Digital Proofer

Drivers' Ed for the ...
Authored by Ryan J. Hulbert Ph.D
6.0" x 9.0" (15.24 x 22.86 cm)
Black & White on White paper
84 pages
ISBN-13: 9781725752412
ISBN-10: 1725752417
Please carefully review your Digital Proof download for formatting,
grammar, and design issues that may need to be corrected.
We recommend that you review your book three times, with each time
focusing on a different aspect.

1

Check the format, including headers, footers, page
numbers, spacing, table of contents, and index.

2
3

Review any images or graphics and captions if applicable.
Read the book for grammatical errors and typos.

Once you are satisfied with your review, you can approve your proof
and move forward to the next step in the publishing process.
To print this proof we recommend that you scale the PDF to fit the size
of your printer paper.

© 2015, Ryan J. Hulbert

All rights reserved
Cover picture © istock

No part of this publication may be reproduced or
transmitted in any form or by any means, electronic
or mechanical, including photocopy, recording or any
information storage and retrieval system now known
or to be invented, without the permission in
writing from the author.

ISBN – 13:
ISBN – 10:

First Edition: 2015
Printed in the U.S.A.

Благодарность

Посвящается моей матери Оливии, одной из
лучших женщин-водителей, которых я когда-либо знал

Я хотел бы выразить мою глубокую признательность всем тем людям,
которые приняли активное участие и сильно поспособствовали выходу этой
книги в свет. Моей жене, Терезе, которая меня очень поддержала, и
напечатала первоначальную рукопись. Руководителю моей научной работы,
Вилли Ленсу, в Католическом Университете Лувена в Бельгии, который
впервые познакомил меня с интригующим и могущественным пониманием
перспективы времени в человеческом функционировании. Врачу Вильяму
Петтиту и доктору психологических наук Джорджу Прански, которые
вдохновили меня увидеть, что люди по природе своей здоровы и иногда их
нужна всего лишь небольшая помощь, чтобы они осознали их природную
силу. Травису Фрекдериксону, основатель Творящего Изменения, который
сильно поддержал меня, в том числе распечатал первую версию книги в 2007
году. Рокелл Фоулер, которая подготовила рукопись для печати, и врачу
Маруану Свидану, который помог увидеть некоторые вещи по-новому и с
энтузиазмом поддерживал идею публикации книги. Марийке Грант, которая
сделала окончательное форматирование книги.
Мне было интересно попытаться передать эти простые, но мощные
концепции через обучающий стиль доктора Вреды.

Содержание

Введение 1
Глава 1: Века за рулем 3
Урок 1 Домашнее задание 9
Глава 2: Переключение скоростей 10
Урок 2 Домашнее задание 17
Глава 3: Дорога 18
Урок 3 Домашнее задание 30
Глава 4: Топливо 32
Урок 4 Домашнее задание 44
Глава 5 На Духовном Самолете 51
Урок 5 Домашнее задание 62
Глава 6: Карта Эмоций 64

Начало - вот ,что искали Линда и Роб, когда решили сорваться с
места и переехать в другой штат. Пока подрастали их четверо детей,
возрастом от 7 до 14 лет, они жили в постоянно нарастающем
напряжении, особенно последние несколько лет. Роб и Линда всё более
отдалялись друг то друга, и мечты Робы в плане карьеры до сих пор не
сбылись. Они договорились пожить у родителей Линды не более 1-2
месяцев, пока не смогут понять, что к чему, и куда двигаться дальше.
Роб спросил у Линды, как доехать до суда, чтобы обменять его
водительские права на права этого штата. Это было солнечное, но
прохладное весеннее утро. На деревьях появились новые почки.
«Хорошее время, чтобы начать сначала»,- думал он по пути в суд,
пытаясь набраться надежды и решимости. В здании суда Роб
вспомнил, как впервыешел сдавать на права, когда был подростком.
Он вспомнил, как ему трудно давалась учеба, как он волновался перед
письменным тестом, как ему сообщили, что он сдал, свою широкую
улыбку на водительских правах.
Когда он проходил мимо доски объявлений на входе в Бюро по
выдаче водительских прав, его взгляд упал на объявление о Школе
вождения. Он остановился, чтобы прочитать до конца объявление. Оно
гласило:
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Школа вождения для мозга
Приходите и наслаждайтесь общественным образовательным
классом в городской публичной библиотеке по вторникам с 7 до 8
вечера в течение 6 недель.
Объекты изучения:
-Использование своего мозга, тела и духа для менее стрессовой езды
- Использование соответствующих ментальных скоростей, для
преодоление своих испытания?
- Понимание дорожных условий на вашем жизненном пути.
-Пилотирование на духовном самолете
- Следование карте на пути к более радостной жизни
Цена: только за материалы
Надеюсь увидеть вас там!

Класс показался ему интересным, и он думал об этом по пути
домой. Когда Роб вернулся домой к родителям жены с новыми
водительскими правами в руках, он рассказал жене о бюллетене,
который он видел, и о классе, который он надеялся посетить. Линда
сказала, что это кажется интересным, но она сама скорее всего не
пойдет, потому что кто-то должен остаться дома с детьми. Но,
возможно, он мог бы делиться некоторыми идеями, которые покажутся
ему полезными.
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Глава 1
Века за рулем
Пять дней спустя Роб приехал в публичную библиотеку
примерно на 20 минут раньше, ему стало гораздо легче, когда он смог
найти класс довольно быстро. Бибиотекарь показала ему, как пройти в
конферец-зал, где должен проходить класс, и с энтузиазмом
прошептала: «Вам обязательно понравится! Я проходила этот класс в
прошлом году».
Пока он не имел ни малейшего представления, кто был
инструктором, и стал еще более заинтригован, что же будет
происходить. Когда он вошел в конференц-зал, он увидел мужчину 60
лет, стоящего в конце стола и просматривающего какие-то бумаги. Роб
спросил, правильно ли он нашел аудиторию. Инструктор улыбнулся и
сказал: « Да. Добро пожаловать!»
Роб позже узнал, что доктор Вреда был психологом на пенсии,
которому просто нравилось добровольно помогать людям и учить их,
также он иногда писал колонку в местные газеты. Пришли несколько
других участников класса, доктор Вреда дружелюбно их
приветствовал. Кое-ктоиз них засмеялся, здроваясь с ним, и пошутил,
что им нужен тюнинг, и они хотят пройти класс снова. Доктор Вреда
тоде пошутил, что одна из причин по которой ему нравится учить этот
класс, это то, что это напоминает ему самому об основных моментах
его лекции. Роб насчитал 13 участников, включая его самого.
Доктор Вреда вкратце описал содержание лекции и пригласил
класс активно участвовать, комментировать и задавать вопросы. Он
сказал, что подбирал эти материалы в течение многих лет из
различных источников, и что эта информация очень помогла ему
лично, поэтому он очень рад поделиться этими идеями с классом. Он
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попросил их рассказать о том, что они найдут наиболее полезным в
этих материалах. Потом они сразу перескочили на тему этого вечера,
которая называлась Век Вождения.
- Мы начнем с короткой истории вождения и сконцентрируемся на
последнем столетии. Что большинство людей водило 100 лет назад?
Женщина подняла руку и сказала:
- Я полагаю лошадь и повозку.
-Точно! А какие три части лошади и повозки заставляют ее двигаться?
Мужчина ответил:
- Повозка, лошади и наездник.
- Великолепно! Вы все схватываете на лету! Хорошее начало! Сто лет
спустя машины, которые мы водим сейчас, имеют те же части, как и
сто лет назад. У нас есть тело машины, которое как повозка, конечно,
водитель, а также теперь у нас мотор вместо лошади. На самом деле
мы даже измеряем силу мотора в лошадиных силах. Кто – нибудь знает
сколько лошадиных сил в типичном автомобиле сейчас?
Состоялось короткое обсуждение на эту тему, и мужчина из класса
сказал, что в настоящее время моторы варьируют в пределах от 100 до
300 лошадиных сил.
Доктор Вреда продолжил:
- Используя сравнение современных автомобилей с лошадью и
повозкой, скажите, какой из этих трех компонентов является главным?
Мы видим, что это мотор или лошадиная сила. Теперь я бы хотел
сравнить те три части лошадиной повозки с тремя компонентами нас
самих, а именно - с нашим телом, разумом и духом. Пусть повозка
представляет тело, т.е. ту часть нас, которая перемещает нас из одного
места в другое. Пусть лошадь представляет разум - источник силы. И в
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конце концов, пусть извозчик представляет дух, - источник
направления.
Доктор Вреда сделал паузу и сказал:
-Я понимаю, что это не идеальное сравнение, но потерпите, я надеюсь,
что это пойдет вам на пользу. Главное, что мне хотелось бы донести до
вас в этом сравнении, это то, что только за последние 100 лет
лошадиная сила наших машин значительно увеличилась, и тенденция
полагаться только на наш разум также сильно возросла. Быстрый рост
информационной нагрузки и развитие современных технологий
привели нас к тому, что мы стали меньше полагаться на наши тела в
нашей повседневной жизни, мы стали полагаться больше на наш
разум. Я считаю, что мы, современные люди, слишком много думаем.
И из-за чрезмерного использования разума мы нарушили баланс с
нашим телом и духом. Нарушенный баланс между тремя частями нас
самих в какой-то мере и является причиной такого большого
количества проблем со стрессом и внутренним напряжением.
Доктор Вреда запросил обратную связь от класса. Он попросил
подумать о профессиях их дедов. Несколько волонтеров ответили и
упомянули професии учителя, водителя грузовика, фермера и
рабочего на фабрике. Доктор Вреда указал на то, что большинство из
этих профессий требовали физического труда, и это было очевидно
для членов класса. Затем доктор Вреда попросил членов класса
сравнить эти профессии с типичными профессиями сейчас - теми,
которыми занимаются члены класса и их друзья. В ответах
прослеживалась очевидная интеллектуальная природа этих профессий.
Эти профессии включали в себя риэлтора, мастер по компьютерам,
секретарь в телефонной компании и офицер службы безопасности.
Доктор Вреда продолжил:
- Главный момент первого урока в Водительском образовании для
мозга - это то, что каждый из нас в современном мире должен
умственно замедлиться. Ганди приписывают высказывание: «В жизни
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есть большее, чем просто увеличение ее скорости». Замедление нашей
умственной активности включает в себя разрешение нашему мозгу
быть более спокойным на постоянной основе.

Тот же мужчина снова задал вопрос, который Роб задавал себе сам, но
боялся сказать вслух:

Мужчина из класса задал вопрос, который также крутился в голове у
Роба:

- Простите, но я все еще не совсем понимаю. Не могли бы Вы
объяснить на примере, как это может мне помочь на практике
улучшить мою жизнь?

