛОВЕК ОСОЗНАЁТ ЭТО, ТОГДА У НЕГО ЕСТЬ ПРАВО ВЫБОРА:
ЖИТЬ КАК ПРЕЖДЕ ИЛИ ЖИТЬ УЖЕ ПО-НОВОМУ.
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понимают: «Вот это то, что мне нужно». И у них
начинается ажиотаж. Но спустя две-три недели
начинается ломка. Потому что личность начинает «бороться» с новым пониманием, низшее
начало борется с высшим в человеке.
И эта борьба может отражаться даже в болях тела! И человек не понимает, в чём дело:
«Вроде бы, мне всё это нравится, почему же так
сложно?»
Что происходит на самом деле? Человек приходит – и у него одно мировоззрение. И осознанно
он хочет перемен. Но мы же состоим не только
из осознанного, из бессознательного тоже. На
бессознательном уровне у человека чаще всего
очень много «хлама», который он даже не осознает. Во время обучения Голографическому коучингу этот хлам поднимается. Человеку здесь
просто нужна поддержка и понимание, знание,
что с ним происходит, что это конфликт ценностей, конфликт старых и новых убеждений. Это
как купить новый диван, а старый не выбросить... И тогда Вы сидите в комнате в нагромождении и не знаете, что делать. Конечно, Вам
некомфортно! Пока Вы не решите, что Вы оставите, а что выкинете.

блемой. Работа с образами была направлена на
работу с эмоциями, и я сказала себе: «Если это
не работает, значит, эмоции – это не первопричина, должно быть что-то большее.
И тогда меня как будто осенила фраза, сказанная Исусом: «По вере вашей воздастся Вам!» И
тогда я поняла: «Вот что является первопричиной!» Не эмоции человека, не то, что он чувствует, видит, а что-то невидимое. Я поняла:
именно система убеждений есть основа самой
личности. Мировоззрение человека нужно менять, а не его эмоции! Эмоции – это всего лишь
следствие.
То есть система рождалась вместе с моим пониманием вещей. Именно поэтому с каждым
потоком студентов у меня новый подход к преподаванию, новая информация. Всё зависит от
того, где я нахожусь, где находится фокус моего
сознания.
– Зина, если сейчас это интервью читает
человек, который пока не может прийти на
обучение в академию, но ему очень близки
идеи Голографического коучинга, с чего он
может начать?

– Как возникла идея не только помогать
людям в качестве уникального коуча, но и
создать систему обучения методу?
– Я никогда не думала об этом, всё произошло само собой. Студенты нашей Академии,
на тот момент Академии Virtus Coach, после
сессий со мной просили: «Зина, а что Вы сделали? Пожалуйста, научите этому!» Они писали
какие-то волшебные отзывы с просьбами об
обучении, и я набрала первую тестовую группу из тех, кто успешно завершил обучение в
академии. И я была поражена результатами!
Люди стали писать стихи, люди прикоснулись
к Божественному в себе. Тогда, в начале пути,
мы использовали работу с образами. Мы использовали образы для доступа к уровню эмоций. Человек давал негативную эмоцию, мы
переводили эту эмоцию в образ и наблюдали
за образом. В процессе сессии образ трансформировался, но спустя какое-то время первоначальное состояние человека могло вернуться.
Так что такая работа не стала панацеей для решения проблем людей, и я поняла: «Есть ещё
что-то!» Работа с образами была более глубокой, чем сам коучинг, но через несколько
месяцев клиенты возвращались с той же про-
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ИНТЕРВЬЮ
– Для первого шага к изменению своей жизни
у нас есть благотворительный проект «Пилоты
над Хаосом». Я постаралась вложить в этот
бесплатный целостный тренинг основу основ,
то, что должно преподаваться в школах. Это
основы о том, как всё работает в физической
реальности и за пределами физической реальности. «Пилоты над Хаосом» – это как таблица
умножения, которую «нужно помнить так хорошо, чтобы ответить, даже если тебя разбудят и
спросят ночью!» Здесь то же самое.
Без понимания люди бедствуют, страдают. Они
живут в невежестве. Я постаралась дать знания, чтобы люди имели возможность выйти из
омута своих проблем. Потому я и назвала этот
проект «Пилоты над Хаосом»! Хаос – это проблемы, а сам человек, выходя из этого хаоса,
получив универсальные знания, поднимается
над «хаосом», перестаёт быть жертвой обстоятельств. Он понимает, что хаоса на самом деле
нет. Он создавал свою реальность как хаос, а
может создать реальность как гармонию. Хаос
– это образ в зеркале, образ того, что человек
думал о себе, проекция убеждений человека. И
когда человек меняет свое отношение к себе,
свои убеждения – хаоса больше нет! И человек
видит красоту.
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ИНТЕРВЬЮ
Можно вспомнить символ «Инь-Янь»... В чёрном есть белая точка, а в белом – чёрная. Так
вот, «Пилоты над Хаосом» – это такая же белая
точка в чёрном пространстве. И теперь у человека появляется выбор: столько чёрного, но
есть и маленький островок белого. Но если я
выбираю иначе, всё может быть и наоборот. Я
могу перейти на другую сторону, туда, где много белого. Всё зависит от фокуса моего сознания! И это, и то существует. Вопрос в том, куда
мы смотрим.
– Зина, мой последний вопрос: каким бы Вы
хотели видеть вклад Ваших проектов в
развитие нашего общества через семь лет?
– Мне нравится эта цифра! Через семь лет я
думаю, у нас будет много активных, профессиональных коучей, лидеров. И их не должно
быть слишком много, лидеров не бывает очень
много... Пятьсот или тысяча – этого нам будет
достаточно. Представьте, каждый человек из
этой тысячи разбудит еще тысячу, поделится
знаниями. Вы представляете – тысяча в степени тысяча – сколько людей вспомнят, кем они
являются по сути!
Сколько людей начнут выходить из синдрома
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ХАОС – ЭТО ПРОБЛЕМЫ, А САМ ЧЕЛОВЕК, ВЫХОДЯ ИЗ ЭТОГО ХАОСА,
ПОЛУЧИВ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЗНАНИЯ, ПОДНИМАЕТСЯ НАД НИМ,
ПЕРЕСТАЁТ БЫТЬ ЖЕРТВОЙ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ.
ОН ПОНИМАЕТ, ЧТО ХАОСА НА САМОМ ДЕЛЕ НЕТ.
ОН СОЗДАВАЛ СВОЮ РЕАЛЬНОСТЬ КАК ХАОС,
А МОЖЕТ СОЗДАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ КАК ГАРМОНИЮ.
жертвы. Сколько перейдут в роль творца. Вы
представляете, какой мир нас ждет! Семь лет
– это маленький срок, и мы не можем идти, ломая систему. Но то, что мы можем – мы можем
дать знания людям.
Люди не могут бороться с системой, но родители, прослушав курс, начнут меняться сами
и иначе воспитывать детей на своём примере. Если родитель курит и говорит ребенку
не курить – это не сработает: дети копируют
родителей. То же самое и с жизнью! Если человек будет меняться, Вы представляете, как
он будет воспитывать детей? Можно будет
говорить об осознанном воспитании. И потом школьная система будет подстраиваться
под спрос самого ребенка. Что происходит
сейчас – ребенок подстраивается под спрос
системы. А будет наоборот. Возможно, через
семь-десять лет разрушится денежная система в её теперешнем виде. Потому что она
тоже не работает, она направлена только на
уровень личности. А личность ограничена. В
будущем мы не будем создавать из ума. Мы
будем создавать из нашего воображения! И
школьная система будет направлена на развитие воображения каждого ребенка.
Теперешняя школьная система, закрывающая
творческие способности ребенка, – проблема нашего общества. И с появлением тысячи
специалистов, с развитием нашего проекта
эта система будет меняться. И наше общество
будет меняться тоже. Мы перейдём в ту параллельную реальность, где нашему новому
пониманию будет соответствовать совершенно другая система образования.
Ведь всё существует. Есть необъятное количество вселенных, и каждый выбирает реальность для себя. Человек, который меняет свои
вибрации при помощи универсальных законов, переходит в другую, более гармоничную
реальность.
Помните, в 2012 году нам сказали, что будет
конец света? И Вы думаете, его не было? Он
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был! В какой-то из параллельных реальностей
он был. Но мы перешли всем коллективным
сознанием в ту параллельную реальность,
где его не было. Нам помогли в этом фильмы
об Армагеддоне. Мы пережили ужас конца
света благодаря фильмам, прошли свой урок
души, и нам он перестал быть нужен в реальной жизни. Как на тренажёре, душа «накачала
мышцы» через фильмы – и за это спасибо их
авторам!
– А для чего нужен был такой опыт?
– Этот опыт нужен был, чтобы «опустошиться», почувствовать Бога. Почувствовать, что
человек не личность. Чтобы мы перестали
опираться только на видимую часть себя.
Ведь как личности мы только исполнители
воли Божьей. А волю Божью отражает наше
Высшее Я. И когда приходит такой опыт, человек понимает: «От меня ничего не зависит! И
я могу умереть, но умрёт только моё тело, а
ведь есть что-то ещё, что-то вечное». Людям
было важно это почувствовать.
Когда у тебя ничего не остаётся, единственное,
на что ты надеешься – это на Бога. Катастрофы
нам нужны только для того, чтобы мы вспомнили, кто мы на самом деле. Когда у людей всё
хорошо, они редко об это думают. И тогда могут даваться катастрофы, болезни, неприятности, только чтобы напомнить: «Человек, ты
забыл, кто ты, для чего ты сюда пришёл!»
Наши проекты помогают людям вспоминать
самое важное не путём болезней и бед, а через познание.
– Благодарю Вас, Зина! Всего доброго Вам,
команде Академии и Вашим удивительным
проектам!

Беседу вела Вера Спринг
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Хоть и получалось довести человека до инсайта, но я чувствовала, что отчасти я манипулирую, и мне это очень не нравилось. Мне хотелось реальных результатов в коуч-сессиях.
Где-то в глубине души я понимала, что всё гениальное просто и я хожу где-то совсем рядом
с этой простой гениальностью.
В Альфа-состоянии я отпустила своё желание…
И вот однажды на просторах интернета я вдруг открываю видео, где слышу такую проникновенную речь о простых вещах, о жизни, о человеке, о чувствах. Этот голос и эти слова имели такую притягательную силу, что казалось, ты попадаешь в какое-то особое пространство,
где всё так, как ты и хотела с самого рождения на этой Земле. Хотелось слушать и слушать,
каждое слово резонировало с моей сутью. «Кто это?» – подумала я. Я ещё не встречала на
этой планете человека, кто бы говорил вот так просто и глубоко. Вибрации были особенные,
но такие понятные. Доверясь своему внутреннему желанию познакомиться с тем, о чём говорит этот человек, я стала искать всю возможную информацию. К счастью, это было не
трудно.
Это была Зина Йенсен Маар и созданный ею метод – Голографический коучинг. Не было
никаких размышлений и сомнений. Я незамедлительно написала Зине, найдя её адрес, попросила записать меня в первую возможную группу для обучения.
Я не могу передать словами, что я испытывала, обучаясь. В начале курса я поняла, что,
следуя своим желаниям, я нашла то, что так долго искала. Погрузившись в изучение метода,
я поняла, что он высокочастотный! То, что я и хотела! Метод Голографический коучинг объединил науку, философию, религию, психологию и квантовую физику. В нём уже всё это есть
и прекрасно работает. Гениально! Изучая метод, читая литературу, я нашла доказательство
тому, что метод ГК работает в Альфа диапазоне и ещё глубже, на более высоких частотах.
Не могу передать своё состояние счастья! Я стремилась к этому многие годы.
Когда начинаешь понимать всё глубже, то нет ничего, что могло бы существовать отдельно. ВСЁ ЕСТЬ ОДНО, ОДНО ЕСТЬ ВСЁ!!! Все законы мироздания работают, когда себя и
мир воспринимаешь целостно. Именно этому и учит метод Голографический коучинг. Так я
пришла из части в целое. В понимание себя, мира и реальности.
Альфа-состояние – это не что-то отдельное, это часть нас. И когда видишь, как эта часть
гармонично присутствует в целом, повышаются вибрации. Высокие вибрации – это счастье,
радость и любовь. Вот так всё просто.
С любовью к Вам, Татьяна Мосиенко.

ТАТЬЯНА МОСИЕНКО
Студентка академии, автор книги «Альфа».

Когда-то я увлеклась изучением альфа-состояния. В советские времена знания ко мне просто приходили сами по себе, потом я стала искать материал и изучать. Я видела, как нахождение в альфа
меняет жизнь. Как практик я сначала всё применила и испытала на себе. Когда я получила результаты, у меня появилось желание помогать людям. Но если со знакомыми и друзьями у меня получалось
работать, то с малознакомыми совсем никак!
Я стала думать: «Как же так? Есть такой простой способ изменить жизнь, свою реальность, а главное,
внутреннее состояние, так почему же люди сопротивляются? Почему выбирают жить в проблемах?»
Мне хотелось найти применение альфа-состояния в различных практиках работы с человеком. То
есть я хотела найти способ включить это в уже имеющиеся техники работы с проблемами людей. Я
думала, что же это могло бы быть. Где-то внутри я понимала, что есть очень простые способы применения альфа-состояния. Но где они???
Я не прекращала свои поиски. И вот однажды я обратила внимание на предложение обучаться
коучингу. Разобравшись с тем, что, собственно, предлагает коучинг, я пошла учиться. Пройдя две
школы, я не была удовлетворена результатом. Опять понимала, что альфа-состояние здесь вообще
ни при чём. Я стала его встраивать в работу с клиентом сама, как это понимала. Это был интересный
эксперимент, но через некоторое время я опять увидела, что результат не тот, которого бы мне хотелось.

«Альфа» является учебным пособием для студентов, обучающихся на курсе «Голографический коучинг». Книга
рассказывает о теле человека и его взаимодействии
с духовными уровнями. Здесь есть краткое описание
работы наших пяти органов чувств, доказывающих голографичность реальности и то, что мы есть не то, что о
себе думаем. Также книга описывает наш удивительный и
волшебный орган, придаток мозга — эпифиз. Его функции,
возможности и что это для нас значит. Все главы, кроме
практической части, не являются секретом и описаны во
многих книгах и трудах учёных, но знания, собранные в
этой книге воедино, делают её уникальной. Вы не найдёте
нигде такой квинтэссенции знаний и практик, освещающих принцип понимания взаимодействия с Высшими
уровнями сознания в поле работы Голографического коучинга. Эта книга и знание – подтверждение того, что ГК
является высокочастотным методом.

Прим.редакции : подробно о альфа-состоянии мы расскажем в следующем номере нашего журнала.
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АННА КОЗЛОВА, Студентка академии

МАРИНА ЗАХАРОВА, Студентка академии

Редакция: Расскажите немного о себе.
А.К.: Родилась в городе Барнаул (Алтайский край). По специальности я информатик-экономист. Работала бухгалтером,
дополнительно выполняя обязанности администратора информационной безопасности и материально-ответственного
лица. После сокращения устроилась на удалённую работу.
Параллельно изучала веб-дизайн и создавала в Photoshop
дизайны сайтов, баннеров, работая фрилансером.
Сколько себя помню, я пыталась понять, кто я, что мне делать и куда идти. Что является моим призванием, и какое
направление деятельности моё по-настоящему. За что бы я
ни бралась, я получала результаты и при должном терпении
и усидчивости начинала добиваться успеха. Но я не видела
своего таланта в чём-то важном, в том, что может стать моей
миссией жизни...

Коучинг в моей жизни…
Часто задаваясь вопросом о смысле жизни, о предназначении, в поисках себя я прошла кучу тренингов. Много
познала о себе, о мире, но однажды в мою жизнь пришёл
коучинг…
Увлекательный процесс, скажу я вам. Из всех предложений,
которые существуют на рынке, меня потянуло в академию
Виртус, и тут «вихрь» жизни закрутился. На одной из индивидуальных сессий, которую проводила наш преподаватель
Юлия Монина, я начала разговаривать стихотворным слогом. «Да, – подумала я, – это что-то новенькое». На следующий день игра в стихи повторилась. Не буду вдаваться в
подробности, но ощущение потока меня не покидало.
Очень хочется сказать про Юлию. Что меня в ней покорило
– это её умение видеть в человеке его ядро, которое мы все
прячем, одевая различные маски. Её видение потрясающее!
Спасибо, Юлия, мой добрый Ангел!
Темп жизни ускорился, такое ощущение, что «год за семь»
идёт, скорость невероятная. После изучения классического
я стала изучать Голографический коучинг.
Что это такое? – спросите вы. Это когда из тебя вытаскивается «масса хлама», который пролежал многие годы. Конечно, плюёшься, чихаешь, иногда жалко
расстаться с вещами, с которыми столько воспоминаний, но уют и чистота в доме этого требуют.
Хочется выразить огромную благодарность Зине Йенсен-Маар за уникальный метод. Очень виртуозно проводит сессии. Ты, словно на экране, наблюдаешь игру гроссмейстера, следишь за шахматной
партией и с нетерпением ждёшь, когда поставят шах и мат уму, который в шоке от происходящего.
Игра с таким соперником, как наш ум, захватывает и завораживает тем, как он пытается сохранить
статус-кво. Вспомнилась цитата: «Лучше обнаружить свой ум в молчании, нежели в разговорах».
Когда меняешь свои убеждения, меняется и твоя реальность, сначала тебя удивляет, а потом это
становится в кайф. Начинают происходить такие неожиданные вещи с тобой, как, например, приход
к тебе Музы:

Ред.: Ваша основная работа?
А.К.: Сейчас работаю удалённо асессором.
Ред.: Ваши увлечения?
А.К.: Танцы, аргентинское танго (стаж увлечения более 6 лет), изучение иностранных языков. Мне
нравится познавать мир. А ещё я люблю вдохновлять людей и поддерживать их в направлении следования мечтам и желаниям.
Ред.: Кем Вы были до обучения ГК?
А.К.: Я была клубком хаотичных мыслей и не понимала, по какому пути мне идти, так как не
слышала себя. Я чувствовала пустоту внутри, одиночество и бесцельность всего, что я делаю.
Часто чувствовала себя подавленной, обиженной и несчастной. И всё время жила ожиданиями
светлого будущего. Я постоянно сомневалась в себе, в своих действиях. Часто ощущала сильное
напряжение.
Ред.: Кем Вы стали после обучения?
А.К.: Я нашла и себя, и направление, в котором хочу развиваться, нашла поддержку и пространство, где мне комфортно и радостно. Я снова чувствую вкус к жизни. Совершенно иначе смотрю на
мир, на людей, на себя. Чувствую счастье и восторг ребёнка, открывающего для себя каждый новый
день и каждый миг. Я осознаю ценность каждого момента жизни, каждого действия. Я совершенно
иначе реагирую на свои ошибки, на поведение окружающих и на то, что происходит в моей жизни.
И честно скажу, что это только начало изменений. Они как лавина, спускающаяся с горы, начинают
дрожать, скатываться сначала понемногу, а затем разгоняются и всё сметают на своём пути.

И Муза вновь сегодня посетила…
И прошептала мне о том, чтоб я поведала игриво
О коуч-сессии одной.
И так послушавшись её, я карандаш с тетрадкою достала
И описала то, что вот пришло на ум, не анализируя ни разу.
И вспомнилась мне как-то леди, с которою я сессию вела,
На высших уровнях она вещала, что за реальность такую создала.
– Что для тебя реальность? – вопрос тогда я задала и слушать, молча, начала.
И тут она поведала такое, что округлилися глаза.
Она вещала про реальность, что нет её – всё это лишь игра!
Реальность – это холст, где мы художники картины,
Что мы хотим, то и творим, потом любуемся всем видом.
И дальше слово в слово она Башара речь вела….
– Ну, ничего себе! – сказала и дальше слушать начала.
Наверное, она читала и знает то, о чём сейчас вещает.
Дослушав до конца рассказ и прошкалировав, однако,
Потом вопрос я задала:
– Ты что знакома с ним, с Башаром?
И вот, она ответ дает:
– Нет, – говорит, – мне не знаком.
Какое было удивленье, она не знала про него.
Тогда я ссылку ей прислала, про то, о чём она вещала…
На этом сказ совсем не кончен, и много будет впереди
Про то, как мы все дружно, вместе, идём по этому пути…

Ред.: Что вы получили пройдя курс Голографического коучинга?
А.К.: Знания, возможность практики и безграничное пространство любви и поддержки, в котором я
парю, творю и продолжаю учиться, поднимаясь над хаосом вместе с другими студентами и выпускниками. Я продолжаю и дальше открывать всё больше и больше нового о себе и о мире. Я поняла
ценность следования своим желаниям, какими бы странными они ни казались. Мудрость, которой
делится Зина, поддержка и забота, которую она создаёт, – это то, что помогло мне решиться открыть себя настоящую. Менторы, которые поддерживали меня в самом начале пути, мои сокурсники
и удивительно талантливые студенты новых потоков вдохновляют и помогают открывать в себе всё
новые грани. Я словно очищаю алмаз своей Души от налёта, от шелухи, которыми он покрылся в
течение моей жизни.
Ред.: А что самого ценного вы получили на курсе?
А.К.: Самое ценное – это возможность проводить коуч-сессии методом Голографического коучинга,
общаться с потрясающими людьми и чувствовать радость от их осознаний и открытий, приходящих
к ним в процессе работы.

20
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ВЕРА СПРИНГ, Студентка академии
Приветствую, меня зовут Вера, и это мой рассказ об обучении Голографическому коучингу –
удивительному методу, который стал мне родным.
«Удивительный» - даже в годы исследовательской
работы это слово было моим любимым. Почему?
Оно как будто ничего не обещало, и в то же время
говорило о глубине, душевной вовлеченности, о
пространстве тихих чудес, которые имеют опору в
земном и вечном, и при этом совершенно не требуют доказательств. Как искусство. Как летящий по
воздуху трёхсоттонный самолёт. Как рождение ребенка. Как цветение вишен.
Именно здесь, в пространстве ГК, я смогла найти так много. Голографический коучинг стал драгоценным соединителем, который, как живая вода,
срастил заново знания и понимание, творческую
работу и помощь людям, вдохнул новую жизнь – в
меня и любимое дело.
Для тех, кто впервые знакомится с методом -

Голографический коучинг работает на основе голографической модели Вселенной,
и сфера его исследования включает поиск
убеждений человека, ведущих к созданию
негативных голограмм (образов, ситуаций) в нашей жизни. Это дает возможность
трансформировать убеждения таким образом, чтобы пространство освободилось от
негармоничных, болезненных идей, и человек мог с полной осознанностью творить
свою счастливую жизнь.
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Моя любовь к методу началась с видео показательных сессий Академии. Видео основателя метода Голографического коучинга Зины
Йенсен-Маар поразили и глубоко вдохновили
меня. На тот момент я имела достаточный опыт
работы с людьми в формате, соединяющем рисование, арт-терапию и духовную трансформацию. И в роли тренера, и в роли ученика, я всегда
искала метод, который экологично и творчески
мог бы помогать душе человека обрести новую
целостность, глубоко, и по возможности быстро.
Уважая традиционные методы психологической
помощи, в душе своей - не всегда признаваясь
себе в таких личных пристрастиях – я очень
люблю глубокую скорость (такую, где скорость
ведет только к большей силе образа, большей
ясности чувств, более глубокому осознанию и
трансформации человека).
Психотерапия занимает годы, психология учит
не ждать быстрых плодов, результаты арт-терапии проявляются лишь спустя время...и все-таки
что-то во мне знало - бывают и зоны ускоренного роста, времена озарений, быстрой транформации, стремительных излечений души.
Именно поиск методов стремительной трансформации без потери качества и глубины работы привел меня в Международную Академию
Голографического коучинга.