- Вы предлагаете нам ни о чем не думать?

Доктор Вреда улыбнулся и сказал:

Доктор Вреда ответил:

- Вы действительно задаете супервопросы и помогаете мне донести
основную мысль. Позвольте мне рассказать Вам еще одну историю,
которая возможно поможет. Однажды летом, когда я учился в
университете, я нашел работу по покраске большого старого дома.
День за днем, работая кисточкой, я думал о том, о чем обычно думаю,
и в конце концов у меня закончились мысли! В один из таких дней
мои мысли стали блуждать, и я вдруг понял, что мой дед по
материнской линии родился девяносто восемь лет назад. Я не помнил
этого деда, потому что он умер, когда мне было 4 года. Пока я
размышлял об этом, я осознал, что все его восемь детей были еще
живы, хотя пара из них были уже преклонного возраста. Мазки кисти
стали немного более энергичными, когда я возбужденно стал думать,
как спрошу мою маму, а также моих тетушек и дядей записать
некоторые из их воспоминаний о своем отце, чтобы приготовиться к
его столетию через два года. Я поделился этой идеей с моей женой, и
конце концов мы составили небольшую книгу. Чтение этой книги
вдохновляло меня, а также многих из моих родствеников. Через
несколько лет после 100-летней годовщины со дня рождения моего
дедушки, мои тети и дяди умерли, осталась только моя мама, которая
была младшей из всех детей.

- Это очень хороший вопрос. Я лишь прошу о том, чтобы вы
позволяли мыслям у себя в голове дрейфовать чаще. Это чаще
происходит, когда улучшается баланс между физической и умственной
активностью, позволять себе испытывать чаще спокойные моменты,
которые поднимают дух. Может быть пример лучше объяснит это.
Несколько лет назад, пока я с семьей находился в поисках нашего
теперешнего дома, мы все ютились в квартире в течение 4 месяцев. В
нашей семье есть давняя шутка: если папа готовит завтрак, то он
готовит овсянку. Однажды утром в маленькой кухне я включил кассету
со спокойной музыкой, пока готовил мой любимый завтрак. После
того, как я положил соль и овсянку в кипящую воду, я отвлекся на
несколько моментов. Вдруг я услышал звук выкипающей овсянки. Я
быстро передвинул кастрюлю на другую горелку и включил вытяжку.
Пока вытяжка продолжала шуметь, я включил кран в раковине, чтобы
намочить тряпку для того, чтобы вытереть пролитую кашу. Когда я
выключил кран, мне показалось, что я что-то смутно услышал.
Вытяжка продолжала работать, чтобы развеять дым. В конце концов я
выключил вытяжку, и пока мотор медленно затихал, я снова стал
слышать спокойную музыку в проигрывателе. Я вдруг осознал, что
музыка играла все это время, но из –за шума вытяжки и текущей воды
я ее не слышал. На самом деле я забыл, что она играла. Я смог
различить музыку, только когда шум воды и вытяжки были
ликвидированы. Музыка как красивая и мирная часть нашей жизни
была заглушена ментальным шумом в моей голове и физическим
шумом в моем окружении».
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-Коротко говоря, этот принцип работает так: когда мы замедляем наш
мозг и достигаем большего баланса между нашим умом, телом и
духом, мы получаем больший доступ к идеям, озарениям и посланиям,
которые направляют и вдохновляют нас. Просто доверьтесь мне в
этом,- сказал доктор Вреда с улыбкой.
7

-Ваша миссия на этой неделе - начать практиковаться в
балансировании между использованием ума, заботы о своем теле и
питанием духа. Также, возможно, вы захотите поделиться тем, о чем
мы сегодня говорили с кем-то еще. Это поможет вам лучше понять
основные принципы. Вот вам листок с домашним заданием. Возможно,
это поможет в его выполнении.

Урок 1 Домашнее задание
Осознать хотя бы один раз на этой неделе, что вы слишком полагаетесь
на свой ум и чувствуете себя в состоянии стресса и несбалансированно.
Вкратце опишите эту ситуацию.

Когда Роб приехал вечером домой, его жена спросила, понравилось
ли ему занятие. Роб ответил:
-Учитель показался мне приятным человеком. Но на счет самого класса
пока не уверен.
- О чем вы говорили?- спросила Линда.
- Ну, в основном о том, что мы, современные люди, думаем слишком
много. Он сравнивал чрезмерное использование наших мыслей с тем
фактом, что моторы машин значительно выросли в своей мощи за
последние сто лет. Он говорит, что мы теряем покой и другиие
хорошие вещи в жизни из-за того, что наш мозг работает слишком
быстро. Мне понрявилась итория, которую он расскзал, о том, что
забыл, как играла спокойная музыка, когда его завтрак стал подгорать.
– сказал Роб с улыбкой. – Он даже дал нам домашнюю работу,
которую надо сделать до следующего раза. Эй, кажется, я только что
выполнил одно из заданий, рассказав тебе, что мне нравится об этом
занятии (классе)!

Выберите хотя бы одно мероприятие, чтобы начать практиковать
лучшую заботу и вовлеченность своего тела на постоянной основе.
Занимайтесь этим хотя бы раз в неделю и опишите свой опыт.

Поделитесь хотя бы одной мыслью из этого урока, которая вам
показалась интересной с другим человеком. Вкратце опишите ваш
опыт.

Для получения максимальной пользы необходимо закончить это
задание до того, как перейдете в главе 2.

- Думаешь, пойдешь еще раз?- спросила Линда.
- Полагаю, да, -сказал Роб.- Я уже купил материалы, и это типа
интересно.
В течение недели Роб был удивлен, когда заметил, как занят был его
мозг большую часть времени. Особенно ясно он осознал это, когда его
дети говорили с ним, и ему мысленно приходилось возвращать себя к
разговору с ними, потому что его мысли были заняты другими вещами.
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Глава 2.
Переключение скоростей.
- Добро пожаловать на урок два.- сказал с улыбкой доктор Вреда.Прежде, чем мы перескочим на наш сегодняшний урок, я бы хотел
попросить вас поделиться свомим комментариями и опытом, который
вы получили, выполняя задание этой недели.
Некоторые участники группы описали свой опыт, который был схож с
опытом Роба. Они осознали, что у них на уме постоянно было
несколько мыслей, и они даже не понимали раньше, как много они
думают. Пара человек из класса упомянули, что стали чувствовать
стресс немного меньше, когда стали делать немного больше
физических упражнений, чтобы высвободить этот стресс и лучше себя
сбалансировать. Одна женщина даже стала специально слушать
вдохновляющую музыку, отдыхая после трудного дня. После
прослушивания всех комментариев доктор Вреда сказал:
-Это очень хорошие наблюдения, и я могу сказать, что многие из вас
действительно постарались, чтобы выполнить это задание. Я надеюсь,
что вы будете продолжать осознавать эти предложения, пока мы
будем постепенно добавлять дальнейшие задания и примерять на себя
другие принципы.
-Ок, давайте начнем наш сегодняшний урок, который называется
Скорости. Кто из вас ездил на «механике» ( машине с механической
коробкой скоростей)? – спросил доктор Вреда у класса.
Роб поднял руку, чтобы ответить, так же, как и почти все остальные
члены класса. Доктор Вреда продолжил:
- «Бывало ли у вас так, что машина была на первой скорости, а вы
пытались ехать слишком быстро для первой скорости?» Многие члены
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класса кивнули, и он сказал: «Как звучит мотор, когда вы едете
слишком быстро для первой скорости?»
Несколько членов класса сказали что-то типа: «мотор ревет».
- Верно. Люди испытывают нечто подобное, если находятся в
определенном состоянии разума, которое мы будем называть первой
скоростью. Первая скорость - это ситуации, когда наш мозг
вовлекается чрезмерно, и мы размышляем над чем-то неприятным.
Чем дольше мы остаемся на этой скорости, тем неприятнее становится
неприятное, увеличивается по интенсивности, и мы чувствуем, как
наше эмоциональное равновесие нарушается.
В этом месте доктор Вреда попросил привести примеры того, когда
кто-нибудь чувствовал, что застрял на первой скорости. Роб подумал
минуту, потом поднял руку и сказал:
- На этой неделе меня очень волновало, что у меня нет работы. Мой
тесть спросил меня, кем бы я хотел работать. Мне показалось, что он
меня критикует, хотя сейчас я так не думаю. Я не мог это выбросить из
головы до конца вечера, даже не мог заснуть, думая о его критике, и о
том, чем бы я хотел заниматься.
-Это хороший пример. Чувствовали ли Вы, как повышается
эмоциональное напряжение, когда Ваш мозг «взревел»?- спросил
доктор Вреда.
Роб ответил:
-Я тогда не думал об этом, но я помню, что сильно расстроился, когда
пытался заснуть, а мой мозг, казалось, мчался все быстрее и быстрее.
Доктор Вреда продолжил дискуссию.
-Если первая скорость использует только один аспекст нашего
существа- наш мозг в непродуктивной умственной жвачке, то вторая
скорость вовлекает использвоание двух аспекстов нашего существа,
мозг и тело. Это может быть все, что угодно, от очистки картофеля до
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игры на пианино, но включает в себя выполнение приятных и\или
продуктивных занятий, которые используют как мозг, так и тело
одновременно. Могли бы вы привести мне примеры ваших любимых
занятий, в которых участвуют мозг и тело?» Одна женщина сказала,
что она любит заниматься рукоделием, другой мужчина сказал, что
любит играть на гитаре.
-Это хорошие примеры. Вы понимаете, что эти занятия требуют
вовлеченности и мозга, и тела?- спросил доктор Вреда. Большинство
членов класса кивнули в знак согласия.

действительно переключиться на четвертую скорость, вы должны
делать что-то, что будет вовлекать в деятельность ваш мозг, тело, дух и
будет казаться постоянным, вне границ времени. Например, научить
ребенка какому-то навыку, скажем, чтению. Это может доставить
большое удовольствие, отчасти потому, что ребенок учит навык,
который будет помогать ему или ей до конца жизни. С другой стороны,
покупка ребенку мороженного (если это сделать с соответствующим
здоровым отношением), возможно, позволит нам достичь максимум
третьей скорости, даже если это и будет частью долгосрочных
отношений.

- Если первая скорость включает в себя только усердную работу мозга,
а вторая передача - совместную продуктивную работу и мозга, и тела,
то третья скорость состоит из использования мозга, тела и нашего
духа. Когда я говорю, про вовлечение духа, я имею в виду делать чтото в виде служения ближнему, чтобы отвлечься от наших собственных
переживаний и позаботиться о другом человеке. Могли бы вы
привести мне пример третьей скорости? - спросил доктор Вреда.

-Как насчет того, чтобы расслабиться и переключиться на нейтральную
передачу?- пошутил один из присутствующих.

Женщина подняла руку и сказала:

- Как насчет наблюдать закат или принимать ванну?

- Может быть вот как можно это объяснить. Я часто думаю, что это
любопытно: когда мне самой хуже некуда, я начинаю печь печенья и
раздавать их. Я думала, что это просто моя причуда.

- Пожалуй, да,- сказал доктор Вреда.

- Это просто идеальный пример! Это также показывает, что глубоко
внутри мы уже знаем все эти вещи и сами раскрываем их в течение
жизни. Я бы хотел подчеркнуть, что кажущийся едва уловимым акцент
на наших намерениях, отношениях и целях для выполнения служения,
может вылиться в совершенно новый и более глубокий опыт. Вы
можете попытаться поэкспериментировать делать что-то для других
нехотя или, наоборот, с чувством благодарности и цели, и посмотреть,
что вы будете чувствовать: опустошение или наполнение силами».
- Ну хорошо, а что насчет четвертой скорости? -спросил доктор Вреда.В физике время рассматривается как четвертое измерение. Чтобы
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- Очень хороший вопрос,- ответит доктор Вреда.- Кто может привести
пример нейтральной передачи?
Тот же человек подумал и сказал:

- Давайте исследуем на минуту некоторые характеристики того, как
наш мозг действует, когда находится на нейтральной передаче. На
первой скорости мозг очень занят, напряжен и шумен. На нейтральной
мозг тих, чист и спокоен. Такое состояние дает возможность притекать
новым и свежим ощущениям и новому пониманию вещей в отличие от
постоянного перекраивания старой информации. Это все равно, что
выпить стакан прохладной, чистой воды по сравнению с
пережевыванием жесткого куска мяса. Одно освежает, а другое
утомляет.
- Вы уже показываете первые признаки способности переключать
скорости и умение распознавать, на какой скорости вы находитесь
сейчас.- ответил доктор Вреда.
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- Давайте посмотрим на некоторые техники, которые могут помочь в
переключении скоростей. У меня лично так же, как и у вас есть
сложности с переключением скоростей. На самом деле многие люди
находятся на первой скорости большую часть времени. И хотя это так
неудобно, они так привыкают к этой скорости, что предпочитают ее
всем остальным. Они постепенно забывают, что есть и другие
скорости. Возможно, они так легко скатываются на первую скорость,
что пребывание на ней становится естественным. Кроме того,
интенсивность первой скорости может ввести вас в заблуждение, вы
можете подумать, что вы продуктивны. Мы должны практиковаться в
осознании и понимании того, что неудобство и напряжение, связанные
с первой скоростью, - это знак того, что нужно переключиться на
другую скорость.
- Я обнаружил, что на нейтральную передачу легче переключиться не
прямо с первой, а переходя с первой на вторую, а затем на
нейтральную. В качестве примера: помните мою историю про покраску
дома, когда я был в университете? В основном я использовал свое тело
и немного разума, и потом мое состояние переключилось на
нейтральную передачу самостоятельно. Пока я был на нейтральной
передаче ко мне пришла идея начать записывать воспоминания о моем
дедушке, которая привела меня на третью скорость- служение другим.
И сейчас, раз уж мы говорим об этом, на самом деле я думаю, что
переключился на четвертую скорость из-за пронизывающей время
природы семейных отношений и передачи письменных воспоминаний
будущим поколениям.
- Перед тем, как мы закончим этот вечер, давайте вкратце подведем
итог.- сказал доктор Вреда.
-Какую часть себя вы используете на первой передаче?
- Разум,- сказали практически одновременно большинство участников.
- Хорошо,- сказал доктор Вреда.- Какие две части своего существа вы
используете на второй передаче?
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- Тело и разум,- быстро ответили многие.
- Ок. Вот вам вопрос немного посложнее. Если время- это четвертое
измерение, что должно быть частью вашего опыта, когда вы
переключаетесь на четвертую передачу?
На этот раз собравшиеся медлили с ответом, но один из участников
сказал:
- Это когда делаешь что-то, чтобы помочь другим людям, что будет
иметь продолжение в будущем каким-то образом.
- Хороший ответ,- сказал доктор Вреда.
-Похоже, что вы, ребята, хорошо в этом разобрались. Спасибо за ваши
комментарии и участие сегодня. Ну, смельчаки, готовы к следующему
заданию? Вот и оно,- сказал доктор Вреда, раздавая листочки каждому
участнику класса.
По дороге домой Роб был рад, что расскажет Линде о том, что узнал
сегодня вечером. Это было понятно и было одновременно легко, и это
имело глубокий смысл для него.
- Эй, отлично сказано!- сказала Линда, после того как Род вкратце
описал четыре передачи скоростей, а потом еще и нейтральную
передачу.
- Я всегда думал, что быть на нейтральной передаче означает быть
ленивым- прокомментировал Роб.- Теперь я полагаю, что это вполне
законное состояние разума, только подозреваю, что его трудно
достичь, и не получится находиться в нем слишком долго.
Однажды вечером на этой неделе Роб был расстроен после еще одного
дня работы над своим резюме и еще большего количества телефонных
звонков в поисках работы. Сначала он не заметил, что стал смотреть в
сторону, и его разум сконцентрировался на мыслях о тех нескольких
неделях, когда он и его семья продолжали жить в доме у родителей его
жены, а он так и не мог найти работу. Только когда мысли в его голове
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стали проноситься на большой скорости, он понял, что находится на
первой передаче. Он на минуту задумался об этом и снова вернулся к
первой скорости, и слегка улыбнулся, когда понял, что происходит.
Немного ранее его десятилетний сын попросил поиграть с ним в
футбол, поэтому он решил проверить, сможет ли он переключиться на
вторую передачу. Мальчик все еще был заинтересован в игре, и после
примерно пяти минут пинания мяча туда сюда, игра обернулась в
футбольный турнир "один-на-один". Они упали, смеясь и тяжело
дыша, и Роб посмотрел вверх на облачное небо. После нескольких
спокойных счастливых моментов, он повернулся на бок и посмотрел на
своего сына. В этот момент он заметил, что трава стала длиннее.
Неожиданно его посетила идея помочь его тестю покосить газон на
это большом дворе. Следующим вечером, когда его тесть пришел с
работы домой, он не только обнаружил аккуратно скошенный газон, но
также и записку от Роба с благодарностью за то, что он позволил ему и
его семье пожить в его доме. После энергичного, искреннего
рукопожатия и прочувствованных выражений благодарности со
стороны тестя, Роб подумал: «Третья передача, а может быть даже
четвертая!»

Урок 2 Домашнее Задание
Привести примеры осознания себя на первой передаче

Приведите примеры осознанного переключения с первой передачи на
вторую, когда Вы делаете что-то, что вовлекает и ваш разум, и ваше
тело.

Приведите пример пребывания на третьей передаче, когда Вы
делаете что-то, используя разум, тело и дух для помощи другим
людям.

Объясните другому человеку, по крайней мере, одну идею, которая
заинтересовала Вас в этом уроке. Кратко опишите свой опыт.

Для максимальной пользы выполните это задание до перехода к главе
3.
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Глава 3
Дорога
Роб первым поднял руку, когда доктор Вреда попросил
участников группы прокомментировать их задания на прошлой
неделе. Роб поделился историей о том, как он играл в футбол и косил
газон, и на несколько минут захватил класс живой дискуссией о том,
как он использовал переключение скоростей. Одна участница сказала,
что когда Роб смотрел на облака, он, возможно, был на нейтральной
скорости в течение нескольких минут, и затем он «слышал музыку».
Доктор Вреда похвалил их и сказал, что это обсуждение еще более
укрепит их понимание.

Настоящее, или другими словами, непосредственное "здесь и сейчас".
Если мы заедем слишком далеко направо, вибрация шумовой полосы
позволит нам узнать, что мысленно мы перенеслись в неопределенное
будущее. Если так случится, что мы сместимся на дороге налево,
неприятная вибрация шумовой полосы позволит нам понять, что мы
перенеслись на скалистое прошлое неприятных воспоминаний.
Позвольте мне показать вам это в виде картинки на этом слайде».
Доктор Вреда вставил слайд, называющийся Дороги Жизни, в
прожектор.

- Давайте перейдем к сегодняшней теме, которая называется Дорога.
Позвольте мне начать с вопроса. Пожалуйста, поднимите руку, кто
когда-либо ехал по шоссе, где вдоль дороги, снаружи от белой полосы,
была расположена серия маленьких выбоин в асфальте, которые
некотрые люди называют «шумовой полосой».
Роб одновременно с другими членами класса поднял свою руку.
Доктор Вреда продолжил: - Эти выбоины раздражают! Зачем кто-то
сделал нечто настолько раздражающее?- спросил он с улыбкой.
Кое-кто из присутствующих сказал: «Чтобы разбудить тебя», « Не дать
тебе заснуть».
« Ну, и почему это важно?» - игриво продолжал доктор Вреда.
Роб сказал: «Если ты съехал с дороги слишком далеко, ты можешь
разбиться».
«Я хочу повысить вашу осведомленность сегодня вечером. У каждого
из нас есть гладкая дорога, по которой мы путешествуем, и пара
шумовых полос по бокам. Дорога – это то, что мы будем называть
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«Как вы видите, по каждой стороне шоссе проходит несколько
шумовых полос шириной в несколько футов. Снаружи от
относительно маленькой связки шумовых полос находятся значительно
более крупные полосы выбоин, и в конце концов, они достигают
размеров «лежачего полицейского», которые часто встречаются вокруг
школ. Если вам когда- либо приходилось столкнуться с одной из них
неожиданно, то вы знаете, как неприятно трясет на них! Те более
крупные ухабы на дороге жизни- это более интенсивные, докучливые
эмоции, которые нужны, чтобы энергично предупреждать нас о том,
что мы свернули с дороги здоровых мыслей. Посмотрите: вот здесь, с
левой стороны, есть послание: «Внимание! Нарастающее ощущение
тряски - это знак того, что вы свернули с шоссе реальности».
В этом месте один из участников группы поднял руку и спросил : «Что
вы имеете в виду, говоря про шоссе реальности? Прошлое, настоящее и
будущее- это все части реальности, не так ли?»
- Это очень глубокий и важный вопрос,- ответил доктор Вреда
серьезно. -Если мы смогли бы ответить только на этот вопрос сегодня
вечером, то мы бы не зря провели время. Позвольте мне поделиться
цитатой в ответ на ваш вопрос. Один знаменитый психолог Фриц
Перлс сказал: «К сожалению, большинство людей редко посещают
свою жизнь при жизни».
Среди членов класса пронесся легкий смех, и доктор Вреда продолжил:
«Когда я впервые услышал это высказывание, я тоже смеялся, потому
что понял, что провел много лет «не полностью живя». Этот принцип
«полного присутствия в своей жизни» прокладывает
разграничительную линию между шоссе реальности и менее реальным
опытом попыток жить эмоционально в месте, которое отличается от
того, где ты находишься в данный момент. Например, несмотря на то,
что наши тела сейчас здесь, в библиотеке, в этой конкретной комнате,
часть, и иногда большая часть, наших мыслей может быть где-то еще.
В этом случае, вы не полностью присутствуете в классе сегодня
вечером. Это происходит каждый раз, когда мы позволяем нашим
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мыслям блуждать либо в сторону неприятных воспоминаний из
прошлого, либо в сторону неопределенности будущего. Все мы, хотя
бы в малой степени, но отклоняемся в сторону и должны осознавать, в
какую именно сторону мы обычно дрейфуем. Например, я чаще
склоняюсь к будущему, и если я не буду осторожен, я начну
дрейфовать в будущее и слишком на нем фокусироваться».
Один из участников поднял руку и спросил: «Что плохого в том, чтобы
фокусироваться на будущем? Я имею ввиду, что планировать заранее и
быть готовым к различным поворотам судьбы - это хорошо».
«Вот в этом случае и важно искусство вашего вождения. Позвольте
мне процитировать одну маленькую забавную книгу. Ее написал
Спенсер Джонсон, и называется она «Драгоценный подарок». «Мудро
– думать о прошлом и учиться из него. Но глупо БЫТЬ в прошлом,
потому что так я теряю себя. Также мудро думать о будущем и
готовить себя к нему. Но глупо БЫТЬ в будущем, потому что так я
тоже теряю себя». (Даблдей, 1992, стр. 48-49).