новым сердцебиением, новым пониманием моей жизни. За 1 час сессии я по-новому нашла себя, свое предназначение, силу. На другой сессии
с выпускницей Академии два противоречащих
друг другу образа соединились в образ прекрасной Планеты. Один час сессии дал возможность
войти в новую, удивительную безмятежность и
спокойную, уверенную силу, почувствовать новое наслаждении жизнью, ее течением и ритмом
–сердцебиением моей Планеты. Я действительно ощутила огромный потенциал метода, войдя
в роль клиента Голографического коучинга. То,
что каждый студент имеет такую возможность
решать свои личные вопросы при помощи метода, в качестве клиента на неограниченном числе
сессий – это особый подарок жизни.
ВТОРАЯ НЕДЕЛЯ, изучение негативных
убеждений. Очень интересная и важная тема, дающая понять корни наших проблем. Более вдумчивая работа в роли клиента, переосмысление
своей личной истории. Тренировки с сокурсниками, дающие увидеть: если коуч может найти

корневое убеждение, являющееся причиной проблемы клиента, - это дает возможность трансформации на самом глубоком
уровне. Ко второй неделе мы все становимся

настоящим кругом друзей, и теплая, искренняя
атмосфера чата, мудрые комментарии и ответы

Зины дают поддержку каждому.
ТРЕТЬЯ НЕДЕЛЯ – мы приближается к самому
важному, начинается работа с образами.
Супервизии двух следующих недель ведут в удивительный мир образов, которые будут рассказывать нам то, что не может рассказать и порой
даже осознать сам клиент.
Образы, минуя контроль ума, будут выражать
тонко и в полную силу сценарий той драмы, которая годами разворачивается в душе человека.
Как работать с ними, как различать, откуда идет
данный образ и о чем говорит – все это входит

в курс третьей и четвертой супервизий.

Теперь, тренируясь друг с другом и с нашими менторами, мы уже почти касаемся самого
сокровенного. Удивительные истории посланиями образов предстают перед нами и дают работать с собой. Здесь работа становится все более
тонкой, все более творческой. Благодаря Зине
мы постепенно учимся мыслить иначе, развиваем мышление и чутьё коуча глубинной
трансформации.
Вспоминаются сессии, которые раскрыли мне
душевные уроки этой поры. Работа с темой условной и безусловной любви, ощущение себя
одной из рук Божественного, а еще ощущение
шелковых лепесточков красного Гибискуса (мой
образ безусловной любви в сессии), цветка, вро-

КАК ПРОХОДИТ ОБУЧЕНИЕ
В АКАДЕМИИ?
ПЕРВАЯ НЕДЕЛЯ посвящена изучению и
практике постановки цели сессии. Удивительно
видеть, как в грамотно поставленной цели легко
отыскать зерно решения проблемы. После объемной супервизии автора метода Зины ЙенсенМаар студенты тренируются в парах, работают
со своими менторами. В эту неделю невероятным образом перестраивается сознание – ведь
мы начинаем работать в качестве клиентов с
выпускниками, не только прорабатывая наши
проблемы, но и испытывая силу метода на себе.
Это удивительный и очень сильный опыт, дающий посвящение в метод. Вспоминается сессия,
где во время работы с образами я была спящей
красавицей, ученицей волшебного Леса, которая по глупости и по гордости не поняла уроков
и испытаний своего Учителя, и просто замерла
в хрустальном гробу маленькой пещеры. Когда
она наконец смогла стать единой с Волшебным
Лесом и всем на свете, когда смогла творить
свое пространство – это стало новым воздухом,
№ 1 ЛЕТО 2017
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себя, которая выражает свою истину, излучает
свой свет в полную силу. Так многому научилась
и как начинающий голографический коуч. Я ясно
почувствовала, как это важно создать пространство, где клиент может быть с совем-совсем обнаженной душой...Так может произойти только
в особенном свете не ограниченной ничем, свободно струящейся искренности, в каком-то светлом - и совсем не «вежливо светлом», а каком-то
по-смелому светлом состоянии коуча, полном
безусловной любви, священнодействия, дерзновения творца и глубокого уважения к Пути души...Одним из удивительных подарков Зины на
этой сессии стало именно это. И так много чего
еще. Сразу после сессии пришло ощущение, как
будто я заново распустила какой-то огромный
"свитер судьбы", с рисунками многих жизней и
историй, а потом связала заново, совсем иначе.
Пройден важный этап - второе индивидуальное занятие, где каждый впервые
проводит сессию перед коллегами с поддержкой опытного коуча, члена совета директоров
Международной федерации коучинга и менторства IHCM Жюльетой Собаль. Итоговым станет
третье индивидуальное занятие, где у начинающего коуча будет подстраховка, поддержка и
обратная связь о каждом этапе работы от Зины
Йенсен-Маар. Каждое такое занятие – невероятно сильный опыт. Впереди полноценная ра-

де как не приносящего пользу и не продающегося в букетах как розы, а в тоже время такого
удивительно огненного и нежного, так любимого многими в теплых странах... Все эти образы и
чувства стали новой страной, к которой я счастливо причалила - уже свободная от оценивания
«КПД моего существования». Как легко дышится
без этого груза!
ЧТО ПРОИСХОДИТ ДАЛЬШЕ? Новые су-

первизии о работе с образом внутреннего
ребенка, изучение техники «параллельного я», корневых убеждений на новом
витке понимания, работа с темой миссии,
Высшими уровнями сознания и много все

более тонких оттенков знания, новых граней
умений и навыков. Вдумчивая работа с ментором, которая дает совершенно новое понимание
пути. Работа в качестве коуча, глубокие путешествия в роли клиента. Вспоминаются сессии этих
наполненных недель. Тонкая, бережная работа с
детством. Стремительная сессия с образом моей миссии на Земле, где вначале было немного
страшно – посмотреть в глаза, что же мне придется выпустить из кулачков ума, чтобы сбыться

24

по-настоящему. Каким важным и удивительным
был этот опыт... Самым важным подарком

жизни стала удивительная сессия с автором метода Зиной Йенсен-Маар. Писать

о таком особенном опыте непросто. Как будто
составляешь карту для какого-то неведомого
пространства и даже стараясь бережно указать
каждое озеро, каждый поворот – все равно понимаешь – карта есть карта..., её дело - позвать
в путешествие. До сессии с Зиной многие темы
и мотивы, важные для меня, были обозначены,
какие-то даже сплетались между собой. И вот
сейчас они все оказались дома, зазвучали симфонией до того многоголосной и многосложной, что ум почти махнул рукой пересчитывать
скрипки и лица, так и оставил меня свободной,
зачарованной музыкой Пути. Если в первых
сессиях я исследовала больше ресурсных частей себя, исполняющих главные роли в пьесе
сегодняшней жизни, то с Зиной удалось по-настоящему познакомиться с самым сильным, самым разрушительным теневым героем, моим
главным саботажником. Понять его верования,
его миссию. Я увидела и глубоко почувствовала
№ 1 ЛЕТО 2017

бота в качестве голографического коуча.
Работа, благодаря которой зачастую происходят удивительные изменения человека, и всего час работы становится новым
рубежом между старой и новой жизнью.

Никогда до обучения здесь я не видела, как
ключевые сценарии жизни всего лишь за час
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поднимаются из глубин, обнажают себя и меняют
свою историю. Это наполнено таким величием, с
какими бы образами и темами ни шла работа.
Достаточно ли одной сессии, чтобы полностью изменить движение жизни клиента?
Я могу сказать оптимистическое «да», и это
будет правдой – за грамотную сессию можно
освободить пространство души от убеждений,
тянущих вниз, и посеять удивительные семена
душевного здоровья, новой гармонии. Эти семена обязательно взойдут и принесут плоды в
реальной жизни. Конечно, любым ценным семенам для роста нужны тепло и вода, время и
внимание.
При всей силе метода, он не является «таблеткой от негативных чувств и событий» - и это замечательно, ведь мы специалисты, знающие
силу и границы профессии, за которыми находится свобода и ответственность человека за
свою жизнь.
Главное, что коуч, имеющий инструменты
голографического коучинга, действительно
способен помочь клиенту в самых непростых
вопросах его жизни.
От души благодарю Зину Йенсен-Маар за создание удивительного, глубокого и мощного
метода Голографического клучинга, а еще за
создание прекрасного учебного пространства
в рамках метода. Благодарю наш прекрасный
круг коллег, единомышленников, родных душой
людей, воодушевленных идеей обретения гармонии, помощи другим в открытии внутреннего
источника. Желаю всем вдохновения - такого,
которое не зависит от обстоятельств, а расцветая внутри, дает новый смысл и тихую, светлую,
ясную ясность чуда.
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МОТЯ. ДУСЯ.
АЛЛА МАКСИМОВА

foto: https://ru.123rf.com

Вечер, время чаепития, в уютной маленькой кухне за столом сидят
две подруги. Они вместе уже почти 60 лет. Так и хочется сказать:
«Нет, так не бывает, столько не живут!» Но нет, бывает. На стене
висит фотография двух семилетних девчонок в школьной форме, в
фасонистых белых передничках, с бантами на голове. И у каждой в
одной руке букет с тремя гладиолусами, высокими и тяжёлыми, а во
второй блестящий новенький портфель.
Вот с этой фотографии и началась дружба длиною в жизнь...
Хозяйка дома, Матрёна Антоновна, высокая, моложавая, скорее
стройная, коротко стриженная, всегда с горящим взглядом, полным
идей, смотрела на подругу, полноватую Евдокию Ивановну с добрыми смеющимися глазами. Знаете, такая «уютная бабушка» для всех.
– Мотя, – произнесла Евдокия Ивановна, – что-то у тебя опять в глазах чёртики бегают. Что ты опять надумала, подруга?
Мотя посмотрела на Евдокию Ивановну и протяжно произнесла:
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– Дууууся, ухожу на крыло...
Обе стали хохотать. Дуся оттого, что у Моти опять что-то новенькое
завелось в голове, а Мотя оттого, что жизнь опят дарит ей ощущение
чего-то интересного и неизведанного...
Обе были юмористки ещё со студенческой скамьи. Но Мотя всю жизнь
продолжала где-то учиться и что-то познавать, а Дуся, идя рядом с ней
по жизни, всё время подтрунивала над подругой и её новыми идеями,
иногда тормозя Мотю, которую могло занести неизвестно куда, например, на написание диссертации «Влияние лунного света на рост телеграфных столбов».
– Нет, ну ты послушай, подруга! – с горящим взглядом произнесла
Мотя. – Я тут такое «нарыла», как нынче молодёжь выражается, аж дух
захватывает.
– Иии...? – Дуся лукаво улыбнулась.
– Школа пилотов, нет, вроде, полётов! И после этого – полёт в какую-то
голографическую вселенную! – вдохновлённо произнесла Мотя.
– Подруга, так ты же «техосмотр» не пройдёшь, в паспорт загляни, в
нашем возрасте летают только с лестницы, – подтрунивала Дуся.
Но Мотя уже действительно «ушла на крыло» и была там, далеко в голографической вселенной.
– Понимаешь, в чём загвоздка, – задумчиво произнесла Мотя, – я пыталась попасть на этот курс, а там возраст надо указывать, ну, указала,
а они как увидели, что я родилась в середине прошлого столетия и вообще в прошлом тысячелетии, вежливо так стали меня отговаривать.
Короче, не знаю, что делать.
– А где они общаются, эти «летуны»? – деловито, но со смешком спросила Дуся.
– Да, в скайпе, в скайпе! – почти прокричала Мотя, чувствуя, что у
Дуси возник план действий.
– Так это прекрасно, Мотя! Мой талантливый внук Сергей сделает нам
маааленькую тропинку на их странички, и мы оттуда день за днём аккуратно, не нарушая авторских прав, так как это общение, и, обрати
внимание, совершенно бесплатное, будем ходить и получать знания, о
которых ты так мечтаешь... Не грусти, подруга!
Они подняли кружки с ароматным чаем, чокнулись и, отпив по чутьчуть, снова закатились от смеха, поняв, что у них опять «приключение
на двоих».
Прошла неделя. План «вторжения в знания» был осуществлён. Дусин
внук Сергей, уставший отбиваться от этих двух, которые пытались
закормить его плюшками насмерть, довольный, удалился с выделенной от подружек тысячей рублей «на мороженое». А они в ожидании
очередного совместного приключения уткнулись в монитор. И стали
читать...
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ДНЕВНИК СТУДЕНТКИ КУРСА
ГОЛОГРАФИЧЕСКОГО КОУЧИНГА (ГК)
Спасибо всем моим напарникам за помощь в раскрутке маховика))

(из переписки в чатах и записок в блоге Люды Милой)
Неделя Первая.
Вторник.

«Сегодня самый лучший день!» Открыв глаза, я упёрлась взглядом в эту
надпись на листке, прикрепленном к книжной полке. Так было каждое
утро.
«Ну, здравствуй, самый лучший денёк!» – подумала я, и по телу пробежала
приятная волна и заполнила все клеточки радостью и блаженством. От силы этой волны в ещё непроснувшееся пространство влетели и зазвонили,
защёлкали, зачмокали компьютер, мобильник, планшет.
И началось утро!
[8:05:39] Людмила Чиликина: КАРАУЛ! Чего делать!!??? У меня скайп и на компе, и на планшете, и на мобильном ... И все ТРЕЗВОНЯТ. Как убрать уведомления или потише сделать?)))
[8:06:30] Aigul Khausak: У вас интересная жизнь!
[8:06:46] Татьяна Жукова: Можно включить ночной режим.
[8:06:48] Людмила Чиликина: Айгуль, да!!! Благодаря ГК.
[8:07:04] Людмила Чиликина: Ок. Спасибо, Татьяна.
[8:07:24] Aigul Khausak: Но отключив, вы забудете и пропустите важное. Так я не
успела на групповой коучинг.
[8:08:26] Татьяна Жукова: Если иногда поглядывать, то не пропустите.
[8:09:00] Людмила Чиликина: Оставлю на планшете. Но тут утренний ГК с
Ольгой Д. Начинают в 6 утра, они птички ранние. Разница в часовом поясе. А
мне ещё поспать охота))))

– Нет, ты посмотри, Дуся, прям какой-то интернационал, вот это да! – восхитилась Мотя.
– Да, только Ленина не хватает, – хмыкнула Дуся.
– Какая ты вредная, Дуся! Ты что не чувствуешь, какие между ними удивительные отношения, дружеские и бережные, они как в атмосфере вселенской любви
купаются!!!
– Ага, а на дворе «ничего личного, просто бизнес», – дополнила Дуся.
Мотя вздохнула, и вдруг лицо её озарила улыбка, она увидела в мониторе начинающуюся сказку.
Воображение разыгралось…
Он сидел на камне спиной ко мне в согбенной позе старика, подперев голову руками. Это был великан. Великан, похожий на гнома-акселерата с
грустными и мудрыми глазами. Он кого-то ждал или ждёт. Неужели, меня?!
Он медленно стал подниматься, поворачиваясь в мою сторону. И лицо Его
постепенно светлело…

– Ой, что это? Так резко всё оборвалось, – с сожалением произнесла Мотя.
– Я тоже что-то не совсем поняла, – присоединилась Дуся.
– Поймём потом, – сказала Мотя и как-то внутренне улыбнулась.
Продолжение следует..

Следующий день.
Я просто балдею от наших практик!
Во-первых, от того, что на моём маленьком письменном столе стоит маленький
компьютер, я смотрю за окно и вижу маленькую картинку во дворе с распускающимися деревьями, бегающими детишками, поющими птичками. И общаюсь
с ЦЕЛЫМ МИРОМ. Дубаи (Лена Коробко) мне несут тепло и мощь океана,
Казахстан (Камшат) и Монголия (Айгуль) передали праздничное настроение
(праздник весны наурыз), Америка (Вера Spring) пожелала мне поздним вечером доброго утра! Беларусь (Ольга Бурак) окутала лаской и солнцем, Москва
(Любочка Михеева) совсем рядом, можно сказать, через стенку.
Во-вторых, началось внутреннее шевеление… И заскрипев со скрежетом туго
раскручивающегося маховика, стала поворачиваться ко мне лицом моя внутренняя СУТЬ: «Просыпайся, моя дорогая! Я иду к тебе навстречу!»
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КАК-ТО МЕНЯ СПРОСИЛИ, ЕСТЬ ЛИ
ПРОСТОЙ И БЫСТРЫЙ ПУТЬ ИЗМЕНЕНИЯ СВОЕГО НАСТРОЕНИЯ. Или другими

эмоции, мы сопротивляемся свету, это значит, мы включаем темноту.

словами, есть ли таблетка от плохого настроения. Что ж, могу вас обрадовать, в моей
шкатулке знаний есть такая таблетка, и я её
пью сама, как только чувствую, что уже невыносимо терпеть своё плохое настроение.
И самое главное, что эта таблетка не имеет
никаких противопоказаний. А это очень важно. После этой таблетки наступает душевный
покой, благодарность, радость, любовь – то,
что мы все хотим, что нам нравится, что для
нас естественно.
Почему я говорю, что позитивные эмоции –
это для нас естественное состояние? Вы наверняка слышали о шкале эмоций. Каждой
эмоции соответствует определённая частота. Самые низкая частота – это когда мы
чувствуем бессилие, апатию, страх, а самые
высокие – это любовь и благодарность. Когда
мы чувствуем подобные для нас эмоции, находящиеся на топе эмоциональной шкалы,
мы плывём по течению, а когда испытываем
негативные эмоции, то плывём против течения. Если сравнить эмоции со светом, то,
испытывая позитивные эмоции, мы включаем свет внутри нас, а испытывая негативные

ИТАК, КАК ЖЕ ВСЁ-ТАКИ ЛЕГКО ВКЛЮЧИТЬ СВЕТ?
Каждой эмоции соответствует определённый цвет. Если мы сейчас чувствуем эмоцию
бессилия, то её цвет – это коричневый. Нам
не нравится это чувство, мы хотим чувствовать не бессилие, а радость. Если образно
представить шкалу, то бессилие находится
на 1 этаже, а радость на 10. Как нам с первого этажа подняться на 10? Нереально. Нам
нужен лифт.
А лифтом нам будет служить цветовая гамма.
Вы задаёте себе простой вопрос: «Какой цвет
сейчас больше всего меня привлекает?» Вам
нужно найти цвет, который вас притягивает сейчас. Итак, вы находите его. Например,
ваш цвет сейчас – жёлтый. Представляете
его. Представьте, что вы находитесь в пустом
пространстве, окружённые только жёлтым
цветом. Здесь вы можете просто отдаться
вашему воображению. Если вы представили круг с жёлтым светом, войдите в него.
Наблюдайте за собой, когда вы внутри этого
круга с жёлтым светом. Что вы чувствуете?
Оставайтесь в этом цвете столько, сколь-
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ТАБЛЕТКА
ОТ ПЛОХОГО
НАСТРОЕНИЯ

ко захотите. Дышите им, купайтесь в нём.
Побудьте в этом цвете столько, сколько захотите. Это ваша таблетка от плохого настроения. Этот цвет и есть ваш собственный лифт.
Вы не только поднимитесь на этом лифте на
нужный вам этаж, на самую высокую шкалу
эмоций, вы можете ещё получить массу информации, пока будете подниматься. Как?
Когда вы будете находиться в этом цвете,
посмотрите вокруг вас, что там ещё есть.
Если сразу не увидите, расширьте пространство, посмотрите по сторонам. Может, вы
кого-то увидите, или там будет какой-то
предмет, который привлечёт ваше внимание. Наблюдайте за ним. Пока вы там, скажите себе: «Мне здесь так хорошо, почему я не
всегда нахожусь в этом настроении? Почему
меня выкидывает из него? Кто выкидывает?
Я себя выкидываю. С какой целью? Почему я
это делаю? Какое позитивное намерение заключается в цвете, который мне не нравится? Раз я его выбираю, значит, для меня там
есть что-то важное. Покажи мне, ради чего я
это делаю?»
Когда спросите себя, не спешите, дождитесь
ответа. Он придёт в форме образов, чувств,
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импульсов.
Если сразу не придёт, не переживайте.
Просто продолжайте пребывать в этом жёлтом цвете или в цвете, который вы для себя
выбрали.
Вот самый простой способ поднимать себя
по цепочке эмоций, используя цвет. Почему
цвет, вы уже догадываетесь. Вы, наверное,
слышали о таком инструменте, который вычисляет, какого цвета ваша аура, а она меняется в зависимости от вашего настроения.
Итак, если у вас плохое настроение, значит,
цвет один, а другое настроение – другой
цвет.
Если нам не нравится наше настроение, и мы
хотим его поменять, нам надо всего лишь поменять цвет. Как мы узнаем, на какой цвет?
Мы не знаем, наш ум не знает, а вот наша
интуиция знает. Поэтому мы себе задаём
простой вопрос: «Какой цвет меня сейчас
привлекает больше всего?» И окунаемся в
этот цвет. Это упражнение очень простое, но
действенное. Попробуйте его, и вы не только
поднимете себе настроение, вы также прочитаете посыл, идущий от плохого настроения, так как ничего случайного не бывает.
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СПАСТИ
СВОЕГО
РЕБЁНКА
ОЛЬГА КОЧКИНА

Рождение малыша – это таинство, лучистое,
счастливое время! Ты даёшь жизнь, вдыхаешь
волшебный аромат макушки! Так пахнет Бог!
Что может сравниться с даром материнства?!
Дитя Бога, он доверен тебе! Оберегаешь его,
хранишь каждое движение, каждый вздох.
Ничего нет слаще и ценнее, чем видеть, как
твой ангелочек начинает ползать, потом ходить.
Смеётся, и уже говорит! Он вся Вселенная! И
думаешь, что вот он смысл жизни!!! И это так…
Смысл жизни в ребёнке…
Что делает самая лучшая мама на свете?
Она всю себя отдаёт детям. Она же «хорошая
девочка». Лучшая ученица в классе, ответственный сотрудник, идеальная хозяйка. И вот
это: «Чтобы не хуже, чем у других…» Как это
не хуже?! А это частный детский сад, развивающие занятия с пелёнок. И всё сама: выпечка
домашняя, овощи на пару. Ребёнок должен
есть всё самое полезное. И одеваться во всё
самое лучшее. Прогулки три раза в день! А еще
бассейн обязательно! Английский, и что там
еще?!.. И не важно, что у тебя уже ни сил, ни
времени, ни денег…Ты же «хорошая девочка»,
значит, образцовая мама! Вот только усталость
мешает, которая везде и всегда. Потому что невозможно наполнить чужой сосуд, когда в своём пусто.
«Хорошие девочки» должны угождать всем,
кроме себя… Так и рвётся из подсознания:
«Мало ли, что ты хочешь», «Не бывает в жизни всё, как ты захочешь», «Вся жизнь не может быть праздником». Или вот это, поострее:
«Губу закатай!». Вот и «закатываем»… Потому
что наши мамы тоже «закатывали» и их мамы…
А потом наступает момент, когда твои дети
ничего не хотят! Во всём протест! И ты думаешь: «Как же так?! Я ведь всё, всё им! А они…».
Психологи обычно в таких случаях говорят, что
32

Готова в пелёнки укутаться
И целыми днями играть.
Стирать, и готовить, и слушаться…
Ты ведь отличная мать!
Ребёночку – самое лучшее:
Кружки, игрушки и праздники.
И даже некогда мучиться,
Дети - самое важное!
Потуже затянем животики,
«Нет!» – нашим желаниям.
Я лучшая мамочка,
Никому не скажу про страдания!
Всё ценное будет ребёночку.
Он главный, он мир, он Вселенная.
Вот только забыли, не чувствуем
Дитя, что внутри незаметное.
И рвётся наружу в стенаниях,
Не может кричать, чтоб покаяться!
Послушай, услышь его, мамочка!
И пусть мечты исполняются!
Ведь твой ребенок в реальности
Отражает его страдания!
это синдром современных детей, когда они избалованы игрушками и развлечениями. И уже
так пресытились, что не могут ничего желать!
В действительности, дети – наши учителя! Они
зеркало! Ответьте себе честно на вопрос:
«Почему ребёнок должен чего-то хотеть, когда его родители уже много лет ничего для себя
не желают?!» Дети копируют нас, перенимают наши вибрации, энергии, что бы мы им ни
говорили.
Мама, в тот момент, когда у тебя родился ребёнок и ты решила, что он вся Вселенная, потому что на себя нет времени, денег, и вообще
главное – это дети, ты не просто закрыла все
подступы к каким-либо проявлениям своих желаний, ты сделала вид, что твоего внутреннего
ребёнка, желающего, творящего, свободного,
радостного, не существует. Ты отказалась от
него.
Поэтому многие женщины после декретного отпуска не знают, чем хотят заниматься,
что хотят для себя. Они забыли, что такое желать, творить. И когда дети вырастают, такие
мамы оказываются в совершенной растерянности. Не понимают, что делать дальше и в
чём смысл жизни. По словам автора метода
"Голографический Коучинг" Зины Йенсен-Маар,
смысл жизни в том, чтобы следовать своим желаниям. Это главная задача, с которой человек
приходит в этот мир. Когда мы идём за зовом
сердца, мы воплощаем свою миссию, творим,
созидаем. Живём в благополучии и достатке.
Потому что это энергия. Запирая эту энергию,
мы лишаем себя радости жизни, тем самым забирая у мужей и детей ту часть энергии, кото№ 1 ЛЕТО 2017

МНЕНИЕ

foto: https://ru.123rf.com

МНЕНИЕ

рая им полагается. И выход один: разрешить
своему внутреннему ребёнку хотеть, творить и
исполнять все желания!
Между принятием, освобождением своего
внутреннего ребенка и активацией женской
энергии – прямая связь. Когда женщина позволяет себе желать, она проявляет свою истинную ценность, ту самую, которой наполняется
мужчина, находящийся рядом с ней. И чем свободнее женщина проявляется в этом мире, тем
лучше её благосостояние. Тем успешнее её
муж, счастливее дети и крепче семья. Женщине
нужно быть и капризной, и озорной: баловать
своего внутреннего ребенка. Давать ему столько внимания и заботы, сколько необходимо.
Играть с ним, кормить, согревать и ласкать его.
Когда я родила дочку, меня начал преследовать один и тот же сон: во сне у меня никак не
получалось добраться до неё. Я постоянно её
где-то теряла, а потом искала. Шла и никак не
могла до неё дойти. А девочка ждала меня... Это
непередаваемое чувство ужаса, тревоги и беспокойства я неосознанно переносила на свою
дочку в реальной жизни. Я долго не понимала,
почему мне снится этот сон на протяжении многих лет… И только сейчас поняла: это плакал от
одиночества, испуга и холода мой внутренний
ребенок. И ждал, когда я наконец его спасу….
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Материнство связано с кормлением
грудью. По утверждению американской писательницы Луизы Хей, грудь
символизирует материнскую заботу.
Любые проблемы, связанные с грудью
у женщины, говорят о лишении себя
заботы в пользу других, об ограничении свободы, подавлении личности. По
мнению психотерапевтов, заболевание
груди сигнализирует, что женщина игнорирует свои потребности. Я бы добавила: потребности своего внутреннего
ребёнка. Именно поэтому мастопатия
знакома даже очень молодым девушкам, у которых еще нет собственных детей. Желаю всем здоровья и радости!
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ДЕТСКАЯ ТРАВМА.
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КАК ЕЁ ПРОРАБОТАТЬ?