Другой участник спросил в отношении диаграммы: «Что вы имеете
ввиду под паникой, вот там - на краю обрыва?»
Доктор Вреда объяснил: «Когда мы проезжаем в отдаленный конец
нашей ориентированной в будущее шумовой полосы, то получаем
интенсивное предупреждение, которое мы называем панической
атакой. Это состояние, когда сердце бьется так часто, что люди
описывают это как сердечный приступ, или ощущение, что серце
выскочит из груди. Другой распростаненный симптом панической
атаки – это чрезвычайно пугающее ощущение нехватки воздуха.
Некоторые описывают это ощущение как «камень на груди». Сам я
никогда не испытывал подобного. Но по словам моих клиентов,
немногое в жизни страшнее панической атаки. Мне нравится
сравнивать паническую атаку с барьерными ограждениями по краям
шоссе, в которые мы удяряемся, когда съезжаем слишком сильно с
дороги. Это такой пугающий опыт, что многие люди после этого ищут
психологической помощи или пробуют начать жить иначе в попытке
предотвратить подобный опыт в будущем».

«Лучший ответ, который я могу дать в настоящее время, - это то, что
наше планирование будущего и постановка целей лучше всего
работает в нейтральном и приятном расположении духа. Так мы
получаем вдохновение и формируем позитивное видение для
достижения целей и решения проблем. Если мы пытаемся
сконцентрироваться на будущем в состоянии первой скорости, мы
склонны чувствовать тревогу, поскольку мы уже живем в неприятном
будущем, и можем запустить работу негативного самосбывающегося
пророчества».

«Одна из ловушек, когда мы находимся на шумовой полосе, - это
непонимание того, что происходит, тряска эмоций тревоги и страха.
Это может заставить нас предать еще большее значение этим мыслям.
В подобном состоянии наше сердце начинает значительно колотиться,
что напоминает звук, когда мы находимся на шумовой полосе.

«Я не уверен, смог ли я полностью ответить на Ваш вопрос», - сказал
доктор Вреда.

«Многие люди в тот момент, когда у них появляется такая сильная
телесная реакция, верят, что то, о чем они думают в этот момент,
должно быть чрезвычайно важным, раз оно сопровождается такой
реакцией. В таких обстоятельствах, если мы позволим нашим мыслям
безудержно носиться, они станут еще более живыми, как будто наши
страхи стали сбываться прямо перед нашими глазами».

Мужчина ответил ему: «Мне надо немного подумать об этом. Это
новая идея для меня».
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И доктор Вреда энергично постучал правой рукой по своей груди в
области сердца, имитируя быстрые удары, напоминающие
столкновение с шумовой полосой.
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«Взгляните на более мягкие, изначальные полосы напряжения и
беспокойства. Проблема с этими двумя полосами в том, что хотя они
тоже неприятны, человек все еще может ехать по ним без ощущения,
что он в опасности, или что он потерял контроль. К примеру, я ехал в
течение почти тридцати пяти лет по полосе беспокойства на Дороге
Жизни, не меняя шин. Я знал, что я мнителен, но считал, что это
просто моя доля в жизни, и ничего с этим не поделаешь. Мня изумляли
люди, которые утверждали, что очень редко беспокоятся, если вообще
беспокоятся. Я думал, что им просто повезло. По какой-то причине
мне казалось, что моя жизнь не наполнена напряжением и
беспокойством, я каким-то образом не отдавал себе в этом полный
отчет. Так проходил день за днем, выстукивая тревожные мысли у
меня в голове. Все это время я не знал, что есть доступная гладкая
дорога на так далеко от того места, где я так долго ехал.
Периодически я попадал на дорогу настоящего, когда ходил на
рыбалку и играл с собакой. Я чувствовал себя более спокойно, но это
было незнакомое чувство для меня, и я думал, что как-то увиливаю от
необходимости чувствовать себя напряженным». Когда я начал
удерживать свои мысли в настоящем, со мной произошла
удивительная вещь. Когда я пытался компенсировать мою тенденцию
дрейфовать в будущее, мне приходилось приклвдывать большие
усилия, чтобы вообще остаться на дороге.
Сейчас я осознаю, что настоящее для меня - это та дорога, по которой
я хочу продолжать свой жизненный путь, и что находиться постоянно
в будущем - это очень тяжело. Мне нравится сравнивать напряжение,
которое я испытывал, с ощущением, как будто я высовывал голову из
окна машины, продолжая ехать за рулем. Если машина представляет
собой мое тело, а моя голова - мой мозг, то чем больше эти две части
удаляются друг от друга, тем сложнее поддерживать контроль. Я
испытал удивительное чувство свободы, когда осознал, что часто мое
чувство отсутствия контроля и тревога не были связаны с внешними
обстоятельствами. Они возникали от того напряжения, к которому я
склонялся в своих мыслях. Я бы хотел услышать, что вы думаете по
этому поводу, и испытывали ли вы когда-нибудь нечто подобное».
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Один из присутствующих поднял руку и сказал: «Я помню, как
несколько лет назад мы с семьей были на каникулах в горах. Когда
закончилось дорожное покрытие, следующие десять миль нам
пришлось ехать по дороге, напоминающей стиральную доску. Дорога
была настолько ухабистой, что я был готов повернуть назад, но, тем не
менее, продолжал ехать. Когда мы возвращались через пару дней, я
даже испугался - таким гладким было шоссе, когда мы нахонец
съехали с колеистой грунтовой дороги. Мне стало ясно, что на
обратном пути стиральная доска дороги меня уже не так беспокоила,
потому что я привык к ней. Только когда я въехал на дорожное
покрытие, я понял, насколько на самом деле была ухабистой дорога до
этого. Я постоянно думал, что мой отпуск - это как ехать по гладкой
дороге после напряжения и волнений на работе. Я даже не осознавал
насколько напряженным я был, пока мы не выехали из города в горы.
Я дал себе обещание, что постараюсь сохранить в себе те переживания,
которые я испытывал во время поездки. Но это долго не продлилось».
Доктор Вреда ответил: «Великолепный пример! Это указывает на чтото очень важное во всем этом процессе. Лучшее в том, чтобы болеть
гриппом, - это то чувство благодарности за здоровье, когда начинаешь
чувствовать себя лучше. При нормальном течении жизни мы
испытываем широкий диапазон эмоций, и даже маленькие дети могу
отличить одну эмоцию от другой. Например, каждый может
прочувствовать контраст между счастьем и гневом. Но так же, как и в
Вашем примере про в дорогу в горах, которая напоминала стиральную
доску, Вы привыкаете к определенным эмоциональным состояниям и
принимаете их как свое собственное мнение».
Одна из участниц подняла руку и спросила: « А возможно постоянно
перемещаться между прошлым и будущим? Мне кажется, что я часто
так делаю».
«Да, определённо»,- ответил доктор Вреда. «Судя по моему опыту
работы с людьми, а также попыткам понять себя самого, есть как
минимум два пути к этому. Общий паттерн, (то что я называю
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круговорот) - это застревание на негативе из прошлого и
проецирование его в будущее. Это приводит к более интенсивному
чувству горечи и обиды по отношению к событиям прошлого. Этот
круговорот нарастает по интенсивности и во многих случаях является
частью клинической депрессии. Я часто думаю о депрессии, как о
рецепте, главные ингредиенты которого, - это постоянная смесь гнева
и страха. Если смешать эти два ингредиента в лабораторном стакане,
то смесь получится черной, густой и плохо пахнущей!»
Кое-кто засмеялся, и доктор Вреда спросил: «Поднимите руки, кто
думает, что депрессия отвратительна!». Руки подняли все
присутствующие, некоторые - более охотно. «Она отвратительна
именно для того, чтобы помочь нам не любить ее. Депрессия – это
олицетворение отсутствия в настоящем, олицетворение неполного
присутствия в жизни. Я лично испытал это, и мои мысли были заняты
всем, чем угодно, только не настоящим, и уж точно не чем-то
вселяющим надежду или ободряющим».
«Ну, а что если твое настоящее отвратительно?», - спросил мужчина с
задних рядов. Некоторые из учащихся засмеялись. Глухой и несколько
резкий тон его голоса передавали личную природу вопроса.
«Ваш вопрос, я считаю примером второго типа бытия - бытия в
прошлом и будущем одновременно. Я изображаю это как дорогу,
которая становится такой узкой, что человек едет всеми четырьмя
колесами по шумовым полосам по сторонам дороги. В такой ситуации
создается впечатление, что дороги вообще нет, а есть только
грохочущие полосы. Несколько лет назад мне явственно показал это
один человек, который был болезненно тревожен большую часть
времени. Когда я показал ему диаграмму Дороги Жизни, он сказал :
«Хотите узнать, что я чувствую по поводу своей жизни? Это как ехать
на велосипеде, когда дорога настолько узкая, что ее едва ли хватает для
колес моего велосипеда. И я практически всегда на шумовой полосе.
Часто я чувствую, как будто я на велосипеде, но еду между рельсами
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поезда, испытывая постоянную тряску от столкновения со шпалами, с
трудом держась за жизнь".
Доктор Вреда продолжал: "Я обнаружил, что, когда кто-то описывает
свою жизнь подобным образом, это означает, что в течение долгого
времени у него не было передышки от болезненного эмоционального
опыта. Если вы спросите такого человека о том, что означает для него
понятие «найти мир в настоящем», то он ответит вам, что это понятие
не имеет никакого смысла. Это как если бы любая связь с настоящим
была разорвана. Однако с некоторой помощью вдохновения и
практики любой человек может вновь приоткрыть эту связь, другими
словами, найти дорогу».
«Мы закончим сегодня парой советов, которые, я надеюсь, помогут
увидеть практическое применение тем идеям, которые мы обсуждали.
Если на этой неделе вы обнаружите себя трясущимися на шумовой
полосе, попробуйте в первую очередь осознать, что в своих мыслях вы
отклонились от настоящего. Кроме того, я бы хотел, чтобы вы
определили эмоцию, которую вы испытываете. Мне лично это очень
помогает: остановиться и на самом деле сказать себе, какую эмоцию я
испытываю. Затем проверьте, на самом ли деле ваши мысли идут в
предсказанном направлении, основанном на той эмоции, которую вы
испытываете. К примеру, если вы чувствуете гнев, исследуйте свои
мысли: не вспоминаете ли вы другие моменты, когда вы были также
расстроены и разочарованы, и не фиксируетесь ли вы на этих
переживаниях. Как только вы определите свою эмоцию и направление
своих мыслей, вы начнете осознавать на какой стороне дороги вы
находитесь. Осознавание себя - важный шаг по пути к тому, чтобы в
дальнейшем научиться себя контролировать.
Затем доктор Вреда задал аудитории вопрос: « Если бы вы на самом
деле ехали за рулем автомобиля, и заметили, что несетесь под откос с
большой скоростью, что бы вы хотели сделать в первую очередь?»
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Мужчина рядом с Робом сказал: «Прежде всего отпустить педаль газа
и начать притормаживать. Не стоит делать резких поворотов в сторону
дороги, потому что тебя может занести».
«Верно»,- сказал доктор Вреда. «Нужно начать притормаживать. Это
именно то, что нужно сделать, когда вы обнаружили себя на
эмоциональной шумовой полосе. Дайте себе возможность перестать
следовать своим тревожным мыслям в голове, в прямом смысле
замедляя свою скорость. Прекратите говорить все, что бы вы не
говорили, вслух или про себя. Сделайте несколько глубоких вдохов.
Это может помочь. Когда вы концентрируетесь на дыхании, вы лучше
ощущаете свое тело. Если связать это с прошлым уроком, то на какую
скорость вы переключаетесь, когда сосредоточиваетесь на дыхании?»
Роб ответил: «Вы переключаетесь на вторую передачу, вовлекая
одновременно тело и мозг».
«Верно»,- сказал доктор Вреда. «Все понимают, почему это вторая
передача?». Участники кивнули, и доктор Вреда продолжал: «Когда
вы почувствуете, что замедляетесь, концентрация на дыхании может
также помочь вам легче вернуться на дорогу. Затем вы можете помочь
себе остаться на второй скорости, делая что-нибудь продуктивное со
своим телом, кроме концентрации на дыхании. Это поможет вам
вернуться в непосредственное настоящее и съехать с шумовых полос.
Вот листок с домашним заданием, где вы сможете записывать то, что
испытываете. Пожалуйста, попробуйте, и мы поговорим об этом на
следующей неделе. Надеюсь, у всех вас будет хорошая неделя».
По пути из библиотеки домой Роб был так взволнован тем, что он
узнал в классе, что не мог дождаться, когда доедет домой и расскажет
Линде об этом. Когда Роб приехал домой, он увидел Линду, сидящую
на крыльце, и начал рассказывать ей про шумовые полосы и
настоящее.
Когда он сделал небольшую паузу, Линда с довольно унылым видом
сказала: «Похоже, тебе очень понравилось это занятие. Я рада». Роб
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понял, что у Линды не самый лучший вечер. Она спросила его, не
хотел ли бы он прогуляться с ней и поговорить так, чтобы никто не
слышал. Роб не мог понять, в чем дело, и согласился пойти пройтись с
Линдой.
Некоторое время они напряженно молчали, пока Роб не сказал : «Я
чувствую, что ты расстроена. Я что-то сделал не так?»
Линда не знала, как начать. Начала что-то говорить, потом
засомневалась, потом сказала: «Может быть я просто устала сегодня
вечером, но я очень расстроена. Я беспокоюсь, что мы истощаем запас
гостеприимства здесь, у моих родителей. И я злюсь, что мы вообще
уехали их нашего дома, что мы вдали от друзей, дома и всего
остального. Почему ты просто не мог остаться на прежней работе,
даже если она и не была самой лучшей? А теперь мы сидим на мели».
Роб с удивлением обнаружил, что гораздо спокойнее и легче
воспринимает недовольство жены. Он даже почувствовал сострадание
к ней. «Мне жаль, - сказал он, - что тебе так плохо. Действительно
трудно начать все сначала. И я уверен, что именно это было самым
трудным для тебя. Но я на самом деле чувствую, что все получится».
Роб обвил своей рукой плечи Линды, и они минуту шли молча.
Кажется, Роб смог успокоить ее, когда выслушал и не стал
обороняться.

Она попросила рассказать ей поподробнее о занятии. Роб начал
объяснять ей то, что запомнил и, когда они вернулись домой, показал
ей диаграмму Дороги Жизни. Линда рассматривала диаграмму в
течение нескольких минут, а потом сказала: «Последнее время я
вижу, что была везде на этом рисунке. Кажется, что ты многому
научился сегодня. Возможно, я смогу пойти с тобой на следующей
неделе». Роб взволнованно сказал: «Это было бы здорово! Может быть,
мы могли бы вместе работать над домашним заданием. Возможно, это
поможет».
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Урок 3 Домашнее задание

Когда заметите, что возвращаетесь в настоящее, сделайте, что-то
позитивное со своим телом и разумом, чтобы оставаться на "второй
скорости".

Когда чувствуете себя тревожно, напряженно, осознайте, что
скатываетесь с дороги настоящего в ваших мыслях. Коротко опишите
ситуацию.

Объясните хотя бы одну идею, которая заинтересовала Вас на занятии,
другому человеку. Коротко опишите свой опыт.
Определите эмоции, которые вы испытываете.

Для максимального эффекта выполните задание до перехода к главе 4.

Посмотрите на диаграмму Дороги Жизни. Заметьте, идут ли ваши
мысли в том же направлении, что и ваши эмоции.

Притормозите, сделав несколько глубоких вдохов.
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Глава 4.
Топливо
Сначала Линда немного волновалась, что будет новичком в
группе. Но она быстро расслабилась, когда доктор Вреда дружественно
поприветствовал ее, и она почувствовала приятную атмосферу в
классе.
Урок начался с того, что доктор Вреда попросил кого-то
поделиться своим опытом. Одна из участниц вызвалась ответить и
сказала: «Мне было очень трудно заснуть несколько дней назад. Я
крутилась и вертелась в постели около часа и не могла успокоить свои
мысли. Я чувствовала себя такой беспомощной, а потом вспомнила
домашнее задание и подумала, а почему бы не попробовать. Я
попыталась определить свою эмоцию. Это была тревога. Я думала о
моем сыне. Он подросток, плохо успевает в школе. Когда он
расстраивается, с ним труднее разговаривать о его домашней работе,
потому что он начинает злиться и расстраиваться еще больше. Я
постоянно думала о том, что он может не закончить школу через пару
лет, что ему будет сложно найти хорошую работу. Когда я поняла, что
мои мысли унеслись на несколько лет в будущее, и что это совпадает с
диаграммой Дороги Жизни, мне стало смешно. Я стала делать так, как
Вы сказали. Постаралась замедлиться, глубоко подышать и
сконцентрироваться на дыхании. Это немного помогло, но тревожные
мысли продолжали возвращаться, как собаки, кусающие меня за
пятки. Я продолжала фокусироваться на замедленном дыхании еще
пару минут, потом решила встать и найти, чем бы еще заняться. Я уже
почти начала убираться на кухне, когда увидела пакет для ланча,
который мой мальчик использовал накануне. Я провела несколько
минут, делая дополнительный особенный ланч для него, чтобы он мог
взять его с собой завтра. Пока я делала это, я стала думать, как я
сильно его люблю. Я думала, что хочу только лучшего для него.
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Приятные чувства вернулись ко мне. По крайней мере, я смогла
хорошо проводить моего сына в школу, после того, как хорошо
выспалась. И я дала ему в дорогу заботливо приготовленный мной
пакет».
После того, как женщина закончила свой рассказ, Вреда сказал:
«Это отличная работа! Вы заметили, как, проходя через каждый пункт
задания, она смогла лучше использовать свою энергию и получить
более позитивный опыт?» Участники закивали и поздравили ее с тем,
как она хорошо справилась. Доктор Вреда сказал: «Вы, ребята, отлично
работаете вместе. Я вижу, что вы хорошие водители-ученики. Я
надеюсь, что вам весело, и вы начинаете чувствовать больше свободы
в использовании скоростей, а также лучше разбираетесь в дороге. Все
дело в процентах. Когда вы начинаете увеличивать количество
моментов, когда вы действительно остаетесь на дороге, вы можете
научиться лучше переключать скорости в тех случаях, когда вам по
пути будут встречаться различные препятствия или испытания. Не все
дороги ровные, верно? Часто нам приходится довольное долгое время
взбираться в гору. Этот тренинг нужен не только для того, чтобы найти
более легкую тропу. В большей мере он нужен для того, чтобы
проживать наши жизни более полно, и более мудро использовать
энергии».
- Сегодняшний урок называется "Топливо". Когда закончится вечер, я
надеюсь, вы будете лучше разбираться в трех видах топлива, из
которых можно выбирать, чтобы получить лучший расход топлива в
вашей жизни. Каждый из уроков построен на предыдущих, и я
надеюсь, подкрепляет то, что мы изучаем. Каждый вечер я
представляю мои идеи в несколько другом свете, что может помочь
вам лучше прочувствовать принцип или навык, о котором мы говорим.
-Лично я узнал эту идею от психолога Джорджа Прански, когда
посещал его семинар в красивом городе на побережье ЛаКоннер,
Вашингтон. Время, которое я провел там, было восхитительно. Новый
интригующий побережный ландшафт, запах океана, прогулки по
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гальке на пляже и, наконец, возможность насладиться вкусом даров
моря. Возможно, из-за того, что я так сильно БЫЛ в настоящем, этот
материал и произвел на меня такое сильное впечатление. И я надеюсь
поделиться кое-чем из этого с вами на нашем уроке сегодня вечером.
Сказав это, доктор Вреда нарисовал круг диаметром в один фут в
верхней части доски и сказал:
- Первое топливо, о котором мы поговорим сегодня, - это топливо
вдохновения. Это то, что, как предполагалось, должно было разжигать
наше существо с самого начала. Оно используется тогда, когда мы в
настоящем. Это топливо имеет высокий коэффициент полезного
действия и отличный расход горючего на милю пробега, и оно на
самом деле помогает очистить наше тело, разум и дух.
Затем доктор Вреда с левой стороны нарисовал круг размером в
половину меньше предыдущего.
- Я вкратце опишу второе топливо. Это топливо прошлого. Назовем его
"ископаемое топливо". Можете привести мне примеры ископаемого
топлива?