– Привет! Не бойся! Я тебе не сделаю ничего плохого.
Подойди ко мне. Дай я тебе слёзки вытру. Не узнаешь меня?
Я – это ты! Но уже взрослая. Я к тебе пришла из будущего. Не
веришь? Я знаю всё о тебе. Я знаю, как ты себя сейчас чувствуешь. Тебе страшно. Тебе страшно за себя и за маму. Не бойся, с
тобой ничего не случится. Он не убьёт ни тебя, ни твою маму.
– Откуда ты знаешь? – промолвила она.
– Потому что я жива, и я стою рядом с тобой. А я – это ты.
Подойди ко мне.
– Я не могу оставить маму. Она очень боится. Ей страшно.
– Как я могу тебе помочь? – спросила я у пятилетней девочки.
– Забери у него ружьё! Сделай что-нибудь!
– Ок, ты только не бойся.
Я навела свой взор на мужчину, который направил охотничье
ружьё на свою жену и приёмную дочь, и превратила ружьё
своим взглядом в размягчённый пластилин. Мужчина, стоявший с ружьём из пластилина, выглядел нелепо и уже не представлял никакой опасности для девочки и её матери.
– Как ты так сделала? – тихо спросила девочка. – Ты что
волшебница?
– Нет. Я сама не знаю, как у меня так получилось. Я просто хотела тебя защитить. Я сама недавно узнала о твоём существовании, и как только узнала, сразу же пришла к тебе. Ты уже
никогда не будешь одна. Я всегда буду рядом с тобой и буду
защищать тебя. Сейчас ты мне веришь?
Девочка отпустила руку матери и направилась ко мне. Я взяла
её на руки, прижала нежно к себе её слабое тельце, и не помню сколько времени мы стояли обнявшись. Слова были не
нужны. Мы понимали друг друга без слов.
Вдруг девочка тихо шепнула мне:
– Ты со мной останешься навсегда? Ты никуда не уйдёшь?
– Нет, я буду всегда с тобой. И прости меня за то, что я не приходила к тебе раньше. Я не знала о тебе. Но сейчас, когда я
встретилась с тобой, мы всегда будем вместе.
Девочка не могла скрыть чувства радости, стала своими ручонками гладить мои волосы. Её внимание привлекли пуговицы моей лиловой блузки.
– Нравятся? – спросила я её.
– Очень. У меня никогда не было таких пуговиц.
Недолго думая, я оторвала нижнюю пуговицу блузки и положила её в маленькие ручонки девочки. Её глаза вдруг стали
такими большими, весёлыми.
– Ты мне её даришь? – неуверенно спросила она меня.
Бери её, сохрани её. Пусть эта пуговица напомнит тебе обо
мне.
– А ты бери мою пуговицу, – сказала девочка и попыталась
оторвать пуговицу со своей блузки.
Обменявшись пуговицами, мы ещё раз обняли друг друга и
пообещали помнить об этом моменте. Девочка поцеловала
меня в щёку и побежала к своей матери, к нашей матери, которая сидела неподалёку и ждала её. Взяла маму за руку, и они
исчезли из моего поля зрения.
На душе у меня было спокойно. Я почувствовала такую гордость за себя, как будто я сделала что-то невероятное.
Это моя проработка травмы детства, которую я проводила
сама с собой.
№ 1 ЛЕТО 2017

КАК Я ВЫШЛА НА
СЕБЯ В ДЕТСТВЕ?
Однажды у меня случился конфликт с мужем. Мы обычно никогда
не ругаемся, стараемся не выражать
свои эмоции, но то, что я почувствовала в этот момент, меня поразило.
Я почувствовала огромный страх.
Не за себя, за другого человека. И
я спросила себя: «Когда ты, Зина,
почувствовала такую же эмоцию
страха в последний раз? А в самый
первый раз?» Ответ пришел тут же.
Мне вспомнилась история моей
жизни, которую я много лет подавляла с целью выживания. Мне было
4 годика, мама тогда жила со своим
новым мужем, который в момент
сильного гнева направил на неё
ружьё. Я не помню его лица, не помню лица мамы, но я помню то, что я
чувствовала тогда. Сильный страх
за самого близкого человека. В этой
ситуации я оставила частичку себя.
И эта частичка преследовала меня
всю жизнь с целью интеграции. И я
впустила её в себя, проработав эту
ситуацию детства, которая создавала проекцию в моей взрослой жизни в форме конфликта с мужем.
Если вы почувствовали какую-то
негативную эмоцию, не спешите её
подавлять или игнорировать, или
обвинять другого человека, по причине которого вы, якобы, почувствовали её.
Остановитесь. Спросите себя:
«Какую эмоцию я чувствую? Когда
я чувствовала что-то подобное в
самый последний раз? А в самый
первый раз?»
Ждите. К вам придёт ответ. Вы будете удивлены.
И когда вы встретитесь с собой,
маленьким, дайте себе-ребёнку то,
что ему не дали тогда в той ситуации. Любите его, дайте ему знать, что
он не один. Скажите, что он любим!
И что вы всегда будете с ним!
Прочитайте ещё раз мой рассказ,
если возникнут затруднения.
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РАБОТА С РОДОВЫМ УБЕЖДЕНИЕМ

Настроение было весеннее и радостное. Я шла по
улице и наслаждалась жизнью, чувствуя себя так,
словно пробудилась ото сна, как эта природа, которая тоже вдыхает свежий воздух полной грудью,
и как это бездонное голубое небо, украшенное
лёгкими перьями облаков. Мир улыбался мне в ответ сиянием солнца, пением птиц, улыбками мужчин и женщин. Уже возвращаясь домой, я зашла в
лифт вместе с соседом. Я отправила в его сторону
лучики света и позитива, он улыбнулся, вышел на
своём этаже, а я поехала дальше и вдруг заметила
шевельнувшееся во мне знакомое чувство страха.
Такое затаённое, но очень выделяющееся сейчас, в
состоянии лёгкости и весенней свежести. Это чувство, преследующее меня всю жизнь, кажется, шло
со мной с самого рождения.
И я знала, к кому я пойду с этим запросом – страхом мужчин, к Марине.
Начало сессии с Мариной. Ставим цель на работу. В данном случае цель кристально ясна: понять
причину моего страха мужчин. Я не понимаю, почему их боюсь. Что за убеждение создаёт во мне
такое мучительное чувство страха и внутренней
паники? Как будто всё тело поджимается и подбирается, готовое в любой момент защищаться
или бежать… И так всегда, всегда, всегда… В моём роду не у всех женщин хорошо складываются
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отношения с мужчинами, но откуда именно у меня
возникает такое напряжение? У меня уже нет никаких догадок и предположений. Я не знаю. Идём
в работу.
Что такого в Марине, что я пришла к ней с таким
глубинным запросом? Моё бесконечное доверие
к ней. Она мудрая, женственная, добрая и великодушная, она обладает глубинным знанием и понима-нием людей. Каждое наше общение для меня
– это прекрасный танец, который завораживает и
уводит в самые дальние уголки подсознания.
Наш танец начинается с вопроса Марины: «Какой
ты будешь, когда не будет этого страха? Что тогда будет?» – «О, мне легко представить эту женщину. Это
женщина, наполненная удивительной внутренней
силой и энергией, в ней есть что-то загадочное и
мистическое, в ней есть внутренний свет. Она – мудрость и знание. Она плавная. Она настоящая женщина, но не просто настоящая, а Перво-зданная, в
гармонии с собой, с природой, со своими инстинктами, своими чувствами, ощущениями тела, себя.
Таинственная. Эта женщина понимает, кто она, понимает свою значимость, ценность. Мужчины боготворят её, а женщины восхищаются ей. Но в ней
нет высокомерия. Она ценит мужчин и проявляет
себя в общении с ними как настоящая женщина». –
«Что в ней ещё?» – «Она чув-ствует себя, но также
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чувствует и других. Внимательна к себе, и из этого
рождается её внимание к другим. Она НАПОЛНЕНА
любовью и жизненной силой».
А кто же рядом с ней в этот момент? Я. Ребёнок,
который не понимает, не знает, не умеет общаться с мужчинами. Глупый. Маленький... В образе по
росту раза в два меньше Первозданной женщины... Когда я чувствовала себя так? Да, была ситуация в детстве, в школе, когда я хотела выглядеть
взрослой, а повела себя глупо, как ребёнок.
Описываю ситуацию, но Марина чувствует, что
я пытаюсь «сбежать», и возвращает меня: «Что
же чувствует глупая маленькая девочка?» – «Она
видит такую прекрасную женщину... Но не восхищается, а завидует. И жалеет себя. Никогда ей не
стать такой... Ей кажется, что она, по сравнению с
Первозданной, похожа на Квазимодо из романа
Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери»...
Всё, что она хочет, – жалеть себя, сжаться, свернуться, спрятаться...» – «Что чувствует этот Квазимодо?»
– «Страх. Он отверженный. Ненормальный. Не такой, как все. Не принят, не признан, все издеваются
над ним».
Но не отпускает меня Марина. Ведёт дальше,
глубже: «Когда возник такой страх впервые? По
ощущениям это было до рождения? После? До?»
Я чувствую, что это маленький эмбрион. Около 2-х
месяцев. «Кричат... Как сильно они кричат... Мама
кричит... И папа... Паника, страх, хочется свернуться, защитить себя, – вот что мерцает в этом
крошечном сознании. – А они кричат... И некуда
спрятаться».
И вдруг волна ненависти, страха, боли и сильнейшей обиды захлёстывает этот комочек, эту
маленькую меня. И нет возможности защититься.
Как будто сплошной чёрный поток падает сверху. Обида, ненависть, страх встраиваются во все
клеточки тела, закрывают тьмой. И теперь каждая
клеточка этого маленького существа знает, что
мужчины – это опасность и боль. Это уже не эмбрион. Это бурлящая, кипящая лава ярости, ненависти
и боли, которую защищает толстый камень. Он как
оболочка, как панцирь, как часть этой малышки...
Весь тёмный поток стал этим камнем. Он защитил
её маму. Если всё это прорвётся наружу, мама пострадает, а малышка погибнет... «Если лава вытечет,
что тогда?» – «Смерть... И мне, и маме. Да, я сильно
связана с ней. Я понимаю».
Я словно наблюдаю со стороны за этим изменением. И не понимаю, что делать. «Кто может
помочь?» – «Знаю! Это прабабушка, сестра бабушкиной мамы». Однажды я увидела фотографию этой
красивой женщины и узнала, что у неё не было детей, она не была замужем. Она чем-то похожа на ту
сильную женщину, которую я видела в желаемой
версии себя. Красивая женщина подходит ко мне
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и просит прощения, она обнимает меня. Я плачу. Я
прошу помочь маленькой мне, ставшей таким чёрным камнем. Прабабушка подходит и кладёт руки
на правую сторону камня. И просит прощения, и
что-то шепчет над камнем. И огонь постепенно затихает. Лавы нет. Но камень остался. И нужен кто-то
ещё, чтобы помочь... И тут, с левой стороны камня,
появляется фигура в плаще с капюшоном и кладёт свои руки на его поверхность. Я не вижу лица.
Вижу только руки чистого, ис-крящегося, бело-голубого света. Камень вдруг стал очень длинным,
как будто это какое-то другое измерение... Мне
нужно очень далеко идти, чтобы посмотреть на
эту фигуру. И она тоже просит прощения и что-то
шепчет. Словно энергия исцеления направляется с
двух сторон. И я чувствую, что нужно что-то ещё...
Чего-то не хватает. Я подхожу к центру камня и кладу свои руки на него. И прошу прощения у мужчин,
у мамы, у себя...
Потом я облетаю вокруг центра камня, замыкая
его. Образуется сияющее кольцо. И к нему начинают идти энергии с двух сторон: от женщины в
капюшоне и от прабабушки. Энергии соединяются
в центре на кольце и начинают течь в форме восьмёрки от одной стороны камня к другой. И камень
растворяется в этой энергии. И там, в этом сияющем свете, спит маленький ангел. Энергия света
теперь вокруг него. Она защищает его. Он очищен,
он исцелён. Он в безопасности. И мы с проводниками встаём вокруг этого маленького ангела, образуя форму сердца. Мы теперь ангелы. У всех нас
крылья. А в центре энергетического сердца – маленький ангел. Он растёт. Это пространство безусловной любви, прощения, чистоты, света. Мы
переписали мою биографию.
И теперь я словно возвращаюсь из прошлого,
чтобы взглянуть на ту маленькую и глупую девочку,
которой я была в начале сессии. И я изменилась!
Кто для меня Мужчины? Это любовь. Это радость.
Я наполнена энергией. Я похожа на Первозданную
прекрасную женщину, которая подходит ко мне. И
мы объединяемся. И теперь я – это она, а она – это
я. И тут я понимаю, что эта девочка и эта жен-щина
– это всё я. Но раньше я не знала этого, я не хотела
замечать эту девочку, которая боится, не принимала её. А теперь я знаю о ней, понимаю её и принимаю. И я знаю, что могу быть и другой: настоящей
женщиной. И это мой выбор.
Настоящая женщина... Какая она сейчас? Это
волчица, которая бежит по лесу. Ночь. Луна. Она
свободна. Она естественна. Она может превращаться в женщину, когда захочет. Она чувствует
природу. Она часть всего, а всё – это она. Свобода.
Сила. Расширение. Целостность. Наполненность.
Любовь. Таинственность. Тайное знание. И это всё
обо мне.
АННА КОЗЛОВА
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Голографический коучинг
и искусство владения
голосом
БЕСЕДА С ЛИЛИЕЙ БЕРМАН

- Здравствуйте, Лилия! Я очень рада возможности задать Вам несколько вопросов. И первый из них такой: Лилия, Вы являетесь профессиональным педагогом в сфере музыки, что вдохновило Вас начать
изучать Голографический коучинг?
- Действительно, я много лет преподаю игру на фортепиано, гитаре, вокал, у меня есть частная музыкальная студия и большой опыт
преподавания в школах. Метод Голографический коучинг вначале
привлек меня школой «Пилоты над Хаосом». Я вошла в этот проект
всей душой, мне действительно очень понравились его идеи. И я начала применять на своих уроках техники, которые давала Зина. Мне
настолько понравилось, что я решила – хочу знать больше, понять,
как это работает. Так я стала студентом Академии Голографического
коучинга. Обучение начала в первую очередь для решения вопросов
своей жизни. Потом возникло желание применять идеи и инструменты
курса в своей работе.
- Пожалуйста, расскажите немного о том, как повлияли методы и
техники Голографического коучинга на Ваш подход в преподавании?
- Голографический коучинг для меня – это в первую очередь философия. Он дает понимание, как человек творит себя. Голографический
коучинг дал мне целостную картину, где я осознала, какая я и что я делаю в своей реальности. Во время обучения приходит новое отношение к другому человеку как к части тебя. Нет ощущения, что ты и твоя
работа отдельны друг от друга. Есть понимание, что всё, чем ты занимаешься – это часть тебя самого. Тогда отношение уже другое – например, к ошибкам ученика, его исправлениям. Идеи Голографического
коучинга помогли мне работать и с мотивацией учеников.
- Лилия, в последнее время в общении студентов прозвучало много
восторженных отзывов о Вашей работе с голосом человека, совмещающую Ваш подход как музыканта и Голографический коучинг. Можете
ли Вы рассказать об этом подробнее?
- Программа, с которой я начала знакомить наших коллег, имеет
в основе мои наблюдения за голосом человека. В процессе обучения и практики проведения сессий я поняла, насколько коучу важно
уметь управлять своим голосом. Смысл работы – научить осознанному владению голосом в разных ситуациях. Почему это важно? Когда
мы проводим сессии, человек рассказывает нам о своих проблемах,
неприятностях, о том, что у него не получается. Его голос звучит определенным образом, и мы это слышим. Как только в процессе сессии
происходит переломный момент, и человек начинает смотреть в сторо-
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ну хорошего, ресурсного, он воображает себя там – у него совершенно меняется интонация. И эту мелодию, этот переход даже не в другую
тональность, но в другую вибрацию – я стала очень хорошо замечать.
Как только я слышу, что тон человека изменился – это уже переломный момент, мы идем к трансформации. И сейчас мы можем идти к желаемой версии себя, к изменению, к завершению. Если раньше было
как будто «движение вниз», теперь начинается «движение вверх», мы
близки к цели, начинаются изменения в понимании человека. И их индикатором становится голос клиента.
Именно эти наблюдения натолкнули меня на еще одну мысль - коучу
очень важно быть независимым от своего собственного состояния, а
беседовать с клиентом, управляя своим голосом так, чтобы начинать
сессию уже с высоких вибраций – вне зависимости от того, что произошло, что не так.
И именно эта тема – главная цель курса, который я сейчас разрабатываю. Я использую знания из музыки и других сфер, которые могут
послужить цели: это знания из нетрадиционной медицины, и из оздоровительной гимнастики (работа над осанкой), и дикция, и все, что
может раскрыть концепцию работы с внутренним состоянием через

работу с голосом. Эта идея родилась благодаря Голографическому
коучингу.
- То есть Вы учите коуча использовать голос клиента как индикатор его внутреннего состояния, и управляя своим голосом, управлять
уровнем вибраций сессии?
- Да. Голос – очень важный инструмент в работе. И на мой взгляд,
это было бы важно – научиться осознавать и использовать все его
возможности в консультационной работе.
- Как интересно! И особенно актуально для Голографического коуча, который ведет глубокую работу с человеком, зачастую находясь
за тысячи километром от него, часто без видео. Голос - действительно его первый инструмент... И работая с собственным голосом, а так
же прислушиваясь к голосу клиента, Голографический коуч может
считывать намного больше информации, чем могли бы дать только
слова?
- Именно так. Поэтому я предложила Зине этот проект. Я почувствовала, что это действительно нужно. Ведь даже при знании всех
техник, отсутствие внимания к голосу – своему и клиента может снизить качество работы. Например, если человек разговаривает быстро, каким-нибудь высоким голосом, то прислушиваясь, мы можем
понять, что человек подсознательно куда-то торопится. Возможно,
нервничает. Если мы работаем над ресурсным для него состоянием –
мы уделяем внимание осанке, настрою, мы пробуем говорить из разных чакр.
Есть много специальных техник в такой работе. И если коуч перед
началом сессии кроме душевной настройки обратит внимание на то,
как он говорит, как он звучит, как сидит, войдет в состояние своего
спокойствия, своего звучания – он может передать это ресурсное состояние своему клиенту. Также умение слушать себя и собеседника
помогает установить раппорт (состояние полного контакта). Ведь часто раппорта нет – коуч в одной реальности, клент в другой. А если
коуч знает о важности этого, нацелен на контакт – он может управлять этим процессом.
Осознанность в этом важном вопросе – это и есть моя цель, на которой основан 40-дневный курс. Важно помнить - где внимание, там
и наше состояние!
Мне хочется пожелать вдохновения и полного раскрытия такого замечательного ресурса, как голос, каждому из наших коучей!
БЕСЕДУ ВЕЛА ВЕРА СПРИНГ
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всю, и я не думала бы о еде. Я отношусь к еде, как
к ритуалу, а девочка – нет. Для неё самое важное
– игра, а еда на самом последнем месте. А у меня
наоборот. Мне надо найти любимое дело!
– Замечательно, – говорю я ей, – а с чего вы можете начать?
– Вы знаете, Зина, мне действительно нравится
плавать, но я никогда не думала об этом. Всё придумывала себе разные упражнения, но делала их
несколько раз и останавливалась. Буду плавать. Не
в бассейне, а пойду на озеро, как в детстве.
– Что ещё? – не унимаюсь я.
– Каждый раз, перед тем как сказать «да», когда
на самом деле хочу сказать «нет», буду вспоминать эту девочку, шалунишку, которая выкидывает
борщ в мусорное ведро, не боясь, что её отругают
или поймают. Я помню ещё это чувство!
– А как насчёт любимого дела? – спрашиваю я.
– Оно у меня есть, и было давно, но я боялась
браться за него, думая о других. А мне эта девочка
показала, как это делать! Спасибо ей, спасибо вам,
Зина!
Вот такая была сессия. Я знаю, что для многих
женщин проблема веса очень актуальна. Так знайте, что не в диетах дело, не в упражнениях, потому что тело – всего лишь следствие ваших мыслей.
Спросите себя: «Во что же я такое верю, что моё
тело тяжелеет?»

Умное тело,
или как похудеть
ЗИНА ЙЕНСЕН-МААР

Однажды я работала с запросом похудения. И осознания клиентки подтвердили мою
теорию о том, что тело – это не только транспортное средство для духа, его скафандр для
опускания на глубину физической реальности,
но ещё и хороший знак, подсказка человеку,
что он живёт не так, не туда идёт. Надеюсь,
осознания моей клиентки помогут и вам посмотреть на своё тело с другой перспективы.
Итак, клиентка начала свой рассказ с того,
что она чувствует, как её тело растёт, словно
дрожжевое тесто, которое вот-вот выльется из
корыта. А выглядит она, словно на неё надели
тяжелый резиновый мешок. Я попросила клиентку понаблюдать за образом себя в мешке.
Тогда она сразу сказала, что ей тяжело и надо
помочь ей снять мешок, она не может больше
его нести.
– Замечательно, – отвечаю я. – Помогите ей!
И вдруг клиентка говорит: «Зина, это поразительно! Да она помолодела, нет, она превратилась в девочку лет шести. Вижу, как она
сидит за столом, а её заставляют есть борщ. С
виду шалунишка такая. Смотрю, она не собирается есть, а ждёт, когда её отец выйдет из
кухни, чтобы вылить борщ в мусорное ведро».
– И когда вы на неё смотрите, что вы замечаете в этой девочке? – спрашиваю я.
– Зина, так эта девочка и есть я, – начинает
клиентка. – Только тогда в детстве, я делала то,
что хотела, а сейчас – то, что надо, и не могу
говорить «нет». Смотрю, ей не жалко этой тарелки борща, а я бы её не выкинула ни за что!
Какая она лёгкая! Да, она относится к еде не
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как я. Еда – это то, что заставляют делать, а не
то, что ей нравится. И знаете, она не о борще
думает, а о том, как скорее бы пойти поиграть.
Вот она выходит во двор и начинает то прыгать,
то скакать, то в бадминтон играть. Да, за ней
не угнаться. Пробую с ней играть, но мои движения нелепы. Мне от этого неприятно. «Вот
малявка! – думаю. – Ну, я тебе сейчас покажу!»
А потом: «В чём я лучше её?» И придумала: «Я
умею лучше её плавать». «Пошли на озеро!» –
говорю ей. Она согласилась сразу же! И вот заходим мы в воду, и я показываю всё, что умею:
и на спине плаваю, и на животе, и ныряю. Она
смотрит на меня и говорит: «Научи!».
– Замечательно, – осторожно прерывая ее,
говорю, – и что вы осознали из всего этого?
– Я поняла, что мой вес – это не только вес.
Он говорит, что он только подсказка мне, что
я не так живу, не так думаю, не то делаю. Я сама же своими мыслями подкидываю дрожжи
в тесто. Неудивительно, что оно выходит из
корыта.
– И какие мысли символизируют эти дрожжи? – спрашиваю я.
– Как какие? Мысли о том, что я всё должна
и что хочу много раз сказать «нет», но не могу.
Образ девчонки увёл меня в моё детство, где
я была другой, легкой, и не думала, что меня
поймают или отругают из-за того, что я выкинула борщ. Я думала о том, как бы скорее пойти поиграть во двор. И знаете, я также поняла,
что кроме того, что я не могу говорить «нет»,
у меня нет любимого дела, как у девочки, нет
такого занятия, которое поглощало бы меня

№ 1 ЛЕТО 2017

№ 1 ЛЕТО 2017

43
foto: https://ru.123rf.com

Творческий союз бытия
ЗИНА ЙЕНСЕН-МААР

Меня часто спрашивают: «Зина, а можно получить такую волшебную
палочку, которая отвечала бы на все вопросы, освободила от проблем,
неприятностей, боли?»
На что я отвечаю: ДА! Эта волшебная палочка уже у каждого из вас
есть. Вы родились с ней. Это ваша способность наблюдать. Но не глазами, как вы обычно делаете, а внутренним взором. Наблюдать за появившимся мыслями, за эмоциями, за образами. Что происходит во время
наблюдения, спросите вы? Ответ – Ничего. Ничего такого, что можно
описать, или почувствовать. Но это «Ничего» освобождает вас от оков
отождествления с мыслями, убеждениями, эмоциями. И вы свободны. Вы
окунаетесь в пространство «Ничего», где царит «Ничто». И царствуете
наблюдая. Вы теряете чувство времени и пространства, теряете всякое
отождествление с телом, или с какой-то частью того, кем себя считаете.
Пребывание в «Ничто» может занять считанные секунды по земным
меркам. Вы возвращаетесь в тело, осознаете себя как тело и продолжаете жить. Но теперь ваша жизнь течет по-другому, потому, что у вас опыт
царствования «НИЧТО». Вы так же будете ходить на работу, так же будете
выполнять повседневные дела, но с одной разницей. Вы не будете вовлекаться в события, то есть будете, но не совсем. Вы и будете, и не будете.
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Вы будете и участником событий, и наблюдателем. Участник участвует,
испытывает определенные эмоции, а наблюдатель наблюдает. Ему интересен опыт, он не делит его на негатив и позитив. Для него все есть опыт.
Все проблемы людей идут от отождествления с какой-то частью себя, с участником событий, с ролями, с мыслями, с эмоциями. И отсюда,
всплеск эмоций как хороших, так и менее приятных. Пытаешься с ними
бороться, они звереют. И так будет до тех пор, пока человек не сдастся.
Жизнь еще никому не удалось победить. Она побеждает всегда.
Какой выход спросите вы? Наблюдение! Развитие в себе наблюдателя, хотя развивать ничего и не надо, он уже есть. Просто наблюдать.
Наблюдать за мыслью, за эмоцией, за проблемой, за болью, за собой. А
что у вас из этого получится, увидите сами.
Вы, возможно, увидите пустоту, тишину, вещи, которые будет трудно
описать. Но знайте, красочные описания нужны УМУ, а сердцу нужен душевный покой.
И вот вы пребываете в покое. В покое, о котором вы когда-то читали и
хотели испытать. И вот вы в нем. Вы дома.
Путь домой не в поиске. Вы уже дома. Вы годами стучались в дверь вашего дома и тут наконец-то перед вами открывается дверь. И вас удивит
то, что дверь вы откроете не снаружи, а изнутри. И еще вас удивит то,
что вы все знаете. У вас не будет вопросов. В вас живет волшебная палочка, которой вы можете пользоваться, но вы предпочитаете ее не трогать, потому, что вам интересен опыт. В вас просыпается азарт. Вы хотите
сами творить, а не только наблюдать за творением. И вы превращаетесь
в союз – «Наблюдатель - Творец». Творческий союз бытия!
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Танец моей души

Пришло время рассказать о таинстве, которое привело меня к непреодолимому желанию поделиться своими знаниями. Этот опыт помог мне многие годы развиваться и
творить без чёткого представления о работе с образами и уж тем более методологии
Голографического коучинга.
Сейчас я могу с уверенностью сказать, что вся необходимая информация есть в каждом из нас. Просто надо уметь её достать из тайных уголков сознания. Такая счастливая возможность предоставилась мне с появлением в моей жизни высокочастотного
метода работы с подсознанием, автором которого является мой наставник – Зина
Йенсен-Маар. Голографический коучинг связал все мои знания воедино и навёл порядок в моих мыслях.
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ЛЮБОВЬ МИХЕЕВА

Давайте знакомиться! Меня зовут
Любовь. Я более 7 лет являюсь педагогом
современных танцев и успешно использую в преподавании работу с образами.
Мой опыт работы с образами в танцевальных и телесных практиках позволяет
донести до моих учениц сложные, в обычном понимании, техники хореографии и
актёрского мастерства. Это мой способ
вложить необходимые навыки в понимание моих подопечных, берущие начало на глубинном уровне сознания. Это
способ, где тело находится в единении
с Высшими вибрациями сознания. Мне
всегда воображение казалось самым лёгким и результативным донесением такой
творческой информации.
Сейчас мой метод обретает новый, глубокий смысл. Он даёт блестящие результаты в работе с моими ученицами. Это
меня вдохновляет, ведь они зеркало моей Души, моих знаний и представлений о
взаимодействии с нашим подсознанием,
глубинных состояниях, работе тела и пространства создаваемой реальности во
время танца.
Однажды, много лет назад, справившись с трудной жизненной ситуацией,
я закрыла глаза и увидела «девушку из
дыма», танцующую над огромным костром. Она ликовала и исполняла танец
ПОБЕДИТЕЛЬНИЦЫ! В моём воображаемом танце не было гравитации, но зато
были яркие эмоции и энергия, и настоящая жизненная энергия наполняла меня.
Тогда я не поверила своим ощущениям.
Но запомнила этот опыт навсегда.
Прошло время, и я пошла учиться в
школу современного танца. Изучать техники исполнения и хореографические
связки мне помогало моё воображение.
Я погружалась в музыку и смотрела, как
это делает воображаемый мной Образ.
Я быстро продвигалась в обучении, и
вскоре мне предложили танцевать в коллективе. Каждый раз, выходя на сцену,
я превращалась в Образ, который навевала музыкальная композиция. А сцена
была тем пространством, где исполнял
танец тот самый Образ.
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Сейчас я понимаю, что во время танца
я выводила на первый план субличность
воспроизводимого моим воображением Образа, со своими эмоциями, взглядами на мир и соответствующими ему
движениями.
Танец получался лёгкий, запоминающийся и глубокий. Во время исполнения
я была Образом, и поэтому не волновалась, как другие. Я наслаждалась каждым движением, соединяющим меня с
музыкой.
Шло время, и танцующие Образы дали
мне чудесные возможности быстро, без
особого напряжения, танцевать множество направлений, создавать свои, экспериментировать и, наконец, преподавать.
Готовясь к любым жизненным поворотам,
Я ПРОТАНЦОВЫВАЛА ИХ!
Моя жизнь превратилась в мюзикл!
Каждое переживание с плюсом или минусом давало мне вдохновение для создания танца. Я научилась читать ТАНЕЦ,
с помощью хореографии и внутреннего
взора создавать ЕГО.
В какой-то момент я заметила, что разное выполнение танцевальных движений
соответствует разным эмоциональным
состояниям, а несоответствия в движениях явно говорили о зажиме в теле и
«голове». Тогда я решила начать более
глубокое изучение этого процесса. В
этом мне помогли работы автора метода
«Сакральная Архитектура тела» Натали
Дроэн (балерины, балетмейстера и невероятной красоты и грации женщины, известной своими практиками на весь мир).
Мне посчастливилось побывать у неё на
семинаре и лично почувствовать силу
осознанного движения в момент единения Духа, Души и Тела. В этот момент я
поняла, что ЭТО МОЙ ПУТЬ.
Я с невероятным рвением приступила к поиску Истины, изучая работы по
танцевальной терапии, духовной хореографии, современные подходы и творческие поиски легендарных танцоров и
хореографов.
Я преподавала и экспериментировала.
Все ощущения в предлагаемых мной тех-
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никах я пропускала множество раз через
себя. Анализировала результаты моих
учениц и понимала, что все мои поиски не
напрасны. Люди, приходящие ко мне, быстро разучивали технику движений, становились более гибкими и пластичными,
начинали тонко чувствовать своё тело и
настроение любых предлагаемых музыкальных стилей.
Обмен творческой энергией и проработка телесных блоков в танце создают
благодатную почву для воспитания и филигранного управления своим Телом.
ТАНЕЦ рассказывает о человеке больше, чем он сам.
Недавно я поняла, что, совмещая ощущения во время танца и Голографический
коучинг, возможно проработать глубинные ограничивающие убеждения человека или создать новую карту мира.
Блоки в теле и психике создают помехи
в синхронности музыкальных и телесных
вибраций. Это видно визуально, и танцующий это чувствует.

ТВОРЧЕСТВО.ТАНЕЦ

Танцуй в своём воображении

Создавая танец счастливой жизни или
благоприятного разрешения ситуации,
мы якорим в подсознании этот сценарий
и далее в нашей жизни движемся именно
по нему.
Глубокое изучение и слияние этих методик – следующий этап моего Пути. Начало
положено, развитие этого направления
мне крайне интересно.
Сейчас я работаю с группами в обычной школе танцев. Наши группы всегда
полны радости и творчества. Каждый
день мы открываем себя и пространство,
созданное нами. Это завораживающий
процесс, дающий возможность любому
человеку узнать СЕБЯ.
А чтобы не быть голословной, я хочу
дать одну лёгкую и работающую технику.
Она трансформировалась и стала более
результативной, потому что я положила
обычные танцевальные техники на основу Голографического коучинга, и вот что
получилось:

Эта техника работы с внутренним Образом и трансформацией его в реальность
снимет напряжение в теле, даст энергию и первичные навыки танца, который вы
давно мечтали исполнить. А если вы умеете танцевать, то эта техника позволит быстро выучить любую связку или целый танец, наполнить его и донести до зрителя.
Приготовьте и включите через наушники музыку, которая нравится (используется в связке), и закройте глаза. Прослушивание в наушниках передаст все музыкальные вибрации более точно. Это важно для большей чувствительности.
Почувствуйте слияние ваших эмоций и музыкальных волн. «Плывите» в музыке. Создайте в своём воображении музыкальный поток. Почувствуйте, что вы
одно целое. Слейтесь с этим потоком. Наслаждайтесь.
Когда придёт желание, отделитесь от этого Потока и начните Танец. Не контролируйте свои движения. Они должны быть отражением ваших эмоций, получаемых от музыки.
Когда привыкнете, придёт ощущение, что вы можете управлять этим танцующим Образом. Тогда делайте движения, которые вы видели у понравившихся
вам танцоров, или те, что вы решили разучить. Они будут хаотичны первое
время. Но на 3-5 раз, уверяю, они станут ровными и прекрасными, создавая
чудесное кружево танца.
Переходим к шагу, когда есть небольшая танцевальная связка вашего Образа.
Включаем музыку и, не открывая глаза, начинаем повторять движения Образа.
Сначала Тело будет вести себя, как ребенок, который учится ходить. Но из
раза в раз вы заметите, что похожи на свой Образ. Не только техникой движений, но и вдохновенным танцем, который не всегда под силу профессионалам.

Когда знакомство с Образом танцора перерастёт в партнёрство, для вас не составит труда повторить танцевальные «па» любой сложности, легко сплетая их в
желанный танец.
Во время выполнения техники могут возникнуть неприятные физические и (или)
эмоциональные состояния. Это блоки из вашего негативного опыта. Поймайте это
состояние. Его надо проработать со специалистом Голографического коучинга.
Это даст возможность танцевать безусловно и создавать новые новеллы вашей
Души.

foto: https://ru.123rf.com

С любовью к Вам, танцам и методу голографического коучинга,
Ваша Любовь Михеева
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Обучение в пространстве Голографического коучинга
раскрывает в каждом новые грани.
Студенты, выпускники начинают творить,
и мир расцветает удивительными красками и узорами,
превращаясь в завораживающие картины.

Дина Минская «Водопад желаний»
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Чулпан

Вера Спринг «Времена и Вечность»
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Наталия Белярчик «Всё только начинатся»
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ТВОРЧЕСТВО СТУДЕНТОВ. СТИХИ

***
Вкус жизни!
В нём чувство каждого дня.
В нём всё для меня и всё про меня.
Вкус жизни!
В нём радость каждого дня
От солнца, еды, от общенья и сна.
В нём крылья надежды и сладость любви,
В нём запах ребенка и нежность воды.
Веселье и книги, и танец, рассвет,
Безделье, улыбки и слёзы, и смех!
В нём есть и тоска, одиночество, грусть,
Но в этом и прелесть. Вот в этом и суть.
Вкус жизни!
В нём смысл, для чего я живу,
Зачем я пришла, и с чем я уйду.
****
Проверяйте на прочность стены,
В которые Вы «безнадежно» заперты.
Толкайте каждую дверь,
Они не закрыты намертво.
Не бойтесь решать проблемы,
Которые вроде неразрешимые,
Пробовать на зуб цели,
Которые как бы невыполнимые,
Почаще проверять кандалы,
Зачастую они игрушечные,
Может, совсем ржавые,
А Вы сидите и ждёте лучшего.
Помните, Вы всегда свободны,
Всесильны и даже могущественны!
Нет смысла «ещё» потерпеть
Или «немного» помучиться.
Сегодня делайте шаг,
И завтра уже получится!
****
Не бойся жить, пусть это и осудят!
Не бойся жить, пусть это не поймут.
Ведь если что-то ты упустишь,
То дяди с тётей это точно не вернут.
Не слушай страх и даже здравый смысл,
А слушай сердце, просто чувствуй и иди.
Шагай с улыбкой в неизвестность
И просто будь, и ничего не жди.
И только радость, спокойствие и лёгкость
Тебе подскажут – ты на правильном пути.
И все возможности Вселенная откроет,
Когда пойдёшь на поводу у жизни и души.

ТВОРЧЕСТВО СТУДЕНТОВ. СТИХИ

***
Вопрос из вечности и в вечность...
Что есть любовь?
И мысль уходит в бесконечность...
И восхищает вновь
Своим величием,
Своей бескрайностью такое чувство...
Любовь - искусство!
Искусство жить и быть
Такой, как в сказке...
Когда весь мир у ног
И все подвластно...
И каждый миг приносит ощущение,
Что миг велик!
Приносит он рождение
Всего!
Всего , что будет и всего, что есть.
Любовь бескрайняя! Большая честь
Ее познать...
Познать ее просторыЛеса, моря, и небеса, и горы!
Любовь - Земля, и Космос, и природа..
Любовь - в себе и плюс в семье погода..
Любовь рождает и любовь объединяет..
Любовь есть жизнь!
Пусть каждый это знает!
ЕВГЕНИЯ ШАГИНА

КАТЯ ШУБС
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***
Я ЕСТЬ!
Я об этом узнала недавно…
Я больше, чем тело…
Я выше, чем разум…
Я часть Мироздания,
Я волны Вселенной,
Я делаю выбор: кем быть
ежедневно…
Я словно проснулась от спячки
глубокой,
Еще в полудреме,
Но зрит мое око…
Читаю себя чрез касание с другими
Не это ли чудо?
Не это ли диво?
Я ЕСТЬ!
Я источник в себе вдруг открыла
Источник любви…
Лишь она правит Миром…!
…Все ради любви
Мы творим в этом мире,
Но только заспали…
Немножко забыли…
И ищем ЕЕ мы ВОВНЕ –
заблудившись,
А спит она В НАС…
Присмотрись…
И услышишь…
СВЕТЛАНА САМОСЕВИЧ
***
Краткая схема коуч-сессии
(белый стих).
Контекст. Субличность.
- Что плохого?
Все глубже в чувства.
- Что тогда?
Эмоций ряд и наблюденье.
- Какая ты?
Зри в корень зла.
Подьем. Инсайт.
Высокий образ.
- Что ценного?
Весь мир внутри.
- Какие чувства?
Радость. Счастье.
- Кто ТЫ тогда?
Творец Любви!!!

***
Та девочка, с иконкою в руках…
Она зовёт и просится на волю.
Прости её, спаси, ты знаешь, как!
На то есть воля! И она с тобою!
Стоит в сторонке тихо и молчит,
В оборванном и мрачном платье.
А ведь за нею образ матери стоит.
Спасаешь их обеих ты от казни.
Не плачь, не кайся, не кричи.
Уж нету сил терпеть стенанья сплетен.
Ведь в мире все мы палачи…
Печальнее всего –
За всё в ответе наши дети…
А помнишь день, когда склонясь к ночи
Заря светила ярко, горячо.
Там яблоня была, и пела в роще
Трясогузка птичка – так зовут её.
И был огонь…Он был сильнее ночи.
Ты помнишь всё, ведь там была и ты.
Склонив на плечи голову навечно,
В тиши полночной умерла в ночи.
Та девочка, со свечкою в руках, –
Олицетворение твоей души.
Что просится освободиться в вечность
И исполнять свои мечты.
Не надо думать, что судьба жестока…
Её ты выбираешь сам,
Когда стоишь у самого истока,
И чист, и светел, ты творишь всё там!
Та девочка, с иконкою в руках,
Тебе сказать хотела,
Чтоб ты жила и пела так,
Как раньше никогда не смела!..
ОЛЬГА КОЧКИНА
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ПЯТЬ ЗАКОНОВ МИРОЗДАНИЯ…

ВСЕ ОДНО ЕСТЬ, И ОДНО – ВСЕ…
Как же это мне понять?
Тут друзья пришли на помощь.
Стали в круг меня вгонять…
Что за круг? Я треугольник! Не хочу я никуда!..
Только как, сама не знаю (я еще не поняла),
Над собой взлетать тихонько я как будто начала.
Вот парю над облаками, я есть небо и земля…
И уж выше поднимаюсь, я есть Бог и Бог есть я!!!
Мысли тут остановились, просто захватило дух!
Я есть все, и все во мне есть.
Это говорю я вслух!!!

(Я решила тут убраться, и включила пылесос,
Вдруг как будто бы случайно в голове возник вопрос...)
Мироздания законы, тайны жизни, бытия.
Размышляю неуклонно третий день над вами я.
Вот Я ЕСТЬ… Да есть я, точно! Руки, ноги, голова!
Пью и ем, читаю книжки… Точно есть! Согласна я.
ВСЕ ЕСТЬ ЗДЕСЬ ОДНОМОМЕНТНО…
Почесала в голове…
Фотографии на стенке вспоминаются вдруг мне.
Вспоминаю их с улыбкой: я младенец, я студент,
Вот невеста в платье белом, а вот это сей момент,
И как будто я уж старше, с внуками уже стою,
Вот уже на смертном одре,
Блин, вот я уже в раю…
И в глазах поплыли блики, закружилось все в уме…
Стало все одновременно, все сложилось в голове.
И гляжу я удивленно: я стираю, я вяжу,
Я учу с детьми уроки, сессию я провожу…
И все это – сразу, вместе, словно очень много я.
Просто нужно мне усвоить: жизнь-то параллельная...