маленьких в огромных. При этом вам будет казаться, что они
преследуют вас, куда бы вы не шли.
Доктор Вреда нарисовал еще один круг с противоположной стороны от
ископаемого топлива, который тоже соединялся с большим кругом.
- Последний из трех топлив, - сказал он, - называется топливом
воображения. Это то, чем мы заправляем наши существа, когда
слишком сконцентрированы на том, «а что будет, если». Вероятно,
каждый из нас когда-то уносился в воображении в будущее. Топливо
воображения может усилить наши страхи, которые быстро
разрастаются до того, что мы представляем себе в самом страшном
кошмаре.
Жидкую природу топлива прошлого и будущего можно сравнить с
воздушным шариком, который клоун скручивает в разных местах,
чтобы сделать игрушечное животное. В шарике остается тот же объем,
но в зависимости от того, как он сжат или свернут, различные отделы
имеют различный размер.

Один из учащихся ответил:
- Нефть, уголь и природный газ.
- Верно, - сказал доктор Вреда.- А из чего эти виды топлива сделаны?
-Я полагаю из мертвых растений и динозавров.
- Да. Древние разложившиеся субстанции. Вот что составляет основу
этих видов топлива. Мы заправляем наши существа этим горючим,
когда мы размышляем об ужасных и болезненных воспоминаниях
прошлого. Более того у нас есть способность с помощью ментального
ископаемого топлива возродить этих "старых динозавров". То, о чем
вы думаете, растет и не только может вернуть этих "динозавров" к
жизни. Регулярно думая об этих "динозаврах", можно превратить их из
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Мы почти никогда полностью не заправлены топливом воображения.
Такие переживания, по всей видимости, появляются во время
естественных интенсивных подъемов, которые психолог Абрахам
Маслоу называл «пиковыми переживаниями». Чаще всего у нас все эти
виды топлива перемешаны. И в зависимости от того, в каком
соотношении они смешаны, по-разному влияют на нас. Эта смесь
влияет на каждый аспект нашего существования, на нашу позу, на то,
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как мы выглядим. По выражению лица человека можно определить,
какое топливо доминирует в его смеси. Если у человека раздраженное
выражение лица, можете быть уверены, о думает о неприятном
прошлом, о событиях, по поводу которых он злился на других или на
себя, о том, что сделал или, напротив, не сделал. С другой стороны,
если бы мы могли прочесть мысли человека, лицо которого выглядит
испуганным, то это были бы мысли о том, что еще не произошло, но
могло бы произойти».

- Прошлое, - сказали в унисон сразу несколько человек.
- Верно. Как видите, когда "ископаемое топливо" преобладает в
человеке, он выглядит гневным. Давайте попробуем еще один раз. Где
сфокусированы мысли этого человека?

- Если вы следите за моей мыслью, то, вероятно, начинаете задавать
себе вопрос: "Чем наш сегодняшний разговор отличается от того, о чем
мы говорили прошлый раз?". Кто-нибудь думал об этом?
Практически все присутствующие кивнули, и доктор Вреда сказал:
- Сегодня мы продолжаем закладывать основу для более глубокого
понимания нас самих. И я надеюсь, что это станет понятным по ходу
урока.
- В качестве маленькой викторины я покажу вам несколько диаграмм,
которые представляют смесь различных видов "топлива" в том или
ином человеке. Ваша задача - сказать мне, какое "топливо"
доминирует. Что этот человек по вашему мнению чувствует. На чем
больше всего сконцентрированы его мысли?

В этот раз большинство членов класса ответили: «В будущем».
- Очень хорошо, - сказал доктор Вреда. -Как видите, топливо
воображения трансформировало нашего человека в существо
наполненное страхом. Ок, давайте попробуем еще раз. Где находятся
мысли этого человека?

Несколько человек ответили, что мысли этого человека находятся
одновременно с прошлом и будущем, и немного в настоящем.
-Верно. Остальным понятно, почему?
36

37

Роб и Линда смотрели друг на друга и кивали вместе с остальными.
Доктор Вреда продолжил:

Вреда распределил раздаточный материал и начал объяснять домашнее
задание.

- Эта последняя картинка напоминает мне Фольксваген Жук, зажатый
между двумя огромными грузовиками на шоссе. Так себя чувствует
человек, когда его мысли курсируют между неприятным прошлым и
пугающим будущим. В результате возникает подавленность. Самый
маленький круг представляет нас в тот момент, когда наше настоящее
практически полностью сжато. Важно знать, что топливо вдохновения
доступно для нас, но нам надо открыть наши трубопроводы, которые
находятся в настоящем, чтобы получить доступ к нему. Мне нравится
думать об этом, как о расширении значка или линзы камеры.
Представьте: если бы настоящее было живым организмом, с которым
мы могли бы что-то делать, оно стало бы более гибким и открывалось
нам более охотно.

- Кто бы хотел назвать пять наших органов чувств?

Мне очень нравится высказывание:
- «Прошлое - это история, будущее - это тайна, а настоящее – дар».
Именно поэтому мы может называть его настоящим. Все вы, вероятно,
слышали выражение «проживать по одному дню за раз». Если вы
считаете, что настоящее – это «сегодня», то ваше настоящее будет
длинной в двадцать четыре часа. Настоящим также может называться
гораздо более короткий промежуток времени – «момент». Когда жизнь
становится очень трудной, можно "уменьшить" ее до самых мелких
отрезков, которые и являются настоящим моментом. И это очень
помогает. Когда мы уменьшаем жизнь до такого короткого
промежутка, как момент, она кажется гораздо более управляемой. Это
похоже на старое высказывание: «С расстояния ярда - трудно, с
расстояния дюйма - проще простого».
- Сегодня мы закончим наше занятие упражнением, которое может
помочь любому, но лучше всего помогает тем людям, у которых
настоящее стало очень ограниченным, почти полностью сжатым. Я
называю это упражнение так: «Вернуться к своим чувствам». Доктор
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Роб сказал:
- Слух, зрение, обоняние, вкус, осязание.
-Верно,-сказал доктор Вреда.-Есть ли кто-то из вас, кто не использует
все пять органов чувств?
Женщина подняла руку и сказала:
- У меня все еще есть все пять, но мой слух стал ухудшаться.
- Согласитесь,- спросил доктор Вреда,- мы не ценим наши чувства в
полной мере? Они являются драгоценными подарками, которые
значительно обогащают нашу жизнь. Но мы склонны использовать их
слишком мало. Использовать наши органы чувств более активно - это
прекрасный способ, чтобы открыть для себя «настоящее». Когда мы
были детьми, эти чувства были новыми и волнующими. И мы не могли
дождаться, чтобы что-то поделать, например, попробовать на вкус
леденец, посмотреть на корову, потрогать котенка, понюхать цветок
или услышать определенную музыку. По мере того, как мы взрослели,
мы все больше и больше погружались в наши мысли, пропуская мимо
многое из того, что на самом деле происходит вокруг нас. Наши
чувства - это якорь, который немедленно возвращает нас в настоящее,
и когда мы начинаем использовать наши чувства более интенсивно, мы
начинаем находиться на дороге жизни чаще. И таким образом мы
испытываем больше покоя, наслаждения и воодушевления.
Одна из присутствующих женщин сказала:
- Тот факт, что органы чувств являются частью нашего тела,
напоминает мне то, о чем мы говорили ранее - о второй скорости,
которая использует и разум, и тело. Вы говорите об этом?
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- Точно! Я очень рад, что Вы заговорили об этом,- возбужденно сказал
доктор Вреда. -Мы начинаем видеть, как связаны между собой
некоторые вещи, о которых мы говорили. Наше тело всегда в
настоящем. Ему просто некуда больше деться. Наш разум - вот та
часть, которая может соскользнуть с проложенного пути в сторону.
Если на самом деле сфокусироваться на ощущениях, то можно помочь
соединиться нашему телу и разуму с настоящем и более полно
наслаждаться жизнью. Позвольте мне дать вам практический пример.
Доктор Вреда открыл папку и достал обертку от сэндвича из фастфуда.
- Несколько лет назад я был один в поездке и остановился, чтобы
быстро купить гамбургер. У меня было мало времени. Я присел, чтобы
съесть гамбургер, и в это время обдумывал, что мне нужно сделать
дальше в течение дня. Через несколько минут, я посмотрел на стол и
увидел пустую обертку от гамбургера. Я оглянулся по сторонам в
поисках моего гамбургера, потом приложил руку ко рту и выдохнул,
почувствовал запах лука в своем дыхании. Что случилось с бургером? с улыбкой спросил доктор Вреда.
- Вы его съели, - сказали несколько человек.
- Верно,- сказал доктор Вреда. -Почему же тогда я не знал, что съел
его?
Участники увлеклись историей, и не поднимая рук, стали вставлять
что-то типа «Ваш мозг был занят другим» и «Вы ели, не задумываясь
об этом».
- Как я мог провести эти несколько минут, фокусируясь на этом
гамбургере? Как вы думаете, мог бы я использовать все мои пять
чувств, пока я ел его?- Доктор Вреда хотел услышать комментарии от
класса о том, что он мог почувствовать текстуру булочки, вкус
соленого огурца, поднести бургер поближе и почувствовать запах мяса,
услышать хруст салата, увидеть различные цвета, включая красноту
кетчупа.
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Доктор Вреда продолжал:
- Я бы хотел навести вас на мысль, что я бы стал лучше, если бы
использовал все свои пять чувств, чтобы насладиться бургером.
Вместо этого, я купил ланч и не заметил бургер. Причина, по которой я
стараюсь подчеркнуть это, заключается в том, что чем больше мы
используем на практике наши пять чувств, тем дольше мы на дороге
настоящего, тем больше мы присутствуем на своей жизни. Когда вы
больше используете и цените свои пять чувств, вы начинаете получать
бонус – шестое чувство. Вы все слышали понятие «шестое чувство»?
Что это такое?
Роб понял руку и сказал:
- Интуиция.
Другой участник сказал:
-Неосознанное предчувствие.
Доктор Вреда ответил:
- Да, это часто упоминаемые описания шестого чувства. Другое
понятие, которое я использую, чтобы описать его,- это вдохновение и
проницательность. Я люблю думать о шестом чувстве как об
исходящем изнутри, тогда как остальные пять чувств доставляют
информацию снаружи внутрь нашего существа, как будто наливают
свежую воду в застоявшийся пруд. Когда мы пользуемся пятью
чувствами более часто, наша связь с будущим расширяется, как будто
широкая дорога открывается перед нами. Это напоминает то, как мы
очищаем лобовое стекло и после этого можем видеть гораздо лучше.
Через шестое чувство мы осознаем новые возможности. Вы видите, я
немного отклонился от темы. Я приношу свои извинения за повтор, но
это был очень жизненный опыт для меня, и мне хотелось поделиться
этим с вами.
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-Как насчет задания? Как нужно заполнять эти формы?- спросил один
из участников.
-Простите, я почти забыл об этом. Вы должны провести эксперимент,
сознательно используя все пять чувств, пять раз в день, по крайней
мере в течение пяти следующих дней. Так, что это будет 5 x 5 = 25. И
запишите очень кратко в этой форме, на чем вы фокусировались.
- Например, в запахи вы можете написать «лилии». Если вы напишите
это, это будет означать, что вы не только быстро почувствовали запах
лилий, проходя мимо, но и остановились на мгновение, чтобы
погрузиться в этот запах. Я также хочу, чтобы вы записывали слова
своей недоминантной рукой. Это позволит вам сфокусироваться
немного дольше на том, что вы испытываете. Это также будет
выглядеть так, как вы писали в детстве. В этом тоже есть смысл, чтобы
напомнить нам, что будучи детьми мы действительно знали, как
использовать наши чувства. В другом бланке вы видите место для
записи любых впечатлений, подсказанных шестым чувством, которые
придут вам в голову. Они будут приятными, полными надежды,
свежими. Они помогут улучшить некоторые аспекты вашей жизни.
Записывайте их как обычно, своей доминантной рукой, чтобы вы
могли беспрепятственно зафиксировать их.