ЧТО ВЛОЖИЛА, ТО ПОЛУЧИШЬ…
Как же так? Не поняла?
Разве я просила слезы? Разве злость к себе звала?
Тут пришла на помощь Зина.
- Ты не знаешь, что творишь.
Убеждения из детства ты давно в себе хранишь.
Ты про них не знала даже, но они в тебе живя,
Приглашают боль и злобу, чтобы проявить себя.
Да, теперь понятней стало, что всю жизнь в себе ношу.
То, во что я слепо верю, в книгу жизни заношу.
ВСЕ МЕНЯЕТСЯ, ТЕЧЕТ ВСЕ… Это пятый есть закон.
Как понять моим умишком, что такое значит он?
Все тут просто, ты не парься – ниоткуда мысль пришла.
Ты когда стих начинала, ведь не знала ни шиша.
А теперь на все вопросы, у тебя ответы есть.
Значит ты уже другая, поменялась…
Точно! Yes!
Есть ответ на все вопросы там, откуда я пришла.
А откуда?... Да похоже, это место тоже я!
(Я пока стихи писала, пылесос, уставши ждать
Съел колготки и пакеты… Что ж, придется доставать.)
ОЛЬГА БОКАРЕНКО
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БУСЫ
ТАТЬЯНА МЕНЧ

В некотором царстве, в некотором
государстве, а может быть, и ближе, жилабыла клоунесса, и звали её Кланя. Кто ей
дал такое имя и почему, Кланя не помнила,
возможно, это не имя вовсе, а прозвище, и
дали ей его потому, что очень она любила
кланяться после своих выступлений в
ожидании оваций. Вот только оваций в
своей жизни она не слышала. Сколько
помнила себя Кланя, она всегда примеряла
разные маски, изображала разных героинь
и играла разные спектакли.
Так и жила она, переезжая из одной
деревни в другую и меняя роли. Масок
становилось всё больше, и Клане
пришлось купить повозку и лошадей:
таким неподъемным был её реквизит.
Только удивительное дело: в её реквизите
не было зеркала. «А зачем мне зеркало?
– говорила Кланя. – Я всегда в маске, а
маски у меня очень красивые». Сколько
было этих деревень в её жизни, и не
счесть. Она уже давно потеряла счёт
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деревням и времени. Приезжая в новую
деревню и показывая свой новый
спектакль, Кланя всегда ожидала любви,
признания и оваций. Но, увы, никогда их
не получала. Её хвалили, ей платили, её
не ругали, к ней относились спокойно,
как к обыкновенной посредственности. А
любили и восхищались люди другой: той,
что жила в облаках.
В тех местах была одна единственная
скала. И была та скала такая высокая, что её
вершина доставала до облаков. На самой
вершине этой скалы стоял дом, там и жила
всеобщая народная любимица. Но самое
главное, что никто её толком и не видел.
«Как так? – удивлялась Кланя. – Её никто
не видел, а все любят. А я так стараюсь,
и маски у меня такие восхитительные, а
меня не признают и не любят».
В деревне «Детство» Кланя старалась
быть самым послушным ребёнком, но
девочка с облаков была искреннее. В
деревне «Школьное» Кланя надевала
маску прилежной ученицы,
но
девочка
с
облаков
была более творческой.
В
«Родительском»
как
ни старалась Кланя быть
хорошей дочерью, но та, с
облаков, была заботливее.
В
деревне
«Семейное»
маска хорошей жены тоже
не принесла Клане успеха: и
там её незримая соперница
оказалась нежнее. А в
деревне «Матушкино» та,
другая, превзошла в ласке.
И так было всегда, куда бы

№ 1 ЛЕТО 2017

наша Кланя ни приезжала. Всюду любовь
и признание доставалось не ей. Так было
и в деревне «Работягино», и в деревне
«Любовь», и в тысяче других деревень.
Каждый раз, покидая очередную
деревню, Кланя находила на дороге три
бусины. Она нанизывала их на нитку
и приговаривала: «Первая бусина – с
блёсточкой внутри – это ожидание. Вторая
бусина – прозрачная, как мои слёзы, – это
разочарование, а третья бусина – чёрная –
это обида». И такой длинной была эта нить
из бус, что Кланя уже не могла сосчитать,
сколько раз она обмотала нить вокруг
своей шеи. Бусы были такими тяжёлыми,
что под их тяжестью стала Кланя сгибаться.
Хотя наша Кланя не была злой и
завистливой, но недобрые мысли стали
витать в её голове. Решила она во что
бы то ни стало встретиться со своей
невидимой соперницей. Подъехала Кланя
к скале на своей повозке и увидела, что
в скале прорублены ступени. Но были
те ступени такими крутыми, а лесенка
такой узкой, что пришлось Клане снять
пышное платье, оставить свои маски и
подниматься вверх налегке. В простой
холщовой рубахе отправилась наша Кланя
в путь. Единственное, с чем не смогла
она расстаться, были бусы. Трудный путь
предстоял нашей клоунессе. Раз десять
она поворачивала назад, но боль от неудач
подталкивала её вперед. Она должна была
посмотреть в глаза своей ненавистной
сопернице.
Кланя стёрла в кровь ноги, она стонала, плакала и приговаривала: «Только сумасшедший может построить дом в таком
месте и жить там». Но когда наша Кланя
преодолела последнюю ступень и оказалась на маленькой площадке перед домом, её взору открылся сказочный мир…
«Боже! – прошептала Кланя. – Только необыкновенный человек мог построить дом в
таком месте и жить в нём». С высоты птичьего полёта она смотрела на леса и поля,
на реки и озёра, на деревни и людей, живущих в них. Она чувствовала необыкновенную любовь и нежность, как будто всё
это было создано ею. Ей хотелось осыпать
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этот мир любовью и оберегать его от бед
и невзгод. Кланя расплакалась от переполнявших её эмоций, и в этот же миг там,
внизу, пошёл летний дождь. Она улыбнулась такому совпадению, и вдруг на небе
заиграла радуга. Тут Кланя рассмеялась,
почувствовав себя хозяйкой мира, и её
смех слился с прекрасными трелями птиц.
«Что за чудеса здесь происходят?» – подумала Кланя и обернулась.
Она и забыла, для чего проделала этот
трудный путь, но увидев дом, решительно постучала в дверь. Дверь открылась, и
Кланя зашла внутрь. Она окликнула хозяев, но ей никто не ответил. В камине весело потрескивал огонь, на столе стояла
еда. Кланя так устала, замёрзла и проголодалась, что решила чуть-чуть отдохнуть,
согреться и подкрепиться. Пока Кланя
ела, сидя у огня, она с любопытством оглядывала комнату. У неё было удивительное
чувство: она точно знала, что никогда не
была в этом доме, но при этом все предметы были ей знакомы. «Что за чертовщина! – Кланя крепко зажмурилась. – Если
я сейчас поверну голову, и на маленьком
столике будут стоять шахматы: доска в
виде пенька и фигурки, сделанные из дерева, желудей и шишек, тогда я либо заколдована ведьмой, либо сошла с ума».
Она медленно повернула голову, открыла
глаза и побледнела. На маленьком столике
стояли именно такие шахматы. Кланя вскочила и собиралась бежать прочь из этого
странного дома, но заметила приоткрытую
дверь: открыла её и вошла в просторную
комнату.
Посередине комнаты стояло большое старинное зеркало. Кланя подошла
с опаской к зеркалу и посмотрела в него.
Отражение не очень ей понравилось: перед ней стояла не очень молодая, не очень
красивая, не очень стройная женщина с
потухшим взором. Первое, что бросалось
в глаза, – это бусы. Они свисали тяжелыми нитями и опутывали всё тело, они были
так тяжелы, что сгибали свою хозяйку, и
от этого она становилась похожа на сгорбленную старушку. «Ммммм... даааа, –
простонала Кланя. – Теперь я знаю, почему
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меня не любят. А за что меня любить? Я не
достойна любви и признания! Я ужасна!»
И тут с зеркалом стали происходить чудеса. Отражение вдруг нахмурилось, топнуло ногой и заговорило: «Сколько можно
жаловаться на судьбу, ждать любви, разочаровываться в том, что тебя не признали,
и обижаться на весь мир?! Ты всю жизнь
притворяешься, прячешься за масками.
Ты – ненастоящая! А с этими ужасными
бусами ты ещё и состарилась раньше
времени. Не хочу быть твоим жалким отражением». Кланя просто оторопела от такой наглости: «Это я не настоящая?! Это я
притворяюсь?!» И так резко замахнулась
на зеркало, что задела бусы и порвала
нить. Сотни бусин рассыпались по полу. И
в тот же момент в комнате стало намного
светлее, а Клане стало намного легче дышать, и плечи как-то сразу расправились.
И в зеркале она увидела уже совсем другую женщину: «Да, не очень молодая, но
мудрая. Да, не очень красивая, но милая.
Да, не очень стройная, но аппетитная. С
гордой осанкой, с горящими глазами, с
нежной улыбкой».
На неё смотрела необыкновенная женщина, волшебный свет озарял её душу,
и всё, к чему она прикасалась, начинало цвести, петь и благоухать. В зеркале
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Кланя увидела женщину, которую нельзя
не любить. Она вспомнила о своих бусах,
нагнулась, чтобы поднять одну из бусин,
но в этот миг все бусины превратились в
разноцветных бабочек и закружились в каком-то волшебном танце. Кланя бросилась
к окнам, стала отдёргивать шторы и раскрывать окна настежь. Она хотела, чтобы
весь мир видел этот чарующий танец любви, веры и надежды. Отдернув очередную
гардину, Кланя не увидела окна. Перед
ней на стене красовался потрясающий
портрет женщины. Кланя даже перестала
дышать на какое-то время, так прекрасна
была эта женщина. Она походила и на богиню, и на ангела. «Боже! Так это же я!»
– воскликнула Кланя. Она подбежала к
портрету и внизу увидела табличку с надписью «Леди Клондайк». «Так звала меня
бабушка, – вспоминала Кланя. – Она говорила, что я необыкновенная, что внутри
меня целый прииск любви, талантов, чудес. Мне только надо верить в себя и идти
к своей цели! Создавать свой мир, осыпая
всех любовью и добротой! Не ждать, не
разочаровываться и не обижаться. А творить и любить. Любить этот мир и себя, как
главную героиню чудесного действия под
названием жизнь!»
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О

н шёл по тротуару медленно, без
всякой цели. Дома сидеть сегодня не
хотелось. День был серый и унылый,
как и все дни его существования. Уже много
лет он жил, как в сером вязком тумане, без
цели и без смысла жизни. Но уйти он не мог.
Ощущение незаконченного дела держало его
на этой земле. Но какое это было дело, он уже
забыл. В своём сером, помятом костюме он
напоминал старого, брошенного пса, доживающего свои дни на улице. Его так же никто
не замечал, он был пустое место для себя и
для прохожих. Иногда он даже удивлялся, что
на него не натыкаются люди, хотя они всегда
смотрели «сквозь него». Так и сегодня, его
никто не замечал…
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Она шла по улице как всегда быстрым
шагом. Молодая, красивая, в ярко-красном
платье. У неё всегда было много поклонников, и мужчины восхищались ею. Ей всегда
нравилось внимание мужчин. Ей легко всё
доставалось в жизни и, глядя на неё, можно было сказать: «Вот идёт счастливая женщина!» Она и чувствовала себя иногда так.
Но в глубине души она была одинока. Зачем
эти все поклонники, цветы, свидания, если
сердце закрыто на замок. Она бы и хотела
полюбить кого-нибудь, да не получается. А
жить «как все» она не могла. Ей нужна была
родная душа и ничуть не меньше.
Сегодня было как раз такое настроение,
когда она острее всего чувствовала своё
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одиночество. Оно серым туманом затянуло
пространство в душе и нашло отклик в погоде: такой же серой и унылой.
Глядя куда-то в пространство, она вдруг
остановилась. Она увидела своё одиночество, оно имело тело и шло навстречу ей.
Это был пожилой мужчина в сером помятом
костюме, с виноватым выражением лица и
какой-то обречённостью в глазах. Решение
было мгновенным: пора уже познакомиться
со своим одиночеством! Хватит избегать и
врать самой себе, что всё хорошо.
Она подошла к нему и поздоровалась.
Мужчина оглянулся по сторонам, явно не
понимая, что обращаются к нему. Но рядом
никого не было.
– Здравствуйте, вы, наверное, обознались?
– Нет, нет, я не обозналась, – в голове вертелось «я тебя очень хорошо знаю».
– Точнее, я не знакома с вами, но мне очень
нужно с вами поговорить.
Поговорить! С ним последнее время разговаривали только продавцы в магазине и
почтальонка, приносящая пенсию. А тут
с ним хочет поговорить такая ухоженная
женщина!
– Хорошо, давайте поговорим!
Она не стала врать о социальном работнике, о благотворительной организации. Она
просто сказала правду. Ей нужно ему помочь
и дать то, в чём сама очень нуждалась. Она
это делает для своей души. И как ни странно
звучал её рассказ о поклонниках и одиночестве в душе, он понимал каждое её слово.
– А давайте пойдём к вам, – предложила она.
– Хорошо, – согласился он.
Это была серая и пыльная квартира на 4-м
этаже. Старая мебель, ковры и дорожки на
полу уже давно никто не пылесосил. Да и
пылесоса скорее всего в этой квартире не
было. Веник и тряпка иногда наводили здесь
порядок.
Войдя в квартиру с гостьей, он другим
взглядом посмотрел на своё жилище. Он
вдруг заметил, как тут много пыли. Всё серое от пыли, как и его жизнь. У него уже
давно не было гостей, кроме голубей, которые прилетали на окно его кухни, и он кормил их с руки семечками.
Она почувствовала его мысли и
предложила:
– А давайте сейчас сделаем уборку! Я вытру
пыль, а вы вынесете ковры и вытрясете их.
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Он согласился. Он даже удивился, что ему
не хочется суетиться и казаться лучше при
ней. У него было чувство, что он давно её
знает. И их встреча – это давно прерванное
знакомство.
Совместная деятельность расшевелила
его, и такой энергии в своём теле он давно
уже не замечал. Они уже разговаривали как
старые друзья, много смеялись и шутили.
Он как будто помолодел лет на тридцать.
Рядом с этой молодой женщиной он больше
не чувствовал себя одиноким.
Когда пришло время прощаться, ему захотелось что-то подарить ей на память.
Постояв в центре комнаты, он подошёл к
старому шкафу и достал оттуда небольшой
свёрток. Завёрнутый в старую газету там
лежал шёлковый платок, очень красивой
расцветки: малиновый по краям и голубой,
с розовым внутри. Она заметила, с какой
нежностью он взял в руки этот платок и как
по-особенному на него смотрит. Как будто
это самая большая драгоценность, какая у
него есть.
Затем последовал рассказ о том, что этот
платок он купил своей любимой женщине
и хотел его подарить, но она уехала в командировку за границу и больше оттуда
не вернулась. Она обещала вернуться, но
не вернулась. Что с ней произошло, он до
сих пор не знает. Но почему-то он продолжает её ждать. Но сегодня он понял, что
его возлюбленная уже никогда не вернётся,
поэтому он хочет подарить этот платок ей.
И подарив, он понял, какое незавершённое
дело держало его на земле. Это был неподаренный платок. Теперь стало легко и даже
как-то радостно. Какой-то груз спал с души,
и он больше не чувствовал себя одиноким!
Уходя, она обещала, что будет раз в неделю обязательно его навещать. Просила звонить ей, хотя знала, что он, скорее всего, не
будет. Она чувствовала радость от того, что
дала человеку то, в чём сама отчаянно нуждалась: заботу и внимание без ожидания
чего-то взамен. И это было не из чувства жалости, она поняла, что ей даже не было жалко его, это сотрудничество равных людей.
В этот день у них обоих что-то новое родилось в душе, они не понимали, что это за
чувство, но было просто хорошо и спокойно, как дома!
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Света, света нет. Только слышу, как чищу зубы, но не вижу, а хочется.
В ванной тьма, банальная смена лампочки не привела к нужным результатам.
Я потеряла уже всякую надежду, шёл девятый день, а электрик так и не
появлялся.
Меня обуревало чувство негодования, в мозгу вызревала месть в виде жалобы.
Звонок. Открываю дверь. На пороге стоит высокий, ну очень крепко сложенный мужчина, лет 30-ти, в синем рабочем комбинезоне, надетом поверх чёрной
футболки.
Оглядев меня суровым от сосредоточенности взглядом и поняв, что стоит рядом с бабушкой из прошлого столетия, участливо произнес:
– Света нет?
Поправив свою ладненькую серебристую стрижку рукой, я ответила легко и
непринужденно:
– Только в ванной.
Он деловито прошагал в ванную комнату и, увидев горящий в ней фонарик,
слегка улыбнувшись, иронично произнес:
– Так ведь светит.
– Да, – ответила я, – но столь интимный свет в ванной комнате теперь уже не
так актуален, как тридцать лет назад. Хотелось бы что-нибудь поярче.
Его резко очерченные пухловатые губы растянулись в широкой улыбке.
– Вы знаете, – продолжала я, – за последнее время ни одного мужчину не
ожидала с таким нетерпением, как Вас!
И расставив большой и указательный пальцы как штангельциркуль, слегка коснулась его крепкого, объемного бицепса, как бы замеряя, улыбаясь и заглядывая
ему в глаза.
Он следил за моей рукой, не переставая улыбаться. Наши взгляды встретились.
Мне очень хотелось, чтобы свет наконец появился, и я продолжила:
– Теперь я знаю, решение моей проблемы в очень надёжных руках.
В его глазах появились смешинки, и из электрика он мгновенно превратился
в привлекательного молодого мужчину. Он смотрел на меня с удивлением и интересом. Так смотрят только на женщину, которая всей силой своего обаяния в
одну секунду дала почувствовать тебе, что ты мужчина!
Умелые, сильные руки быстро и ловко справились с моей бедой. Он аккуратно
закрепил плафон на место, собрал свой инструмент и, не переставая улыбаться, бодрым шагом, став ещё шире в плечах и выше ростом, удалился в свою
молодость.
А я ещё раз поняла, что у женщины нет возраста, если она ощущает себя
женщиной...
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Откуда берётся боль,
если любишь и любим?
Все негативные последствия любви из-за того, что люди не научились корректному
отношению к любви. Отсюда всякие страдания, ревность, месть. Молодые окунаются
в любовные чувства, как в омут с головой, теряя себя, свою суть, а пожилым остаётся о любви только философствовать, опираясь на свой собственный опыт любви,
только их, к сожалению, никто не слушает. Мне хочется, чтобы тему "Любви" люди познали намного раньше, когда у них есть возможность прожить весь спектр любовных
чувств. К любви нужен грамотный подход, и тогда личные отношения не станут больше
одной из ключевых проблем и величайшим испытанием. Вместо разочарования и подавленности люди почувствуют гармонию и сладость.
В этой статье я хотела бы вас познакомить с уникальным подходом к любви, который
помог мне, моим близким, моим клиентам, а также, надеюсь, он поможет и вам выйти на
совершенно новый уровень отношений. Этот метод поможет Вам узнать вашу роль в
любви, то есть к чему вы больше склонны: любить или быть любимым. Именно ответ
на этот вопрос и поможет вам разобраться с проблемами, которые возникают в
ваших отношениях.
68
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СУЩЕСТВУЕТ ТРИ ФАЗЫ ЛЮБВИ:
Первая фаза любви – когда нас любят. Эту фазу должно в идеале пройти большинство людей.
Это период после рождения, детство и начало
юношества. Это период, когда о нас заботятся,
нас лелеют. Мы наслаждаемся безусловной любовью наших родителей к нам. Мы учимся у них
земной любви. Представьте, что любовь – это
автомобиль, и в этой фазе наши родители учат
нас его вести, показывают, как это сделать. Где
тормоз, где коробка передач и так далее. Мы
ещё не сидим за рулём, но мы смотрим, как это
делают наши родители или близкие.
Вторая фаза – когда мы любим, то есть мы познали первую фазу любви и начинаем ощущать
потребность полюбить сами. Мы влюбляемся в
противоположный пол, становимся родителями и отдаём нашу безусловную любовь нашим
детям. Они меньше нас, мы делаем за них всё и
ведём их по жизни до тех пор, пока им это надо.
Во второй фазе мы сами садимся за руль автомобиля, сначала неуверенно, но с опытом всё
уверенней и уверенней.
Третья фаза – это фаза постоянного перетекания: сейчас я люблю, а потом я позволяю себя
любить. То есть в эту фазу любви можно войти,
только если мы познали и пережили первые
две фазы. То есть мы не можем вести автомобиль, если мы не знаем, как его вести. Нас этому
никто не учил. Да, мы наблюдали со стороны,
как это делали другие, но это были не те знания. Нам хочется сесть за руль, но мы понятия
не имеем, на что нажать.
Смысл корректного отношения к любви в
том, что эти три фазы мы должны прожить последовательно. Сначала обязательно – любовь
родителей. Следующая любовь – любовь к ребёнку. Если по какой-то причине мы не прошли
первую фазу любви, то есть нам не дали эту любовь, то нам приходится просить её у кого-то,
кого-то постороннего, например, у противоположного пола. Конечно, намного сложнее найти любовь у противоположного пола, который
бы тебя принимал таким, какой ты есть, и не мешал бы развиваться. Это далеко не идеальный
выход, хотя тоже выход.
ПОЧЕМУ ВАЖНО ЗНАТЬ ЭТИ ФАЗЫ?
Всё просто... Если мы хотим иметь гармоничные отношения, то нам просто необходимо их
знать и осознанно находиться в третьей фазе.
То есть в фазе перетекания. Ну, не зря же символом брачных отношений являются два кольца.
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ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ: КОГДА МЫ ЕСТЬ САМО
КОЛЬЦО И КОГДА МЫ ВНУТРИ КОЛЬЦА?
Мы кольцо – это когда мы любим кого-то, и
наши помыслы направлены на того, кто оказался в нашем кольце. То есть когда мы есть кольцо, то мы сами любим.
Когда мы взяты в кольцо, то это значит, нас
любят, нам уютно, спокойно, о нас заботятся, то
есть мы находимся в безопасном кольце. Как
вы замечаете, здесь присутствуют первые две
фазы любви. В отношениях мы не можем быть
только кольцом или только находиться в кольце. Нужно перетекание. Почему?
ДАВАЙТЕ ПОСМОТРИМ, КАКИЕ СУЩЕСТВУЮТ НЕДОСТАТКИ, КОГДА МЫ ЕСТЬ
КОЛЬЦО.
Когда мы любим кого-то, то наши помыслы направлены на того, кто оказался в нашем
кольце, значит, мы совершенно забываем о себе и теряем самих себя. Пример: жёны, которые
отдают себя своим мужьям, готовят, воспитывают детей, ухаживают за мужьями, не работают,
теряют связь с обществом. И в этой ситуации
вдруг муж находит другую. Когда мы скорлупа,
то есть когда мы любим, мы пытаемся закрыть
субъект нашей любви. И дальше мы хотим сделать его ручным, абсолютно ручным, чтобы мы
могли держать его на ладони и полностью им
управлять.
ЧТО ПРОИСХОДИТ, КОГДА МЫ В КОЛЬЦЕ?
КАКИЕ ЗДЕСЬ НЕДОСТАТКИ?
Итак, когда мы в кольце, за нас кто-то всё решает. Это наш любящий, наш щедрый человек,
тот, кто подарил нам своё сердце. За нас всё
делают, нам ни о чём не надо больше беспокоиться. Получается, что мы как разум деградируем. И возникает вопрос: «А где же здесь во всём
мы?» У нас возникает чувство, что мы становимся марионеткой в чьих-то руках.
Получается, что быть постоянно кольцом или
быть только закольцованным не приносит счастья? Значит, нужна золотая середина-перетекание: теперь я люблю, а потом я позволю себя
любить. Именно поэтому символом брачного
союза являются два кольца. Это символ некоего
перетекания.
Желаю вам всегда находиться в фазе
перетекания!
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ЧАСТО МЫ ИЩЕМ ОТВЕТЫ НА СВОИ ВОПРОСЫ ВОВНЕ. НО НА САМОМ ДЕЛЕ ОНИ УЖЕ ЕСТЬ У НАС
САМИХ. ДОСТАТОЧНО ВСПОМНИТЬ. И ТОГДА МЫ ПРОБУЖДАЕМСЯ ОТО СНА К ЯРКОЙ, НАПОЛНЕННОЙ И ПРЕКРАСНОЙ ЖИЗНИ. ФИЛЬМЫ И КНИГИ, ОБЗОРЫ НА КОТОРЫЕ МЫ ПУБЛИКУЕМ В
ЭТОМ РАЗДЕЛЕ, ЯВЛЯЮТСЯ ОДНИМИ ИЗ ТАКИХ НАПОМИНАНИЙ.

«МИРНЫЙ ВОИН»
Драма, 2006 г.
Режиссёр Виктор Сальва
В ролях: Скотт Мехловиц,
Ник Нолти, Эми Смарт
«Всегда что-нибудь да происходит, не бывает
обычных моментов».
Эта фраза помогла мне открыть и почувствовать
жизнь так, как будто я снова стала ребёнком, который радуется каждому моменту и знает об этой
жизни намного больше, чем кажется на первый
взгляд. Сейчас я замечаю столько интересного
вокруг! Я получаю наслаждение от проживания
каждого мгновения своей жизни, потому что теперь точно знаю, что каждый момент ценен.
Когда я решила посмотреть фильм «Мирный воин», то совершенно не ожидала, что он произведёт на меня такое сильное впечатление и научит
воспринимать жизнь как удивительное и увлекательное путешествие.
Талантливый гимнаст Дэн Миллман тренируется,
мечтает о невозможном и в то же время живёт,
как и все остальные спортсмены из его окружения, проводя вечера за шумными посиделками.
У него есть цель — победить. Но есть ли у него
понимание, кто он и что является смыслом его
жизни? Однажды, проснувшись после страшного
ночного кошмара, он выходит на ночную пробежку и встречает таинственного незнакомца по
имени Сократ, который работает на автозаправке.
И эта встреча помогает Дэну изменить себя и свою
жизнь.
Фильм «Мирный воин» увлекает и погружает в сюжет с первых секунд. А потом, кадр за кадром, ты
неожиданно начинаешь меняться вместе с героем:
наблюдаешь за его жизнью, за его переживаниями, за тем, как он пробует новое и начинает действовать иначе. А после фильма ты неожиданно
для себя начинаешь задумываться о многих вещах
и меняться.
В фильме есть всё: юмор и трагедия, боль поражения и радость победы, самое дно глупости и
высота знания. Это один из тех фильмов, которые
наполняют тебя светом и улыбкой радости, потому
что шаг за шагом, кадр за кадром ты понимаешь,
что же для тебя на самом деле важно и где найти в
себе силу и мужество, чтобы стать таким Мирным
Воином добра и света.
Фильм интересен ещё и тем, что основой сюжета
является полу-автобиографический роман Дэна
Миллмана «Путь мирного воина».
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РУБРИКУ ВЕДЕТ АННА КОЗЛОВА
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К.Е. АНТАРОВА «ДВЕ ЖИЗНИ»
Удивительно, сколько всего неизведанного существует в нашем мире! Мы видим и
замечаем только то, что знаем. Когда же мы сталкиваемся с чем-то необычным, то
часто склонны называть это чудом. Но, как говорил один из персонажей книги «Две
жизни» Флорентиец: «Чудес не бывает, а есть та или иная степень знания».
Левушка отправляется в рискованное и загадочное путешествие под руководством
мудрых наставников, чтобы помочь старшему брату, который заменил ему родителей. Он делает выбор и не отступает от него ни на шаг. На пути его ждут знакомства
с интересными людьми, захватывающие события, испытания, опасности и вместе с
тем возможность открыть для себя новые грани жизни и понять величие человека.
Что такое следование наставлениям своих учителей? Какой выбор мы делаем в
нашей жизни, и как он влияет на то, что происходит с нами и с людьми, окружающими нас? Как каждый наш шаг,
каждая мысль определяет то, где мы окажемся в следующий момент? В чём сила любви, добра и радости? Что
такое знания, и как они помогают нам создавать жизнь? Кто такие настоящие учителя, и как они помогают людям
познавать себя и переходить на новые уровни развития?
Об этой книге написано и сказано так много, но каждый открывает для себя что-то своё, то, что для него важно в
данный момент. Красивый образный язык, изящный сюжет, внутренняя сила и любовь к жизни становятся частью
тебя с каждой прочитанной страницей и побуждают открыть в себе самое прекрасное.
МЕЧТЫ ИСПОЛНЯЮТСЯ. ЕВГЕНИЯ ШАГИНА О КНИГЕ «ДВЕ ЖИЗНИ»
17 лет назад моя знакомая посоветовала мне почитать книгу «Две жизни». Она рассказала мне, как эта книга выглядит — синенькая, с павлином на обложке. И я поехала ее искать. Дочку отвела на балет, а с мужем поехали объезжать
книжные развалы — тогда не было магазинов как сейчас, только лотки во дворце спорта, в «Сибэкспоцентре». Нигде
не было ничего похожего на то, что мне было нужно.
Мы ехали мимо кинотеатра «Баргузин», и я предложила сходить в кино. Это был ЕДИНСТВЕННЫЙ РАЗ, когда мы с мужем были вместе в кино. Почему-то он согласился. Мы вошли в кинотеатр, там раньше на втором этаже был бильярдный зал, а внизу, у лестницы, пивбар. Местечко такое — злачное. И вот, можете себе представить, что около лестницы
и около пивбара стоит столик с церковной литературой. Не самое лучшее место для таких книг, да. И вот там, среди
Библий и икон, ВДРУГ я вижу — синенькие книжки с золотым павлином!!! У меня в кошельке было 500 рублей, для
того времени это были большие деньги за книги, но я была безумно счастлива!
Теперь, когда у меня спрашивают, какая книга оказала наибольшее влияние на меня, или, когда спрашивают, какую
книгу я бы взяла с собой на необитаемый остров, то я точно знаю, что это «Две жизни» К.Антаровой. Когда я переезжаю с места на место, я беру с собой в первую очередь «Две жизни».

КЕН РОБИНСОН
«ПРИЗВАНИЕ. КАК НАЙТИ ТО, ДЛЯ ЧЕГО ВЫ СОЗДАНЫ, И ЖИТЬ В СВОЕЙ СТИХИИ».
Как найти то, для чего вы созданы, и жить в своей стихии?
Я для себя отметила несколько ценных моментов.
Во-первых, очень хорошо написано об узости и стандартности нашего образования, которое душит все творческие порывы, требуя, чтобы все соответствовали определённым
стандартам. Но каждый из нас индивидуален – у каждого много талантов, особенностей,
способностей. Для каждого существует свой путь обучения. Книга рассказывает о множестве видов интеллекта, о том, что творчество в нашей жизни является чем-то большим,
чем кажется на первый взгляд.
Во-вторых, автор приводит множество вдохновляющих историй людей, которые, несмотря ни на что, нашли своё призвание и добились значительных успехов. Чего только стоит
история о Пауло Коэльо! Его родители считали ненормальным желание сына стать писателем. И считая это отклонением (!!!), несколько раз отправляли его в психиатрическую
клинику лечиться. Кстати, по-моему, в книге «Вероника решает умереть» он рассказывает эту историю. Но в результате
он всё равно не сдался и стал писателем. И не только писателем. Он самый известный португальский писатель. А кем бы
он стал, если бы не послушал себя? Просто хорошим юристом. И мы не прочитали бы всех тех мудрых и удивительных
романов, которые он написал. И в книге очень много таких историй. О тех, кто неожиданно открывал что-то в себе и шёл
вперед, пробовал – и находил то, что действительно увлекает и позволяет проявить себя, а через это подарить миру
что-то особенное.
В-третьих, понравилась мысль автора о том, что разные наши увлечения, занятия пересекаются друг с другом, и всё это
создает нашу индивидуальность, нашу неповторимую личность, и поэтому каждый может дать миру нечто особенное.
Так что очень рекомендую эту книгу для вдохновения и осознания! Книга читается на одном дыхании.
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О коучинге, психологии,
славянских куклах
и практиках

Пример: Очень часто, во время войны, например, человек, попав в окружение, или во время
боя, неосознанно призывал сущность по имени Мраз, которая наделяла его на время схватки нечеловеческими силами и способностями
(один пятерых уложил). Потом такая сущность
– субличность в мирной жизни начинает проявлять агрессию при любом намёке на опасность,
даже не существующую, чтобы оправдать своё
существование, и тем самым отравляет жизнь и
самому человеку, и всем окружающим.
Изгоняется эта сущность при помощи определённого обряда. Самим человеком в лесу с помощью мяса, ножа и монет. При этом ключевым
моментом является то, что человек во время
всего процесса должен держать в голове образ
того, как эта сущность покидает его и переходит в дерево или пень, приняв подношения и
гостинцы.
Вот вам и трансформация образа, подкреплённая физическими действиями.
А еще здесь и экология соблюдается: входя в
лес, человек просит у хозяина, Лешего, разрешение на проведение обряда, и потом просит
лесных сущностей убрать то, что осталось.
И что самое интересное, люди, которые проводили подобные обряды, говорят, что место
действительно очищается. Исчезает не только

Не так давно, в одном из профессиональных
чатов, которыми я пользуюсь, меня заинтересовало обсуждение темы: «Как же люди раньше
жили без коучинга?»
До этого я часто слышала вопрос: «А как
люди раньше справлялись без психологов и
психотерапевтов?»
Я не специалист в этой области, но занимаясь славянскими куклами и немного затронув в
связи с этим славянскую культуру, пришла к выводу, что наши предки были в разы мудрее нас и
каждый из них был себе и коучем, и психологом.
А уж как они работали с образами, только диву
даёшься.
Нам две тысячи лет твердили, что язычники
глупы и невежественны, поклоняются идолам и
верят в то, что какая-то кукла, скрученная из лоскутков, может их от чего-то оберегать. Но ведь
дело-то не в кукле, а в том образе, который женщина создавала во время процесса изготовления куклы. И именно процесс кручения помогал
передать этот образ в мозг и закрепить там. Как
сейчас говорят: создать нейронную цепочку.
То же самое делают сейчас с помощью нейрографики и эйдлинга.
Так же, на мой взгляд, работает и обережная
вышивка. Стежок за стежком. Женщина создавала реальность, в которой ни с ней, ни с близкими не может случиться ничего плохого.
Молодой человек, надевая на себя рубаху с
вышивкой, которая символизирует определённые качества, необходимые воину, волхву или
ремесленнику, чувствовал не только защиту,
но и усиление этих качеств в себе. (Ну чем не
техника «Ценностный образ себя», только ещё
усиленная материальным объектом и подкреплённая мыслеформами того, кто эту рубаху для
него создавал). И обратите внимание на то, что
главным условием создания любого обережья
была необходимость держать образ в голове, а
значит, испытывать соответствующие чувства и
эмоции. А чем мы создаём реальность?
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В каждой кукле, в каждом обряде, в каждом
простом действии у наших предков был заложен смысл.
Не только каждое слово, но и каждая буква в
древней славянской азбуке (49 букв, расположенных в квадрате - матрице 7х7) имели образ.
И чтобы не быть голословной, приведу несколько примеров.
У славян было огромное количество способов очищаться от негатива.
Вот, например, кукла Русалка. Её делали каждый год в конце русальной недели. Все женщины собирались на берегу водоёма в ночь и
делали куклу. При этом они выговаривали на эту
куклу все обиды, горести и даже недуги, а потом
сплавляли этих кукол по воде, отпуская вместе с
ними и всё, что наболело. Ну чем не арт-терапия?
А всем известное выражение «на воде вилами
написано».
Это о славянской очистительной писанке.
Сейчас её пишут по определённым правилам на
бумаге, а раньше писали палочкой с раздвоенным концом: (вилами) на воде. И вода уносила
все невзгоды, написанные на ней.
В голографичесокм коучинге образ зачастую
трансформируется при помощи воды. Здесь то
же самое, только ещё подкреплённое физическими действиями.
Или вот ещё пример: С точки зрения славян,
в человека в экстремальных условиях может
вселиться определённая сущность (по-нашему, субличность), которую мы сами неосознанно призываем, попав в такие условия, чтобы
выжить.
И потом эта сущность остаётся в нас жить, и
в нормальных условиях она ведёт себя неадекватно ситуации. Потому что раз она пришла к
нам на службу, то должна выполнять свою работу и получать за это питание (нашу энергию),
чтобы выжить. И изгнать эту сущность (трансформировать образ) может только сам человек
с помощью специального обряда.
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ОЛЬГА БОКАРЕНКО

мясо, но и монетки, и нож. (Это в моей голове
пока не укладывается).
Есть сущности, олицетворяющие, например,
гордыню, обжорство, жадность, блуд…
Про целеполагание:
Как-то давно слушала лекции Арины
Никитиной о любомудрии и жизнеустроении.
Там она говорила, что в её роду принято писать
сказку о своей будущей жизни. Писали её на три
года и, кажется, на 10 лет. Второй срок точно не
помню. Писать сказки начинали в подростковом
возрасте (примерно, лет в 14). И прописывали в
ней не только, в каком доме ты хочешь жить и за
кого замуж выйти, но и такую себя, какой должна быть. Если хочешь замуж за принца, так и сама принцессой стань.
Или, например, кукла «Желанница». Загадай
желание, подари куколке подарочек, опиши
подробно в деталях, что тебе хочется, и забудь
(отпусти), кукла всё сделает. Только не забудь
поблагодарить куколку, когда желание исполнится, – сделать ей ещё один подарок.
Вот такие мысли возникли по поводу вопросов о том, как люди раньше обходились без коучей и психологов.
С удовольствием и благодарностью выслушаем и ваше мнение по этому поводу.
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МНЕНИЕ

МНЕНИЕ

Связь
тела и мозга

людей, чувство вины. Очень часто они во всём обвиняли
себя, думали, что они что-то не проконтролировали, чтото упустили. Вот такое чувство гиперответственности у
данных пациентов.
Люди с избыточным весом очень часто нуждаются во
внимании, защите, поддержке, любви. Когда наблюдаешь за пациентами с раковыми заболеваниями, то у всех
замечаешь наличие чувства обиды на кого-то, чувства
непрощения.
Конечно, влияние мысли на наше тело очень велико. Это доказывает плацебо-эффект, когда люди верят в
действие препарата «пустышки». И одной веры может
быть достаточно для выздоровления. В Библии написаны
слова Иисуса "Да будет вам дано по Вере вашей". Когда
людям дают вместо химического препарата обычную витаминку или глюконат кальция, но говорят, что это очень
эффективный препарат от данного заболевания, и они
выздоравливают в отличии от контрольной группы. Также
исследования подтверждают, что одинокие люди живут
меньше, так как они боятся доверять другим. В то же время люди, живущие насыщенной общественной жизнью,
поддерживающие тёплые отношения с окружающими,
меньше болеют и живут дольше. Таким образом, можно
подвести итог вышесказанному: неполадки в работе мозга (низкие вибрации наших мыслей) ведут наши тела к
разрушению и вызывают раннее старение. Именно наше
подсознание решает, встанете вы утром на пробежку или
будете спать. Именно подсознание решает, будет переедание во время обеда и будете вы курить или нет.
Пройдя курс обучения ГК, я прояснила ответы на многие
вопросы. Раньше я часто задавала себе вопрос: почему в
одной и той же ситуации одни получают инфаркт миокарда или инсульт, а другим – «как с гуся вода». Оказывается,
всё дело в том, что мы о себе думаем, как мы относимся
к себе и к миру, какие мысли и убеждения есть у нас. Эти
мысли о себе мы сформировали в детстве, когда нам говорили: «Надо быть как все», «Не выделяйся», «Ты что, хочешь быть лучше других?», «Чего ревёшь, тебе не стыдно?»
или «Обойдёшься и без этого, ишь, чего захотела» и т.п. И
в подсознании ребенка формируется убеждение: чтобы
родители его любили, ему нужно это заслужить, а если он
не сделал, значит, он не любим, а раз он не любим, значит,
он не нужен. И ребёнок чувствует отсутствие поддержки, чувствует себя ненужным и нелюбимым. Эти эмоции
прочно оседают и цементируются у него в подсознании.
Затем не дают проявиться его творческому потенциалу
в дальнейшей жизни и начинают проявляться в теле, как
сигнал того, что пора что-то менять, говоря: «Обрати внимание на себя, что-то ты неправильно о себе думаешь».
Голографический коучинг поможет вам найти первопричину ваших негативных эмоций, которые осели в теле, и
трансформировать их в позитивные установки. И дальше
вы сами делаете выбор, как вы хотите жить: с различными
проблемами или без них, как хозяин и Творец своей жизни. И этот выбор за вами!

ИРИНА КОЧЕРГИНА

Н

аше тело – это прямое отражение нашего образа
мыслей, наших убеждений на протяжении всей
нашей жизни. Оно всё время с нами как бы разговаривает, если мы, конечно же, прислушиваемся к нему. Когда у нас что-то болит, мы идём к врачу и всю
ответственность перекладываем на него, вместо того, чтобы подумать, а что привело нас к заболеванию. Но часто
из-за нашего незнания мы просто не придаем этому никакого значения. Выполняем назначения врача, принимаем
различные таблетки и считаем, что проблема решена. И у
нас даже мысли нет, что нам нужно заглянуть в наше подсознание, что там находится первопричина нашего плохого самочувствия.
Мы сами создаём болезни в теле с помощью продолжительного образа мышления. Это обиды, низкая самооценка, неуверенность в себе, чувство вины. Это всё сразу же
сказывается на нашем состоянии здоровья. Вы, наверняка, часто замечали, что когда вы хотите кому-то высказать
своё мнение, но молчите, то через некоторое время, в этот
день или на следующий, у вас начинает болеть горло, присоединяется простуда, появляется сухой раздражающий
кашель. Каждая частица нашего организма, каждая клетка
тела всегда реагирует на любую нашу мысль.
Очень часто мы видим, что люди, которые идут с грустным лицом, с грустным взглядом, без настроения, в своей
реальности всегда чем-то не довольны. Работая врачом и
консультируя пациентов с различными заболеваниями, я
обратила внимание на то, что у пациентов с язвенной болезнью желудка часто отмечается астено-невротическое
состояние. Эти люди практически всегда находятся в пониженном настроении, они всегда чем-то недовольны, не
уверены в себе, часто испытывают чувство страха и считают себя несчастными, обделёнными, обиженными. Они
всегда сосредотачиваются только на своих болях. Когда
же речь заходит о том, чтобы заняться чем-то увлекательным и интересным, у них всегда есть на этот случай отговорка, что они плохо себя чувствуют или что это им не по
силам.
У пациентов, которые страдали сердечно-сосудистыми
заболеваниями, чувствовалась очень высокая ответственность не только за свои поступки, но и за поступки других

74

№ 1 ЛЕТО 2017

№ 1 ЛЕТО 2017

75
foto: https://ru.123rf.com

УПРАЖНЕНИЕ
НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ НЕДЕЛИ
ПОНЕДЕЛЬНИК - ДЕНЬ ВОЗДУХА.

Выполнение этого простого упражнения
займет у вас всего 2- 3 минуты 2 раз в
день, утром и вечером.
При регулярном его выполнении
вы почувствуете больше связи
с сами собой, с истинным собой,
вы почувствуете силу и мощь
вашей сути.

ВТОРНИК - ДЕНЬ ВОДЫ.
НАБЕРИТЕ ВОДЫ В РОТ
И ГОВОРИТЕ:
«Я СЧАСТЛИВ!» И ВЫПИВАЕТЕ.
ЗАТЕМ СДЕЛАЙТЕ ЕЩЁ ОДИН
ГЛОТОК И СКАЖИТЕ:
«Я БЛАГОДАРЕН!» И ВЫПИВАЕТЕ.
ТРЕТИЙ ГЛОТОК: «Я СВЕЖ!»
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УТРОМ, КАК ТОЛЬКО ВЫ ВСТАЛИ,
ПОДОЙДИТЕ К ЗЕРКАЛУ
И СДЕЛАЙТЕ ОДИН ГЛУБОКИЙ
ВДОХ, ГОВОРЯ ВСЛУХ:
«Я ДИТЯ МИРОЗДАНИЯ!» И
ВЫДЫХАЕТЕ.
ЗАТЕМ ДЕЛАЕТЕ СНОВА ГЛУБОКИЙ
ВДОХ И ГОВОРИТЕ:
«Я УНИКАЛЕН!» И ВЫДЫХАЕТЕ.
СНОВА ДЕЛАЕТЕ ГЛУБОКИЙ ВДОХ И
ГОВОРИТЕ:
«Я ДОСТОИН!» И ВЫДЫХАЕТЕ.

СРЕДА - ДЕНЬ ЕДЫ.

ЧЕТВЕРГ - ДЕНЬ ЛЮБВИ.

ПЯТНИЦА - ДЕНЬ СВОБОДЫ.

ОБНИМАЯ СЕБЯ, ПРОИЗНОСИТЕ:
«ОБО МНЕ ЗАБОТЯТСЯ!»,
«МЕНЯ НАПРАВЛЯЮТ!»,
«Я ЛЮБИМ!».

РАСКРЫВАЕТЕ РУКИ И
ГОВОРИТЕ:
«Я ПРОБУЖДЁН!»,
«Я СИЛЁН!»,
«Я СВОБОДНЫЙ!»

СУББОТА - ДЕНЬ СТРАСТИ.

БЕРЁТЕ КУСОК ХЛЕБА
И, ПОКА ЖУЕТЕ ЕГО, ГОВОРИТЕ:
«Я ИЗОБИЛЕН!»
ЗАТЕМ БЕРЕТЕ ВТОРОЙ КУСОК
ХЛЕБА И ПРОИЗНОСИТЕ:
«Я СЫТ!»
И ВМЕСТЕ С ТРЕТЬИМ КУСКОМ
ПРОИЗНОСИТЕ:
«Я НАПОЛНЕН!»
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ПРОИЗНЕСИТЕ ВАШЕ
ЛЮБИМОЕ СЛОВО.
НАПОЙТЕ ИЛИ ПОСЛУШАЙТЕ
ВАШУ ЛЮБИМУЮ МЕЛОДИЮ.
ПРЕДСТАВЬТЕ ВАШ ЛЮБИМЫЙ
ОБРАЗ.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ ДЕНЬ ЕДИНСТВА И МЕЧТЫ.
СПОКОЙНО ПРОИЗНОСИТЕ
ВСЛУХ:
«Я ЧУВСТВУЮ ПОКОЙ!»,
«Я ЧУВСТВУЮ СВЯЗЬ!»,
«МОЯ ЖИЗНЬ – МОЯ ВОПЛОЩЕННАЯ МЕЧТА!»
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Зина с такой легкостью и порой с юмором подает нам учебный материал,
что нам, чтобы соответствовать, ничего не остается, как ответить тем же...
не забывая о глубоком смысле сказанного ею!
Признательные ученики

Прикупила Зина корзину,
А в корзине куча котят.
Все смешные, слепые, пушистые
Молочка и заботы хотят.
Друг на друга все лезут и лезут,
Каждый к Зине в ладонь норовит.
А она, улыбаясь лукаво,
Тихо шепчет: «Тут всяк даровит!»
Вот и выросли, и прозрели,
И такое стали творить...
Что об этом только с восторгом
Без конца можно всем говорить!
Пять законов в сердца поместили
И вошли в состоянье "Творца"!
Радикально жизнь изменили
И сдались на волю ОТЦА!
Прикупила Зина корзину...
АЛЛА МАКСИМОВА
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КОУЧИНГ
ВО ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ С ДЕТЬМИ
ДИНА УКРЮКОВА

К

оучинг – это метод поиска оптимального решения в какой-либо ситуации, с помощью
вопросов, которые коуч задаёт своему собеседнику-клиенту. То есть, когда у человека
есть жизненная ситуация, которую он хочет изменить, коуч не дает ему советов, а задаёт вопросы. Человек же, отвечая на них, самостоятельно находит решение. Насколько это происходит быстро и эффективно – зависит от профессионализма коуча и желания клиента.
Детский коучинг немного отличается от взрослого, имеет свои особенности.
Кому-то может показаться, что коучинг – это слишком сложно: нужно знать какие-то хитрые вопросы, которые нужно задавать, их последовательность. Не стоит переживать, для
профессиональной работы со взрослыми действительно нужно обладать специальными знаниями, но для работы со своим ребёнком важно просто понять смысл коучинга и начать его
использовать.
Чтобы понять сам метод и его применение, давайте рассмотрим такую ситуацию: ребёнок
делает то, что вам не нравится, например, пытается ложкой есть спагетти.
Стандартное поведение родителей — сообщить: «Спагетти надо есть вилкой». При этом
ребёнок не думает, а просто принимает новую для себя догму, спущенную свыше от родителей. С точки зрения развития личности, это минус.
Как можно поступить в такой ситуации, применяя коучинг? Положить перед ребёнком ложку, нож и вилку и сказать: «Как ты думаешь, чем удобнее есть спагетти?» Вот в этой ситуации ребёнок начинает думать.
Родители могут задавать наводящие вопросы: «Как можно ложкой поднять спагетти? А как
вилкой? А как ещё?» и т.д. Ребёнок, думая, исследуя, сам приходит к нужному решению, что
совсем по-другому влияет на него. Это не навязанное сверху без объяснений решение, это
его самостоятельный выбор, он намного весомее, понятнее и полезнее.
Возможно, спагетти слишком простой пример, но он дан для понимания метода. Если научиться применять коучинг в серьёзных вопросах, его значение и влияние на формирование
личности сложно переоценить.

НЕСКОЛЬКО КОУЧ-ВОПРОСОВ,
КОТОРЫЕ ВЫ МОЖЕТЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ В ВОСПИТАНИИ СВОИХ ДЕТЕЙ:
–
–
–
–
–
–

Как ты думаешь, можно ли это сделать по-другому?
А если бы ты поступил так-то, то какой был бы результат, как ты думаешь?
А если вот так поступить?
Если так часто делать, то к чему это может привести? Приведи несколько примеров.
Как ты думаешь, то, что ты сделал, – это хорошо?
Это приносит пользу тебе и окружающим людям? Почему?