Большинство сказали «да».
- Этот вопрос является знаком вашей готовности к еще более
продвинутому водительскому тренингу. Наше время истекло на
сегодня, но мы начнем с этого на следующей неделе. В дополнение к
упражнению «Вернуться в своим чувствам», пожалуйста, продумайте о
некоторых здоровых аспектах размышлений о прошлом и будущем. Я
надеюсь, мы сможем посмотреть на это в контексте того, о чем мы
говорим сегодня. Отличной вам недели!
По дороге домой Линда точно знала, что она будет делать, чтобы
выполнить задание. После того, как дети легли в постель, она
позволила себе по настоящему сконцентрироваться на вкусе шоколада,
который лежал в ящичке ее туалетного столика. Перед тем, как
откусить второй раз, она поднесла шоколад к носу, сделала пару
глубоких вдохов и почувствовала густой и сладкий аромат. Она
внимательно слушала, как плескалась вода в наполняемой ванне, и
была заинтригована пузырьками масла, которое она мягко наливала в
воду там, где она пенилась. И, о! Она сконцентрировалась на своих
телесных ощущениях, погружаясь в слишком теплую воду. «Мне
нравится такое домашнее задание»,- думала Линда.

Под конец занятия одна участница сказала:
- В течение последних двух уроков мне стало казаться, что вы считаете
воспоминания о прошлом или мысли о будущем чем-то плохим или
нездоровым. Я точно знаю, что воспоминания о прошлом или мысли о
будущем могут сильно помочь во многих ситуациях. Как это
соотносится с тем, о чем мы говорили?
Присутствующим стало очень любопытно, что ответит на это доктор
Вреда. Он сказал:
- Я очень ценю то, что Вы задали этот вопрос. А остальные задавались
этим вопросом?
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Урок 4. Домашнее задание
Каждое из ваших пяти чувств - это чудесный дар, которым вы часто не
наслаждаетесь в должной мере. Цель этих упражнений - научиться
больше ценить ваши чувства.

День 1
Дата:________________________________________________________
Зрение

Слух

Осязание

Использовать каждое из ваших 5 чувств по крайней мере 5 раз в день.

Сразу же после того, как вы использовали одно из своих чувств,
запишите название того, что вы ощущали (например, «желтый цветок»
в графе обоняние)

Делайте записи своей недоминантной рукой (например, левой рукой,
если вы правша) на листочках, которые я вам раздал.

Прилагаются таблица для выполнения этого упражнения в течение 5
различных дней.

Обратите внимание на бонусную страничку, где вы можете записать
личные прозрения, которые вы получили от шестого чувства.

Для максимальной пользы выполните это задание до того, как
перейдете к главе 5
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Обоняние

Вкус

День 2
Дата:________________________________________________________
Зрение

Слух

Осязание
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Обоняние

Вкус

День 3
Дата: _______________________________________________________
Зрение

Слух

Осязание
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Обоняние

Вкус

День 4

День 5

Дата: ________________________________________________________

Дата : __________________________________

Зрение

Зрение

Слух

Осязание
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Обоняние

Вкус

Слух

Осязание
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Обоняние

Вкус

Глава 5.

Бонус!

Если вы цените ваши пять чувств регулярно, вы получите бонус шестое чувство! В то время, как ваши пять чувств приносят вам
информацию извне, ваше шестое чувство приносит свежие идеи
изнутри. Ниже записывайте (вашей доминантной рукой) любые новые
и вдохновляющие прозрения, которые вы получаете.

На духовном самолете
В начале следующего урока Линда и пара других участников
поделились своим опытом «возврата к своим чувствам». Послышались
отдельные смешки тут и там, когда участники показывали свои
домашние работы, которые на самом деле выглядели так, будто были
написаны маленькими детьми.
Доктор Вреда сказал: «Я рад, что вам понравилось это задание. Я
надеюсь, что это станет частью вашей постоянной заботы о себе, если
вы будете помнить, что наши чувства - это прекрасный способ вернуть
себя в самое непосредственное настоящее. Теперь давайте перейдем к
ответу на вопрос, как то, что мы изучили до этого момента, можно
соотнести с тем фактом, что помнить свое прошлое и думать о
будущем - это хорошо? У вас есть какие-нибудь идеи на этот счет?
Давайте начнем обсуждение с того, что же хорошего в том, чтобы
иметь память?»
Один из учащихся поднял руку и сказал: «Я сейчас подумал о том, что
нам нужна память, чтобы не повторять вещей, которые довели нас до
неприятностей, или ошибок, которые мы совершили, и о которых
очень сожалеем. Я просто хотел сказать, что мы может учиться на
нашем опыте».
«Хорошо, очень хорошо: учиться на ошибках, в надежде больше их не
повторять. Это может иметь отношение не только к опыту нашей
жизни, но и к тому, чтобы учиться у других людей или на примере
исторических событий». Затем доктор Вреда проговорил с улыбкой:
«Говорят, что умные люди учатся на своих ошибках, а мудрые – на
ошибках других. Существуют ли еще какие-то причины, по которым
иметь память - это хорошо?».
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Мужчина поднял руку и сказал: «Конечно. Как насчет всех тех
хороших моментов, о которых мы хотим помнить? Обо всех веселых
историях, целях, которые мы достигли? Эти вещи на самом деле важны
в нашей жизни». Доктор Вреда ответил: «Вы правы! Очень трудно
представить, как выглядела бы жизнь без воспоминаний о хороших
моментах. Тут можно много говорить, но давайте вернемся к вопросу,
для чего нам нужно воображение? Что в нем хорошего?»
Роб поднял руку и сказал: «Наше воображение помогает нам быть
креативными и творческими, дает нам новые идеи для улучшения
нашей жизни. Мне кажется, в какой-то степени оно также помогает
людям изобретать новые вещи».
«Хорошо»,- сказал доктор Вреда. –«Некоторые люди, особенно
творческие, могут представить себе вещи, о которых большинство из
нас даже не могли подумать. Другое использование воображения - это
умение представить себя таким, каким хотелось бы себя видеть, когда
мы стараемся стать лучше. Эти короткие примеры показывают, чем
хороши воображение и память в противоположность тому, о чем мы
говорили на предыдущих уроках. Когда мы фокусируем воображение
и воспоминания на приятных и способствующих росту вещах, мы
испытываем духовный подъем и чувствуем себя более
просвещенными. Это подводит нас к сегодняшней теме: «На духовном
самолете». До этого момента мы использовали сравнение с вождением
на наземном транспорте, но для сегодняшней темы нам нужно
переключиться на сравнение с воздушными видами транспорта,
потому что мы будем говорить о взлетах и падениях».

Участники предложили также записать следующее:
-чувствовать себя больным;
-гормональные изменения;
- слишком долго обходиться без еды или, наоборот, есть очень
тяжелую пищу;
- периоды повышенного стресса;
- цейтнот.
«Давайте поищем общие черты каждого из этих состояний. Вы
замечали, что когда вы расстроены, каждая мелкая проблема кажется
большой?» Многие кивнули.
«Так же, как если бы мы летели на самолете и увидели маленький
красный сарай на земле, если бы мы стали спускать ниже, то сарай
стал бы увеличиваться у нас на глазах. Сарай на самом деле не изменил
свои размеры. Что же произошло?»
«Вы приблизились к нему»,- сказали присутствующие в унисон.
«Абсолютно верно, и это важно понимать, когда мы имеем дело с
нашим настроением. Чем хуже настроение, тем больше кажется
проблема. С другой стороны, если ваша высота нарастает, можно
увидеть все под новым углом и в новой перспективе. Позвольте
показать вам диаграмму, которая очень помогла мне в том, чтобы
справляться с взлетами и падениями в жизни».