Попробуйте применять метод коучинга в воспитании.
Желаю успехов вам в сопровождении ваших детей!
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ТВОРЧЕСТВО.ПРОЗА

ТВОРЧЕСТВО.ПРОЗА

Удивительная история
гусеницы Лилу
с волшебным превращением и очень счастливым концом
КАТЯ ШУБС

Маленькая гусеница появилась из
яйца. Это произошло в самое обыкновенное солнечное утро в начале
лета. Она огляделась по сторонам и
увидела множество других маленьких
гусениц.
Гусеницы расползались в стороны,
кто куда, между делом отгрызая от
листьев и стеблей, которые были по
пути, маленькие кусочки.
Солнышко приятно согревало, запах молодой листвы успокаивал, чавканье вокруг создавало ощущение
стабильности и того, что всё идёт как
надо, по давно заведённому плану.
И наша маленькая гусеница, которую, кстати, звали Лилу, принялась
неспешно жевать листву и прислушиваться к разговорам других гусениц.
Так как она довольно далеко отползла
в сторону, её окружали самые разные
гусеницы. Разных размеров, расцве-

82

ток и возрастов. И
все они в один голос
говорили о том, что жизнь
гусеницы коротка и поэтому надо как можно больше
есть листвы, поменьше ползать и
быть начеку, прячась под листьями от
птиц. «И вообще, нет ничего лучше,
чем быть прожорливой и осторожной
гусеницей!» – уверенно заявила большая, упитанная и, по-видимому, очень
опытная зелёная гусеница.
Лилу задумалась и перестала жевать. Что-то внутри тревожилось,
и есть не хотелось. Она подползла к опытной зелёной гусенице и
спросила:
– Прошу простить меня великодушно, но не могли бы Вы ответить на
один мой вопрос? А что потом, после
короткой жизни гусеницы, о которой
все говорят? Что дальше?
Большая гусеница удивлённо
посмотрела на Лилу и уверенно
заявила:
– Ничего! Ровным счётом ничего! В конце нашей жизни мы
станем коконом, который со
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временем превратится в пыль, истлеет в земле или что-то там ещё…
В общем, не важно! Главное,
что потом ни-че-го! Так
что быстрее лопать
вкусняшки, наслаждаться солнышком
и не забывать быть
осторожными!
Лилу принялась активно жевать.
Опытная гусеница говорила очень
убедительно, и она успокоилась и,
чувствуя единение с другими гусеницами, ощутила эту радость – быть
просто гусеницей с хорошим аппетитом. И с удвоенным энтузиазмом принялась жевать.
Прошло время, Лилу хорошо ела
и была осторожна. Она радовалась
солнышку, и у неё было много друзей
гусениц, прожорливых и осторожных.
В один день, который ничем не отличался от других, Лилу, тщательно
пережёвывая стебель петуньи, столкнулась лоб в лоб с другой молодой
гусеницей. Они встретились глазами
и рассмеялись. Это был Фру. Он был
очень прожорливый и весёлый! Фру
мог дни напролёт веселить и развлекать Лилу. Они подружились, И
теперь им казалось, что их аппетит
стал ещё лучше, а солнце светит ещё
ярче и радует ещё больше.
Как-то вечером, когда Фру и Лилу
казалось, что они лопнут от съеденного, Фру, икая, сказал:
– Лилу, детка, ты – чудо! Мне кажется, я бы мог смотреть вечно, как
работает твой чудесный гусеничный
ротик! Ты такая прожорливая и так
заразительно радуешься солнцу!
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Давай проведём нашу короткую гусеничную жизнь пузо к пузу! Я обещаю,
детка, что позабочусь о тебе.
Лилу засмеялась и согласилась. И
чтоб закрепить свой союз, они съели
один лист на двоих.
Так шли дни, и им было хорошо
вместе. Но вскоре Лилу стал волновать один вопрос: Фру не проявлял
должной осторожности. У него был
очень хороший аппетит, он отлично
радовался солнцу и даже был весёлый, что совсем не обязательно
для хорошей гусеницы, но совсем не
проявлял осторожности. Более того,
он наоборот лез на рожон. И однажды его чуть не слопал воробей. Лилу
чудом увидела приближающуюся
опасность и окликнула Фру, когда он
выполз на верхний лист смородины,
якобы, для того, чтобы быть ближе
к солнцу, как он потом объяснил ей.
Всё обошлось, но после этого случая
Лилу больше не могла быть прежней,
весёлой и беззаботной. Она постоянно тревожилась за Фру, себя, их будущее и совсем потеряла аппетит.
Кроме того, ей было грустно, и она
часто думала о короткой жизни гусеницы. Её внутренний голос говорил,
что это весьма сомнительное счастье
– только есть и греться на солнышке.
С каждым днём она всё больше осознавала, что хочет большего.
А Фру всё не унимался. И чем
больше тревожилась Лилу, тем безрассудней становился Фру.
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И вот в один день, пасмурный и
непогожий, Фру окончательно слетел
с катушек. Он полез на куст сирени, конечно, ничего не сказав Лилу.
Именно рядом с этим кустом стояла
бочка с водой, в которой дни напролёт резвились воробьи. И только
когда Фру был уже почти на самом
верху, крикнул:
– Лилу, детка, да ну его, этот хороший аппетит, и осторожность тоже! Скучно живём! Я понял, что хочу
летать!
Со словами «слезь оттуда, идиот!»
Лилу бросилась к нему, но в этот
момент Фру подхватил воробей и умчался с ним в другой конец огорода.
У Лилу всё оборвалось внутри.
Злость на Фру сменилась ужасом,
что она его потеряла навсегда. Она
стала плакать и горевать о своей
судьбе. Её печаль видели подруги
гусеницы. Они утешали её и пытались убедить, что всё наладится.
Они не понимали, за что Лилу любит
этого безрассудного Фру, но ничего
ей об этом не говорили. А опытные и
старые гусеницы предлагали забыть
этого глупца как страшный сон.
Когда Лилу выплакала все свои
слезы и даже немного пожевала петуньи, она
заявила, что идёт на
поиски Фру или подтверждения, что его
больше нет. И не
слушая никого, ни
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подруг, ни опытных гусениц, ни даже
свой страх, отправилась за своим
любимым Фру.
Какое-то время Лилу пробыла в пути, но она совершенно не знала, что
ей делать и куда ползти. Чтоб хоть
как-то определиться, она решила забыть об осторожности, забраться на
куст смородины и оглядеться. И вот,
когда она была почти на самом верху
куста, она вдруг увидела удивительное существо, которое летало, но
явно не было птицей. Оно было прекрасно, яркое и лёгкое, и его полёт
был тоже удивительно воздушным и
лёгким. Лилу осмелела и закричала:
– Ты кто?
– Я бабочка. Меня зовут Рита,
– удивлённо ответило прекрасное
существо, подлетело к Лилу и село
рядом.

Лилу не могла налюбоваться на
бабочку. А бабочка заметила грусть
Лилу и спросила:
– Что тебя тревожит?
Лилу рассказала свою грустную
историю. Рита выслушала её внимательно, а потом улыбнулась и
сказала:
– Мне кажется, твой Фру жив.
Я видела, как воробей тащил
в клюве гусеницу, которая отчаянно вопила и ругалась, на
чём свет стоит, да так, что слышал весь огород. Я слышала,
что гусеница кричала, что не
может быть съедена жалким

№ 1 ЛЕТО 2017

воробьём и всякое такое. Думаю, это
был твой Фру. Если ты хочешь узнать, что с ним произошло, тебе надо
поговорить с воробьём.
– С воробьём!? – воскликнула
Лилу.
– Не бойся, – ответила Рита, – это
всего лишь воробей.
– Всего лишь? – в ужасе спросила
Лилу.
– Конечно, всего лишь. Ты его боишься, потому что ты привыкла бояться. Но на самом деле, совсем не
обязательно, что он тебя съест. Это,
конечно, не исключено, но если ты
будешь спокойна и уверена в своей
силе и безопасности, тебе ничего не
грозит. И твой, якобы, монстр сослужит тебе добрую службу.
– Спасибо, Рита. Я так тебе благодарна, ты мне так помогла! А можно
тебя ещё кое о чём спросить?
– Конечно, спрашивай.
– А откуда ты такая удивительная
взялась, и почему я тебя и таких, как
ты, никогда не видела раньше?
Бабочка опять рассмеялась и
рассказала удивительную историю
о том, что каждая гусеница, после
того как становится коконом, превращается в бабочку. Лилу была
потрясена:
– Каждая, каждая? – она всё не отставала от смеющейся бабочки и не
могла в это поверить.
– Каждая, каждая, – отвечала Рита.
– И даже я и Фру?
– И даже ты и твой Фру!
– А почему тогда гусеницы не знают об этом и никогда не замечают
бабочек, – не унималась Лилу.
– Может, потому, что они всегда
смотрят только на еду и птиц, которых боятся.
Лилу задумалась, но больше не
стала задавать вопросов. Время
шло, надо было торопиться.
Она ещё раз поблагодарила Риту,
и они расстались как настоящие
друзья. Лилу заторопилась к кусту
сирени, и чем ближе она к нему
№ 1 ЛЕТО 2017

приближалась, тем страшней ей
становилось.
Когда она добралась до куста и
полезла на него, ей вспомнилось
всё, что говорила ей бабочка, и Лилу
почувствовала такую уверенность
и силу! Ей захотелось попробовать
побыть бабочкой и узнать, что значит
летать. И ещё Фру! Ей так захотелось его увидеть и, может, полетать
вместе с ним. Да, полетать с Фру!
Это то, чего ей хотелось по-настоящему! И ощущение того, что это
может произойти, наполнило её невероятной силой.
И вот Лилу добралась до листа,
с которого её легко мог увидеть воробей. Но воробьи резвились и не
обращали на неё никакого внимания.
Она увидела в стае именно того воробья, который утащил Фру, и окликнула его сама.
Воробьи все вместе удивлённо
оглянулись. Увидев это, Лилу очень
уверенно сказала:
– Нет, нет, я обращаюсь только к
Вам, молодой человек, с желтым пятном на лбу.
– Ко мне? – удивлённо пожимая
крыльями, спросил воробей.
– Да. Извините, не могли бы Вы со
мной поговорить?
– Да, конечно, – растерянно подался
вперёд воробей.
Они отошли в сторону, и Лилу
рассказала, зачем пришла. И тут
воробей начал истерически смеяться, а когда его, наконец, отпустило,
сказал:
– Помню, помню этого психа! Я
ещё такого не видел! Он так орал,
когда я его нёс, что я чуть не оглох.
А главное, я теперь понял, кто такая
Лилу. Он всю дорогу кричал, что я
не могу его съесть, иначе его ненаглядная Лилу так расстроится, что
навсегда потеряет аппетит и перестанет радоваться солнцу. А это не
должно произойти, потому что она
самое прекрасное существо в этом
огороде. Ну, и всякая подобная ерунда! И он мне так надоел, что я его
выкинул вон там, в дальней части
огорода, за картошкой.
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– Спасибо Вам за Ваше милосердие. Но можно Вас кое о чём ещё
попросить?
– Валяй! – ответил воробей.
– Не могли бы Вы меня отнести в ту часть огорода?
Воробей засмеялся со словами:
– Не, вы оба психи! Ну, сами в рот мне ещё гусеницы никогда не просились! – и согласился.
Он ловко подхватил Лилу за талию, очень, кстати, нежно и в два счёта
перенёс её в другую часть огорода. Но вдруг его отвлекли, и он резко махнул головой, Лилу вылетела из его клюва, даже не успев поблагодарить.
Последнее, что помнила Лилу, это тупой удар о землю, и дальше
забытье….
Лилу очнулась от яркого солнечного света. Она не могла понять, что с
ней и где она. Она чувствовала себя совсем разбитой и потерянной. Но
вдруг она услышала хорошо знакомый голос своего Фру откуда-то сверху:
– Лилу, детка! Ну, наконец! Я думал, не дождусь, когда ты, наконец, воскреснешь и я смогу посмотреть на твои чудные крылышки и пощекотать
тебя своим хоботком!

– Крылышки? – удивилась Лилу и стала себя осматривать.
А Фру всё не унимался:
– Лилу, детка, даже в коконе ты была неотразима и такая беспомощная.
Ну, хватит валяться! Лети ко мне, я всё тебе покажу! Это чудесно! Я всегда
чувствовал, что моё предназначение – летать!
Лилу потянулась, расправила крылышки и полетела. Это оказалось так
легко и естественно! Это было такое счастье!
И теперь дни напролёт они летали, наслаждаясь и наполняясь солнцем,
крыльями, полётом и друг другом.
Но главное, что они с Фру летали по всему огороду, и даже дальше, и
были такими красивыми и так заразительно, легко и весело летали, что их
было нельзя не заметить! Их заметили даже гусеницы, чего раньше никогда не было. Фру и Лилу рассказали им о волшебном превращении гусеницы в бабочку. Многие, конечно, не поверили, но многие, вдохновлённые,
стали передавать эту историю из гусеничных уст в уста и так до окончания
веков.
Рассказывали о чуде превращения каждой гусеницы в бабочку, об удивительной любви Фру и Лилу, а также о том, что больше никогда этот огород не видел такой вдохновляющей и любящей Лилу и такого заботливого
и преданного Фру!
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МНЕНИЕ

МНЕНИЕ

ОДНОЙ ИЗ ОСНОВ ГОЛОГРАФИЧЕСКОГО КОУЧИНГА ЯВЛЯЕТСЯ ОСОЗНАННОСТЬ ЕГО СПЕЦИАЛИСТОВ.
ЧТО ЭТО ДАЕТ КЛИЕНТУ? ВО-ПЕРВЫХ, КОУЧ НЕ ПОГРУЖАЕТСЯ В КОНТЕКСТ, А ПОМОГАЕТ КЛИЕНТУ
ПОДНЯТЬСЯ НАД ПРОБЛЕМОЙ, ЧТОБЫ ПОСМОТРЕТЬ НА НЕЕ С ДРУГОГО УРОВНЯ. ВО-ВТОРЫХ, КОУЧ
НАХОДИТСЯ В СОСТОЯНИИ АКТИВНОГО СЛУШАНИЯ, ПОМОГАЕТ ПРОВОДИТЬ ИНДИВИДУАЛЬНУЮ РАБОТУ, ЧУВСТВУЯ, В КАКОМ НАПРАВЛЕНИИ КЛИЕНТУ БУДЕТ КОМФОРТНО РАБОТАТЬ И НА ЧТО ВАЖНО
НАПРАВИТЬ ВНИМАНИЕ. И САМОЕ ГЛАВНОЕ, ЧТО СПЕЦИАЛИСТ ПОМОГАЕТ КЛИЕНТУ ПОЛУЧИТЬ ГЛУБИННОЕ ПОНИМАНИЕ ПРИЧИН ПРОБЛЕМ И УЧИТ РЕШАТЬ ИХ САМОСТОЯТЕЛЬНО. В ЧЕМ ЦЕННОСТЬ
ОСОЗНАННОСТИ ДЛЯ КОУЧА ВЫ МОЖЕТЕ УЗНАТЬ, ПРОЧИТАВ СТАТЬЮ С САЙТА ЭКХАРТА ТОЛЛЕ В
ПЕРЕВОДЕ ЮЛИИ ШИРЯЕВОЙ.
Оригинал статьи на английском языке
находится на сайте http://communicate.
eckharttolle.com/news/2016/08/16/
do-you-regard-psychotherapy-or-counseling-as-useful/

КАК
ВЫБРАТЬ КОУЧА?
На что следует обратить внимание при поиске коуча, который будет способен привести
вас к желанной цели? Недавно я прочла мнение Экхарта Толле, обладающего, как известно,
удивительной способностью делать простыми и доступными сложные для понимания вещи.
Вопрос, заданный ему, касается психотерапии, но во времена бурного роста как направлений, так и количества специалистов в коучинге, с тем же успехом, на мой взгляд, применим
и к выбору последнего.
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Вопрос к Экхарту Толле: Cчитаете ли
вы психотерапию и консультирование
полезными?
Экхарт Толле: Основной фактор в терапии — это уровень осознанности терапевта, независимо от метода, который он
использует. Иногда полагают, что какой-то
вид психотерапии, к примеру, юнгианский,
является более духовным, чем фрейдистский. В некоторой степени это так. Но на
деле используемая модальность вторична.
Первичный фактор — это степень осознанности терапевта. Даже в тех методах,
которые вовсе не считаются духовными,
существуют терапевты, которые после
многих лет использования метода неожиданно открывают — часто даже не подозревая об этом — способность просто
находиться в моменте и слушать. Таким
образом в некоторой степени они уходят
от попыток применять схемы и шаблоны,
которые они изучали и применяли к ситуации этого конкретного человека, и неожиданно вступают в пространство слушания.
И тогда то, что они привносят в процесс терапии, становится более спонтанным. Они
больше не применяют то, что они выучили,
к ситуации клиент-терапевт. Они двигаются за пределы своего знания, и во многих
случаях почти полностью забывают то, что
выучили. Только тогда они становятся действительно эффективными терапевтами.
Если они просто применяют приобретенные знания — даже если эти знания
кажутся имеющими духовное измерение
— это очень хорошо, но более важно,
чтобы терапевт позволил себе забыть
эти знания. Это замечательно, что вначале он получил их. Он может использовать
элементы этого знания в терапевтической
ситуации, но главным инструментом становится осознанность. Это может произойти даже с психоаналитиками, которые
обычно очень сильно идентифицированы
с умом, вплоть до отвержения чего-либо
духовного. Существуют те, кто через годы
работы с людьми вдруг становятся присутствующими. Они даже не знают о том, что
происходит с ними. И тогда они начинают
работать все более и более интуитивно —
и вот тут терапия становится действительно эффективной.
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Если подобного не происходит, если это
измерение упускается, тогда, конечно, существует опасность, что вы будете просто
продолжать рассказывать истории жертвы
(или что угодно еще) и никогда не выйдете
за рамки этого.
Первый уровень самопознания — это
осознавать собственные паттерны, и всегда удивительно, как трудно людям распознать их собственные зоны неосознанного.
Это кажется очень трудным. Поэтому самопознание есть сложнейшее из познаний, и
это только первый уровень познания себя
— умение распознать свои паттерны.
Второй уровень самопознания — знать,
кто вы есть за пределами паттернов.
Паттерны важно распознавать, потому что
они блокируют ваше развитие. Вы не можете достичь второго уровня до тех пор,
пока вы захвачены в ловушку первого
уровня. В этом случае целые сферы вашей
жизни будут удерживать вас от понимания,
кто вы есть.
Итак, хорошо оказаться на первом уровне. Некоторые люди делают это через терапию. Другие двигаются по пути более
спонтанного распознавания или слушают
своих друзей или коллег. Если кто-то чтото говорит о вас, это, естественно, может
быть просто его проекцией. Два человека? Это может быть их проекцией. Однако,
если десять человек говорят одно и то же
о вас, тогда, возможно, вы захотите услышать их!
Если подвести итог, вы можете не иметь
никаких знаний о терапии и начать работать с людьми и просто быть присутствующим. Этого вполне достаточно, тогда
правильные ответы будут приходить через
вас, и вы сможете быть великолепным отражением для человека. Для того, чтобы
быть эффективным терапевтом, абсолютно необходимым условием является
присутствие — способность быть осознанностью; предложить пациенту или клиенту
пространство осознанности. Вы интуитивно станете говорить то, что необходимо,
если вы присутствуете.
Итак, ищите терапевта, который присутствует — или, что предпочтительнее,
становитесь настолько присутствующим
сами, чтобы вам больше не требовался
терапевт.
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Coach+ это пространство партнеров IHCA, Международной Академии Голографического Коучинга и членов
Международной Федерации Голографического Коучинга и Менторства - IHCMF, сертифицированныx специалистов Голографического Коучинга, умеющих работать на глубинном уровне и решать проблемы любой
сложности!
В ЧЕМ ВЫ МОЖЕТЕ ПРЕУСПЕТЬ С ПОМОЩЬЮ КОУЧА?
Члены команды COACH PLUS могут помочь вам решить задачи следующих областей: гармоничные отношения и счастливая семья, поиск своего предназначения и успешной карьеры, развитие своего бизнеса, личностный рост, эффективное достижение целей, повышение качества жизни.

РЕАЛЬНОСТЬ
ГОЛОГРАФИЧНА
ОТРЫВОК ИЗ ЧЕРНОВИКА КНИГИ ЗИНЫ ЙЕНСЕН-МААР «ПИЛОТЫ НАД ХАОСОМ»
выход книги: август 2017

ПИЛОТ НАД ХАОСОМ. Чем он отличается от обычного человека? Внешне ничем.
Главное его отличие – это уровень веры.
Пилот над Хаосом верит в то, что реальность – это не что иное как голограмма,
а обычный человек верит в то, что реальность – это факт или данность.
О том, что реальность является иллюзией, древняя цивилизация майя знала еще
в 2000 году до нашей эры. Затем 2000 лет
назад эта фраза снова вернулась к нам через слова, сказанные Иисусом: «По вере
вашей воздастся вам». По сути, и цивили-
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зация майя, и Иисус утверждали одно и то
же. Они несли нам посыл о голографичности реальности, но их слова не доходили до
спящих умов людей, пока в конце прошлого
века Майклу Талботу не удалось научно доказать, что наша Вселенная голографична,
что наблюдаемое зависит от ожиданий наблюдателя. И тут научные умы расшевелились, вспомнили и про цивилизацию майя
и про слова Иисуса. Выдвижение теории о
голографичности Вселенной привело всех
в ужас. Как так? Неужели то, что я трогаю
и чувствую твердым, твердым не является? Неужели все есть иллюзия? Трудно в
это поверить. Но без этого понимания нам
никогда не удастся изменить то, что нам
хочется. А как мы можем изменить кажущийся на первый взгляд твердый предмет?
Только если мы в начале поверим, что этот
предмет вовсе не твердый.
Чтобы стать Пилотом над Хаосом, для
начала просто надо допустить мысль, что
реальность голографична. Не отрицайте ее
сразу. Вы верили в то, что реальность твердая всю вашу жизнь и что? Вы довольны
своей жизнью? Так почему же не дать себе
шанс, всего лишь один шанс?
Если взять какую-то ситуацию и попросить 100 из 1000 человек описать ее, мы
получим 100 или 1000 описаний, отличающихся друг от друга. Каждый будет видеть
эту ситуацию по-своему. Один видит одно,
другой увидит совсем другое... Хотя вроде
оба смотрят на одно и то же событие... Или
не на одно и то же.
Чтобы понять, почему каждый человек
видит реальность по-своему, давайте разберем для начала, чем мы видим. Чем еще
видим? Глазами, скажете вы. А вы когда-либо рассматривали свои глаза в зеркале?
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Разглядывали свой ирис, как он увеличиваственной жизни мы не знаем? Так что мы
ется и уменьшается в размерах? Наши гланашими глазами не регистрируем истинную
за – это линзы, которые увеличиваются и
реальность, они всего лишь подтверждают
уменьшаются в зависимости от количества
то, что мы уже знаем. Наши глаза не опресвета. Фотон света, проходя через линзу гладеляют реальность, реальность определяет
за, активирует глазные нейроны, которые
информация, заложенная в нашем головчерез множество нервных окончаний переном мозге о реальности. А реальность модают информацию верхней части мозга, нежет принимать любые формы, так как она
окортексу. Например, мы стоим на берегу
является проекцией наших знаний и вероморя, время около 5 часов утра, и видим,
ваний о ней.
как солнце появляется на горизонте. Что на
И если ваша жизнь была трудной, проблесамом деле происходит? Наши глаза региматичной, с массой травм и негодований, с
стрируют каждую наносекунду изменения
массой сожалений, боли и разочарований,
света и теней. Информация, поступающая
то вы будете рассматривать события своей
с оптических нервов глаза, связывается нажизни через призму знаний и полученного
прямую с нейронными соединениями физиопыта и удивляться, как другие могут жить
ческого мозга, и когда происходит контакт,
счастливо, а вы нет. Почему другим удается
наш мозг толкует конфигурацию света и
все, а вам все время не везет.
теней как рассвет. В нашем
Если у вас нет денег, это не
мозге есть информация о
говорит о том, что денег в варассвете, и нам мозг выдает
шей реальности не существукартинку рассвета.
ет вообще, а скорее о том,
Реальность
Если бы в нас не было
что в вашем мозгу отсутствуне факт,
информации о рассвете,
ет информация об изобилии.
наш мозг не показал бы
Даже если бы вокруг вас быне данность.
нам картинку рассвета. Под
ло изобилие, вы не увидели
Реальность –
этим углом света была бы
бы его, потому что у вас нет
другая картина, запрограмзнаний, нет понятий об изобиэто проекция
мированная под этим углом
лии. Единственное, что у вас
наших
света и теней. Мы видим то,
есть – это знания о недостатсобственных
что запрограммировал наш
ке. Значит, вы недостаток и
мозг.
увидите. A на самом деле,
убеждений
Вы, наверняка, помните
реальность – лишь конфигуотносительно рация энергии наших знаний
истории колонизации стран
Северной Америки. Когда
и верований.
неё.
корабли приближались к
Мы никогда не узнаем, каберегам этих стран, месткова картина на самом деле,
ные совсем не протестотак как каждый из нас будет
вали против их прихода и против их атак.
смотреть и видеть в ней что-то свое. Но с
Они становились на колени и молились. А
приобретением знаний мы начинаем видеть
знаете, почему? Потому что в их мозге не
все больше и больше, начинаем видеть то,
было информации о кораблях, они не значто не замечали ранее.... И это понимание
ли, что такое корабль. Единственное, что
дает каждому из нас возможность не требоу них было – это знания о богах, которые
вать от других такого же, как у нас, толковамогут передвигаться по волнам океана. Они
ния событий, так как оно зависит от точки
не видели плывущих кораблей, они видели
зрения того, кто смотрит, и поэтому всегда
людей, идущих по волнам, с большими кобудет отличаться.
ронами на головах. Под лучами солнца они
Сейчас вы понимаете, почему каждый
выглядели богами. Вот местные и становичеловек видит реальность по-своему?
лись на колени, как перед богами.
Потому что у каждого человека своя систеСейчас представьте себе, сколько прома убеждений, которую он сформировал на
исходит вокруг нас, но мы не в состоянии
протяжении жизни. Мы с виду похожи друг
это увидеть. Сколько вещей о нашей собна друга, но чем мы отличаемся – это си-
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стемой убеждений, которую каждый из нас
ние передалось от мамы. Девочка слышала
унаследовал от своих близких во время
много раз, как мама высказывалась по повзросления и которую он принял за истину.
воду мужчин не очень хорошо, но раз мама
И самое удивительное, что именно с помоговорит, а мама для ребенка – это бог, знащью этих убеждений мы не только воспричит, это истина. И девочка начинает верить
нимаем реальность, мы ее еще и строим.
в эту истину. Потом находит подтверждения
Восприятие и материализация – это одно и
вовне, что это так. Негативное убеждение
то же. Когда люди жалуются на то, что их
насчет мужчин, которое она приняла телеокружают они даже не подозревают, что то,
патически от мамы, сейчас находит подчто они принимают за твердую реальность,
тверждение в реальности, что это правда.
не что иное как проекция их собственных
Когда ей мама говорила, что мужчины гаубеждений.
ды, – это была просто мысль, а сейчас эта
Представьте, что все, на что вы смотрите,
мысль получила материальное доказательвся реальность вокруг, люди, предметы, вество, и оно перешло в разряд убеждений,
щи – это отражение. Они есть потому, что
то есть сильных мыслей. Еще одно доказавы в это верите. Их создаете вы сами свотельство вовне, и это убеждение перейдет
ими убеждениями. Слова Иисуса можно пев разряд неосознанных убеждений, бессозрефразировать: «По вашей вере будет вам
нательных. Разница между осознанными
даваться». То есть во что вы верите, то и
и бессознательными убеждениями в том,
увидите.
что последние не требуют
Итак, все вокруг нас,
каких-либо усилий с нашей
все что мы воспринимаем
стороны, чтобы их воспроглазами, – это отражение.
изводить. Мы начинаем веТочно такое же отражение
рить в них на автомате. То,
и даже если
себя, которое мы видим,
во что мы верим, то и видим.
мне не нравится
когда смотримся в зеркаПо вере вашей будет вам
моя реальность
ло. И когда мы смотримся
даваться!
сегодня,
в зеркало и видим у себя
Следовательно, все, что
грязь на лице, мы же не
мы в состоянии восприния признаю, что
подходим к зеркалу и не
мать, все, что нас окружает,
это я ее творил...
убираем грязь с отраже– не что иное, как проекция
не кто-то, а
ния, а убираем с лица.
наших убеждений, проекция
А в жизни мы делаем
нашей веры.
наоборот: смотрим воФраза «Меняйся сам и
круг, то есть смотрим в
твоя жизнь изменится» зназеркало, и когда нам не
кома каждому, но люди не
нравится то, что видим,
понимают, что менять. Они с
то мы чувствуем по этому поводу негативрадостью бы поменяли, если бы знали.
ные эмоции, и мы идем и пытаемся менять
А менять надо всего лишь свои убеждето, что нам не нравится в отражении, а не в
ния о себе и о реальности. И книга «Пилоты
нас. Жены пытаются менять своих мужей,
над Хаосом», и открытая школа «Пилоты
мужья пытаются менять своих жен, ссоримнад Хаосом» будут служить вам путеводися, спорим... А с кем спорим? Со своим собтелем по изменению ваших ограничиваюственным отражением в зеркале.
щих убеждений относительно вас и ваших
Возьмем к примеру молодую, красивую,
представлений о реальности.
умную, образованную девушку, которая
И первое убеждение, которое требует аумечтает выйти замуж и построить гармодита – это убеждение относительно реальничные семейные отношения. И сколько бы
ности. Реальность не факт, не данность.
она искренне не желала этого и не делала
Реальность – это проекция наших собпопыток построить отношения, ей будут поственных убеждений относительно реальпадаться мужчины, с кем это невозможно
ности. Когда Иисус пытался разрушить это
будет сделать. А все потому, что она верит
заблуждение человечества, его распяли на
в то, что все мужчины гады. Ей это убеждекресте. В то время коллективное сознание

Я — творец...

я...
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не готово было принять посыл Иисуса.
Сейчас совсем другое время. С появлением интернета, с появлением различной информации невозможно больше
держать людей в невежестве. Сейчас
коллективное сознание готово принять
посыл Иисуса о том, что реальность – это
проекция наших убеждений. И нас никто
не помещал в эту реальность. Каждый
сам создает свою реальность.
Каждый из нас творец. Нам не нужно
учиться творить, каждый из нас творит
моментально. Если мы в состоянии воспринимать реальность, значит, это мы
ее творим. Так как восприятие и есть
материализация.
Если вам не нравится что-то в вашей
реальности, не пытайтесь ничего менять,
примите это как плод вашего творения.
Пусть он и не самый удачный, но вы его
создали сами. Берите ответственность
за свое творение. Перестаньте обвинять
в этом всех и вся. Окружающая вас реальность здесь ни при чем. Она всего
лишь показывает вам то, как вы заблуждаетесь. Поблагодарите ее за это. Если
бы не она, как бы вы узнали, что в вас
есть ограничивающие убеждения?
Скажите себе: «Я - творец! И даже если
мне не нравится моя реальность сегодня,
я признаю, что это я ее творил. Не кто-то,
а я... А творил я ее своими собственными убеждениями. Моя реальность может
быть другой. И она станет другой, как
только я пойму, какими убеждениями
я ее строил. Как только их обнаружу, я
поменяю их и впредь буду строить свою
реальность новыми убеждениями. А реальность изменится сама, так как она

всего лишь проекция моих убеждений.
Если меня будут раздражать мои близкие, я не буду больше ссориться с ними.
Я сяду и пойму, что они мне хотят сказать. Что же во мне такое, что мне нужно изменить? Я не буду выражать свое
недовольство моему образу в голографическом зеркале, а сяду спокойно и
разберусь с собой... Наверняка во мне
есть убеждение, за которое я держусь, но
которое пора поменять. Оно мне больше
не к лицу... Веря в это, я выгляжу нелепо,
и окружающие люди мне отзеркаливают это... Они не мои враги, они мои первые помощники, которые мне помогают
осознать, что пришла пора пересмотреть
свою систему убеждений. По сути, этих
людей я создаю сам в моей реальности».
Знайте, что любое недомогание, любой конфликт, любая проблема, любой
хаос в вашей жизни говорит об одном:
ваша система убеждений устарела, вам
нужна новая версия убеждений, так как
у убеждений, как и у вещей, есть срок
годности... Как вам понять, что пора обновлять систему убеждений? По наличию проблем в вашей жизни. Наличие
проблемы – это сигнал о том, что в вас
есть ограничивающие убеждения, которые пора пересмотреть и загрузить новые версии.
Что это за проблемы? Ваши мечты
остаются только мечтами, вам не везет,
за что бы вы ни брались, ничего не выходит, вы стоите там, где стояли 10 лет
назад, 20, а то и 30, дома конфликт, с
детьми непонимание, денег нет и т.д.

Этим отрывком из книги мы хотели до вас донести самую важную мысль нашего журнала и открытой школы Пилотов над Хаосом. И эта мысль относительно
голографичности реальности. Физическая реальность не факт, не данность,
она является проекцией наших убеждений относительно нее. И она не сама
по себе. Она творится нами, нашими убеждениями. Все, что вокруг нас, – это
результат наших творений... И даже если вы не всем довольны сейчас, признайте, что ваша жизнь сейчас – это ваших рук дело. Все хорошее и плохое
было создано вами. Берите ответственность за свое творение. Вы – Творец.
Вы – Творец собственной реальности. Вам не надо учиться быть Творцом, вы
им уже являетесь. Вы творите свою реальность своими убеждениями.
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Для меня где-то учиться – образ жизни. С удивительным постоянством мое любопытство: «А это про что?» носит меня из конца в конец по просторам интернета и
тянет заглянуть на курс или вебинар. В этом необъятном океане информации вдруг
попадаешь в какой-то новый, загадочный водоворот, который затягивает тебя целиком. И ты погружаешься в пучину знаний, которые представляют собой не только
«фитнес для мозга», но и кучу новых открытий о многом, а иногда даже о мире и о
себе...
Это длилось уже несколько месяцев, можно было бы не обращать внимания, но
последнее время появилось четкое ощущение тесной связи хаоса в голове с хаосом в делах.
Лавина мыслей напоминала поломанную бегущую строку, слова перемешивались
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и сваливались в кучу, как будто натыкаясь друг на друга в темноте. Наблюдая за
этим со стороны, я вспомнила фразу из стихотворения Саши Черного: «Голова моя
– темный фонарь с перебитыми стеклами....»
Устав от этого беспрерывного потока, тупо глядя в монитор компьютера, я машинально набрала слово «хаос», как будто ища ответа... Просмотрев несколько страниц, я наткнулась на страницу «Пилоты над хаосом».
«Над хаосом, оказывается, летают», – подумала я. Нет, но летать, в принципе,
всегда приятно, если не с лестницы. Например, во сне, в мечтах, кому-то, может, на
парашюте или дельтаплане нравится, да мало ли как можно летать. А вот приземляться – вопрос спорный, а если в хаос, так и костей не соберешь...

АЛЛА МАКСИМОВА
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Благотворительный проект
Международной Федерации Голографического коучинга и менторства (IHCMF) и
Международной Академии Голографического коучинга (IHCA)

ПИЛОТ НАД ХАОСОМ – это не тот человек, у которого нет проблем, потому что
по определению таких людей на Земле нет.
ПИЛОТ НАД ХАОСОМ - это человек, который сам управляет своим внутренним
состоянием, результатами и реакциями на события и чувствует себя счастливым, независимо от обстоятельств!

ОТКРЫТАЯ ШКОЛА
ПИЛОТОВ НАД ХАОСОМ

ХОТИТЕ ЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ ХОРОШО,
НЕЗАВИСИМО ОТ ПРОБЛЕМ?

СТАНЬТЕ ПИЛОТОМ НАД ХАОСОМ!
И вы не только обретете состояние свободы и легкости, вы также научитесь самостоятельно решать любые вопросы и проблемы в вашей жизни!
Ничто больше не сможет помешать вашему полету!
Вы поймете, где скрываются истинные причины любых событий и проблем
нашей жизни. И изучите механизм создания реальности.
На курсе вы не только получите знания о том, как все работает в
Мироздании (это основа подготовки перед полетами над хаосом). Но вы
сможете интегрировать эти знания в свою жизнь в рамках наших Клубов
Любителей полетов над хаосом. Здесь вы получите поддержку более 60
опытных Пилотов над Хаосом.
Каждый участник, прошедший основной курс подготовки, получает сертификат ПИЛОТА над Хаосом! Это даст вам возможность в будущем стать
профессиональным Пилотом над Хаосом и помогать другим.

foto: https://ru.123rf.com

В ЧЕМ ГЛАВНАЯ ЦЕННОСТЬ ДАННОГО КУРСА?
Всего за месяц вы узнаете то, что люди, идущие по пути саморазвития, познают за годы!
Все знания, которые люди собирают по крупицам, доступны для вас в одном месте!
Курс раздвинет для вас границы возможного и даст понимание всего, что происходило
и происходит с вами.
И все это БЕСПЛАТНО!

ДАННЫЙ КУРС ГОТОВИЛСЯ ДЛЯ ТЕХ

www.chaospilots.ru
Школа "Пилоты над Хаосом" создана членами Международной Федерации Голографического коучинга и
менторства - IHCMF и Международной Академии Голографического коучинга - IHCA.
IHCMF - сообщество профессиональных Пилотов над Хаосом, коуч-консультантов, которые прошли необычный жизненный путь, стали профессионалами в различных областях деятельности, реализовали себя как
успешные предприниматели, финансисты, педагоги, музыканты, психологи, коучи и пришли к пониманию,
что пришло время не только активно развиваться самим, но и помогать другим людям.
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Кто хочет изменений в своей жизни, но им не хватает качественных знаний,
У кого проблемы - частый гость в их жизни,
Кто хочет научиться справляться со своими негативными эмоциями,
Кто задается вопросами о смысле жизни и о себе,
Кто ищет свое предназначение,
Кому надоело болеть и страдать,
Чьи мечты все еще остаются мечтами,
Кто хочет выйти из матрицы,
Кто хочет взять ответственность за свою жизнь,
Кому не безразлично свое будущее и будущее всего человечества.
№ 1 ЛЕТО 2017
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ОТЗЫВЫ О ШКОЛЕ «ПИЛОТЫ НАД ХАОСОМ»
«Зина, Вы просто гений!
Я миллион раз слышала и читала о
работе с убеждениями, о том, как
мы создаём свою реальность, и все
эти умные вещи, но не хватало одного, такого важного кусочка пазла: не
нужно избавляться от убеждений,
это тоже часть меня! Всё встало
на места, теперь понятно, почему
обычно получается вкривь да вкось, с
падениями и откатами. Потому что
мы пытаемся отрезать вот эту неугодную часть себя, сказать «это не
моё». Теперь я знаю, что такое принятие себя, и благодарю Вас за это!
От всего сердца обнимаю Вас. Вы
прекрасный и драгоценный человек)))
Я уверена, что Ваш курс ощутимо
умножил количество радости и счастья на планете! Ура!
Кудряшова Елена Викторовна

«Курс «Пилоты над хаосом» изменил моё
мировосприятие коренным образом. Как
будто всю жизнь провела во сне, а тут ктото пришёл и включил свет. На самом деле
всё вокруг так просто и понятно, что уже
не представляю, как раньше могло быть
по-другому».
Данна

ОТЗЫВЫ О ШКОЛЕ «ПИЛОТЫ НАД ХАОСОМ»

«Курс «Пилоты над хаосом» – самый
удивительный и эффективный курс, который мне попадался за последние много
лет. Его отличает, как минимум, три
особенности:
1. Краткость на уровне достаточности
для понимания.
2. Новизна, основанная на авторской
системе.
3. Глубина трансформации «пилотов».
А ещё это просто очень интересно и
увлекательно.
Большое спасибо Зине за отличную
программу!»
Михаил Торопов

«Огромное спасибо за курс! Очень
много информации, вся она живая,
трепетная до каждого слова. Самое
главное, что я получила в результате, – это лёгкость в работе со своими клиентами на тему убеждений. Я
проработала также свои финансовые
убеждения, и жизнь повернулась на
360 градусов! Я следую за своей страстью! Очень признательна Вам за Ваш
вклад».
Ольга Шестопалова

«Сначала непривычно и интересно... Но потом стала проверять все инструменты на собственном опыте. И поняла, что формулы и законы РАБОТАЮТ! Последняя проверка была проведена сразу после окончания 6 занятия. После завершения вебинара меня скрутила острая
боль. Я каталась по кровати, лекарства не помогали. В какой-то момент передышки я смогла
сформулировать вопрос: «Во что такое я верю, что меня так крутит? Что я так не перевариваю? Что на самом деле за этим стоит? Что я не принимаю?» И вдруг пришло осознание в виде картинки. Мне осталось только сказать: «Я принимаю тебя...» Боль отпустила
МГНОВЕННО! Это потрясающе! Я благодарю Зину за это знание, которым она щедро поделилась с нами! Спасибо! Теперь я знаю, что значит взлететь над хаосом! Даже если я ещё
любитель!))))»
Светлана
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«Женские тренинги, вебинары, книги о том, как стать счастливой женщиной и как воспитывать детей, – путь, который я прошла, пытаясь стать «настоящей» женщиной и уравновешенной мамой. Сначала всё получалось, а потом всё возвращалось на свои круги.
И только в полете над хаосом я наконец-то нашла ответы на интересующие меня вопросы.
Это просто чудо то, что со мной произошло. Я стала намного спокойней, более уравновешенной. Ещё остались вопросы и периодически «сносит с рельсов», но я уверена, что я на
правильном пути. Я счастлива здесь и сейчас.
И это благодаря Вам, Зина! Большое Вам спасибо!»
Чулпан

«Зина! Большое Вам спасибо за те знания, которые Вы нам дали. Эти знания
просто бесценны и многое объясняют
в этой жизни. Я врач с 27-летним
стажем. И в какой-то момент я поняла, что мы работаем со следствием,
а не с причиной. И с каждым разом
назначаем пациенту лекарств всё больше и больше (чем больше диагнозов,
тем больше таблеток), тем самым
делая его зависимым от лекарств. И
благодаря нашим стараниям, они приобретают новые симптомы и болезни.
После Вашего курса стало понятно
многое. И эти знания нужно доносить
до пациента, тогда станет больше
здоровых и довольных своей жизнью
людей! Спасибо огромное!»
С уважением, Ирина

«Я благодарна за ваш курс и вашу работу! Это настоящий взлом моего
«старого доброго негативного мышления». Да, жизнь не будет прежней!
Возможно, наступило «взросление».
Я осознаннее и с пониманием ко всему
стала относиться. Особенно сложно
понять, что все и всё моя проекция, а
также что важно следовать своим
желаниям. Моё состояние после курса
– «нейтралка», и каждый раз я делаю
выбор, какой хочу быть».
Katerina K
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«Уже прошёл месяц с окончания обучения
в Школе Пилотов над Хаосом, а я всё ещё
под огромным впечатлением от обучения,
мне хочется кричать на весь Мир об этом
замечательном месте — Школе Пилотов
над Хаосом!!! Я записала все лекции на телефон и регулярно их прослушиваю, рассказываю всем своим знакомым и друзьям об
этой информации, чтобы ещё больше людей
ПРОСНУЛИСЬ и стали ЖИТЬ!!! Каждый
день для меня теперь – это праздник, который я сама себе создаю. Вся информация
по обучению улеглась в голове, как единый
целостный пласт, и органически вписалась
в мою картину мира, стала основой моего
бытия. Хоть я и раньше замечала, что мы
имеем то, как мы думаем, но теперь причинно-следственные связи я воспринимаю
осознанно. В душе поселились спокойствие
и умиротворение, нет больше переживаний
по поводу денег. Жизнь заиграла новыми
гранями и возможностями. За всё, что происходит в моей жизни, я теперь САМА беру
ответственность, а когда надо включаю
«нейтралку». Зина, благодарю Вас за эту
систему знаний, за Вашу щедрость и открытость!!! Дай Бог Вам удачи во всех Ваших
начинаниях, успехов и тысячи новых слушателей-учеников, студентов!!!
PS: Снова стала рисовать для себя, учусь в
онлайн-школе».
Анастасия Сойко

101

Благодаря инструментам глубинной работы, голографический коучинг обогатит профессиональные возможности коучей, психологов,
тренеров, консультантов и всех, кто работает с людьми.

ПРЕИМУЩЕСТВА
ГОЛОГРАФИЧЕСКОГО КОУЧИНГА

МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ
ГОЛОГРАФИЧЕСКОГО КОУЧИНГА
Метод ГОЛОГРАФИЧЕСКИЙ КОУЧИНГ включает в себя последние достижения квантовой физики, мудрость восточной философии и технологии
коучинга. При помощи данного метода коуч помогает людям ответить на
вопросы, которые долгие годы они себе задавали: о смысле жизни, о предназначении, о том, кем по сути они являются. Но не с точки зрения философии и религии, а с практической стороны вопроса. В руках специалиста
ГК инструменты, с помощью которых он помогает людям решить глубокие
внутренние конфликты, избавиться от страха и сомнений, понять причину
негативных событий в их жизни и найти путь к успеху и реализации.
Данный метод принесет неоценимое благо всем, кто устал от бесконечной борьбы и препятствий и хочет, чтобы жизнь превратилась в удовольствие и удача была на его стороне!
Ценность голографического коучинга заключается также в том, что он
дает человеку инструменты для изменения своей личности, эмоционального состояния и ограничивающих убеждений всего за 1-1,5 часа работы!
Помогает подняться на более высокие уровни сознания, обрести целостность и глубокое понимание себя и своей жизни.
Специалисты голографического коучинга являются сверх востребованными консультантами, так как они умеют решать проблемы самой высокой
степени сложности.

Применение метода дает моментальные результаты –
клиент сразу чувствует позитивные изменения, и они
не исчезают с течением времени.
Метод работает как с физическим уровнем, так и
с духовным уровнями сознания.
Помогает полностью решить проблему клиента за 1 час.
Дает результаты там, где другие методы уже не работают.

ЧТО ВЫ ПОЛУЧИТЕ, ОСВОИВ МЕТОД
Новую профессию консультанта по глубинным вопросам.
Универсальный метод работы с частными и с бизнес-клиентами.
Системный подход в работе: решая один вопрос, вы помогаете
человеку улучшить жизнь в целом и начать реализовывать себя в
тех областях, где раньше у него не было возможностей развития.
Умение успешно справляться с глубинными противоречиями
и внутренними ограничениями клиента.
Глубокий и творческий подход в консультировании.

ДАТЫ НАЧАЛА КУРСОВ В 2017 ГОДУ:

18 июля, 12 сентября, 14 ноября

ГОЛОГРАФИЧЕСКИЙ КОУЧИНГ—
МЕТОД КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ,
НЕ ИМЕЮЩИЙ АНАЛОГОВ В МИРЕ!
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РАСКРОЙТЕ СВОЙ НЕИЗВЕДАННЫЙ
ПОТЕНЦИАЛ И ПОМОГИТЕ
ЭТО СДЕЛАТЬ ДРУГИМ!
№ 1 ЛЕТО 2017
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ДИСТАНЦИОННЫЙ И ОЧНЫЙ ФОРМАТ ОБУЧЕНИЯ
В РОССИИ, БЕЛОРУССИИ, УКРАИНЕ, ИСПАНИИ

МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ КОУЧИНГА

VIRTUS COACH INT.

Зарегистрирутесь на сайте:
www.virtuscoach.com
и получите бесплатные материалы
по коучингу прямо сейчас!

ОВЛАДЕЙТЕ ЭФФЕКТИВНЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ КОУЧИНГА
В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ ЗЕМНОГО ШАРА!

СКИДКИ ДО 20% НА БАЗОВЫЙ КУРС КОУЧИНГА!
Вы узнаете, как раскрывать
таланты и сильные стороны людей
Научитесь быстро находить
выход в сложных ситуациях

БЛИЖАЙШИЕ ДАТЫ НАЧАЛА ЗАНЯТИЙ:

19 ИЮЛЯ
23 АВГУСТА

Сможете помогать людям
переключиться с анализа
проблем на достижение
желаемых результатов
Научитесь не погружаться
в негативные ситуации и
сохранять мотивацию
и уверенность в себе
Овладеете эффективными
техниками коучинга для
саморазвития и помощи
другим людям
Сможете применять их
и достигать позитивных результатов
в отношениях, бизнесе
и личностном развитии
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E-mail: info@virtuscoach.com
www.virtuscoach.com

СЛЕДУЙ СВОИМ ЖЕЛАНИЯМ!
ДЕРЖИ В СВОЁМ СЕРДЦЕ ПЯТЬ АБСОЛЮТНЫХ ИСТИН:
1. Я ЕСТЬ.
2. ОДНО ЕСТЬ ВСЁ И ВСЁ ЕСТЬ ОДНО.
3. ВСЁ СУЩЕСТВУЕТ ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС.
4. ЧТО ВКЛАДЫВАЕШЬ, ТО И ПОЛУЧАЕШЬ.
5. ВСЁ ТЕЧЁТ, ВСЁ МЕНЯЕТСЯ ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ПЕРВЫХ ЧЕТЫРЁХ ИСТИН.

http//chaospilots.ru