«Давайте поговорим несколько минут о том, почему в нашей жизни
есть взлеты и падения. Говоря об этом, я имею ввиду перемены в
нашем настроении от приподнятого и счастливого до грустного и
подавленного. Был ли у вас или у других людей, которых вы знаете,
опыт, который приводил к хотя бы маленьким колебаниям в нашем
настроении?» «Усталость! Я легко теряю запал и чувствую себя
подавленно, когда я очень устаю»,- сказала женщина на первом ряду.
«Очень хорошо»,- сказал доктор Вреда.- «Давайте запишем это на
доске».
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«Я бы хотел поделиться с вами принципом, который стал одним из
самых полезных вещей, которые я когда-либо узнал. Когда ваше
настроение приподнятое, когда вы испытываете приятные и спокойные
чувства, вы на самом деле более мудры и интеллектуальны, чем когда
вы расстроены и тревожны. Как видите на диаграмме, когда наше
настроение ухудшается, наше видение перспективы сужается. Я
представляю, что сужение видения - это получение более скупой
обратной связи о том, что наше видение становится все более узким. Я
хочу подчеркнуть, что чем меньше видение, тем тусклее наш
интеллект. Проще говоря, чем хуже настроение, тем тупее мы
становимся. Проблема в том, что когда –то мы становимся настолько
глупы, что уже не понимаем, что глупы».
Большинство членов класса усмехнулись и кивнули в знак согласия.
«Позвольте мне привести пример. Я жаворонок, и мне по утрам все
кажется яснее и легче. Я помню в старших классах, когда я уставал по
вечерам, я расстраивался, что домашнее задание по математике такое
сложное. Моя мама часто говорила мне: «Пойди отдохни, и с утра это
будет гораздо легче». Это расстраивало меня еще больше: как может та
же самая математическая задача как-то измениться утром? Но моя
мама была права! Каким-то образом, та же самая проблема кажется
меньше и легче после хорошего отдыха».
«Возможно вы спрашиваете себя, какое это имеет отношение к памяти
и воображению. Давайте, рассмотрим это в контексте, чтобы мне было
легче объяснить, что такое хорошие и плохие воспоминания, и что
такое плохое и хорошее воображение. Давайте представим себя в
маленьком самолете, который может лететь на различной высоте,
клонится в ту или иную сторону или лететь ровно. Сравним высоту, на
которой летит самолет, с нашим настроением, а его крен вправо или
влево - с нашей ориентацией во времени. Крен влево - это взгляд в
прошлое, обращение к нашей памяти. Крен вправо - обращение к
будущему или воображению. Когда вы находитесь на большой высоте
и в хорошем настроении и смотрите в прошлое, вы предаетесь
реминисценциям. Когда вы предаетесь воспоминаниям, вы видите
полную картину: и прекрасные воспоминания и более тяжелые и
болезненные воспоминания, но болезненные воспоминания Вы видите
очень далеко, в перспективе. На более высоком уровне для нас гораздо
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легче простить. Нам легче простить себя за ошибки прошлого, легче
простить других».
«Когда мы находимся в приподнятом настроении, мы в большей
степени склоняемся к тому, чтобы сконцентрироваться на будущем.
Назовем это «мечтами». Мечты подразумевают то, что у вас есть
полное видение вашего будущего со всеми его возможностями, а
также потенциальными страхами, которые при этом в перспективе
кажутся гораздо мельче. На высоком уровне нам легче доверять
другим, поскольку мы оперируем с позиции внутренней
защищенности.
Скажите, когда вы действительно летели в небольшом самолете , и он
кренился то в одну сторону, то в другую, и делали это достаточно
долго, что произошло с направлением, в котором вы двигаетесь?»
Один мужчина поднял руку и сказал: «Вы начнете поворачивать и
сделаете вираж в эту сторону. Если вы будете продолжать делать это
достаточно долго, то начнете летать по кругу».
«Все верно»,- сказал доктор Вреда.-«Вы все можете представить себе
то, о чем он говорит?» Члены класса закивали.
«Главное, что я пытаюсь сказать, - когда вы летите в определенном
направлении, по прямой, вы можете быстро посмотреть налево
(ременисцировать) или направо (мечтать). Но не делайте этого
слишком долго, не пренебрегайте вашей текущей жизненной
ситуацией и желаемым курсом движения. Это возвращает нас к тому,
что мы обсуждали ранее: жизнь происходит во всей своей полноте
"здесь и сейчас", в настоящем».
«Окей, мы поговорили о том, каково это - находиться на большой
высоте. Теперь давайте посмотрим, что значит летать на низкой
высоте. Другими словами, проживать жизнь через призму плохого
настроения. Теперь, когда вы познакомились со своим внутренним
инструментарием, вы можете лучше распознать, когда вы на низкой
высоте. Когда вы в плохом настроении, и знаете об этом, вам гораздо
легче справляться с жизнью, чем когда вы этого не осознаете. Это
может быть поистине опасным! Я уверен, что каждый из нас может
припомнить вещи, которые мы сказали или сделали, когда были в
плохом настроении, о чем потом сожалели. Иногда просто не
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получается мгновенно выскочить из плохого настроения, но надо
научиться с этим справляться. Когда вы летите низко, не время
смотреть по сторонам. Смотрите только вперед. Опасно отклоняться в
одну или другую сторону. В это время наш мозг склонен легко
отвлекаться и блуждать, погружаясь в негативное прошлое или
будущее. Когда мы подавлены, мы видим гораздо больше темноты,
чем света. НО есть, однако, в этом суженном, темном состояние мозга,
малюсенький свет в конце туннеля, на котором нам и надо
фокусироваться, вместо окружающей нас темноты».
Мужчина поднял руку и сказал:
- Вы меня запутали! Не могли бы Вы привести примеры?.
Доктор Вреда адресовал этот вопрос классу, чтобы понять, смог ли
кто-нибудь ухватить главную идею.
Женщина подняла руку и сказала:
- Мне кажется, что я поняла. Когда ты находишься низко, очень легко
оказаться в ловушке плохих мыслей либо о прошлом, либо о будущем.
И эти мысли заставляют тебя спускаться все ниже и ниже, чтобы в
итоге разбиться. В такие времена нужно фокусироваться только на
настоящем, а потом делать маленькие шаги, шаг за шагом.
Доктор Вреда повернулся к мужчине, которые задал вопрос:
- Теперь стало более понятно?
Мужчина ответил:
- Немного, но мне нужно больше практических примеров.
Доктор Вреда снова обратился к классу, и другой мужчина сказал:
- Я думаю, у меня есть пример. После того, как я развелся, примерно 3
года назад, я был в глубокой депрессии. И я постоянно ругал себя за
прошлые ошибки. Я был не просто подавлен из-за моих
разрушившихся отношений. Мне также было плохо из-за некоторых
неудачных решений, которые я принимал на работе. Казалось, будто я
делаю критический обзор своей жизни во всех ее слабых аспектах. Я
также очень сильно боялся, что у меня никогда не будет хороших
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отношений с моими детьми и кем бы то ни было еще. Я практически не
спал. В конце концов, чтобы справиться с этим, чтобы продолжать
ходить на работу, я стал ходить на прогулки с собакой каждое утро,
чтобы немного поупражняться и очистить голову. Постепенно я смог
осознать, что напрасно мысленно избиваю себя. Я начал стараться
быть помягче с самим собой, просто чтобы жить, день за днем. Потом,
когда я исцелился немного больше, я стал удивляться, что мысленно
хвалю себя за прежние достижения и другие вещи, которые
доказывали, что я - хороший человек. Прошло так много времени с тех
пор, как ко мне приходили в голову подобные мысли, что теперь, когда
они появились, это было как-то странно и непривычно. Мне кажется,
есть это соотнести с тем, о чем Вы рассказывали нам сегодня, мой
самолет стал подниматься немного выше, и тогда я стал способен
склоняться к прошлому, но уже видеть не только негатив. Из Вашего
сравнения: моя высота была достаточно высока, что я мог видеть и
плохое, и хорошее, но плохое было где-то внизу и казалось менее
значительным, чем когда я был там внизу.
Доктор Вреда снова обратился к мужчине, которые задал вопрос, за
обратной связью. В этот раз мужчина сказал:
- Это очень помогло. Такие вещи со мной тоже происходили.
- Есть ли еще вопросы?- спросил доктор Вреда. Пауза затянулась,
никто не отвечал, и доктор Вреда сказал:
- Мы поговорили о различных концепциях сегодня. Давайте сделаем
краткий обзор, и потом я задам вам вопрос. Я покажу вам кое-какие
рисунки через проектор. Они показывают мультипликацинного героя
на разных высотах. Показывают, склоняется ли уровень полета к
прошлому или к будущему. Первая картинка показывает персонажа на
высокой высоте. Прежде всего, как вы считаете, его настроение
приподнятое или подавленное?
Несколько человек ответили одновременно:
-Приподнятое!

Женщина, сидящая сбоку, подняла руку и сказала:
- Воспоминания.
-Верно, – сказал доктор Вреда.- Все ли это понимают?
Люди в классе закивали головами и Роб понял этот принцип лучше
сейчас.
-О´кей, следующая картинка показывает человека на большой высоте и
в хорошем настроении, склоняющегося к будущему. Как мы называет
такой опыт?
Роб поднял руку и сказал:
- Мечты.
- Верно,- сказал доктор Вреда.- О´кей, теперь давайте посмотрим на
рисунки, где человек летает в плохом настроении, на низкой высоте.
Этот парень находится низко и склоняется к будущему. Что он
испытывает?
-Панику.
-Страх.
Ответили сразу несколько участников класса одновременно.
-Когда ты подавлен и знаешь об этом, подходящий ли это момент, для
того чтобы концентрироваться на будущем?
Несколько участников группы покачали головой, «нет».
- Давайте посмотрим на картинку, где человек летит в подавленном
настроении и смотрит в прошлое. Как вы думаете, что испытывает этот
человек?
- Гнев.
- Он злится.

- Правильно!- сказал доктор Вреда.- Обратите внимание, как самолет
склоняется к прошлому. Как мы называем такой опыт, когда мы
вспоминаем о прошлом в хорошем настроении?
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- Полон ярости.
Сказали несколько участников.
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- Из того, что мы изучили сегодня вечером, что нам нужно делать,
когда мы осознаем, что находимся в таком состоянии разума?
Мужчина поднял руку и сказал:

- Спасибо за такой хорошие комментарии и ваше участие,- сказал
доктор Вреда.- У нас остался только один урок, которые будет
построен на тех знаниях и совместном опыте, который у нас был. До
скорой встречи.

- Нам нужно бороться против тенденции останавливаться на темных
мыслях из прошлого или будущего, а вместо этого концентрироваться
на том, что прямо сейчас перед тобой, делая шаг за шагом.

По дороге домой Роб и Линда разговаривали мало. Они были в какомто спокойном состоянии ума, вспоминая то, что обсуждалось в классе.
Роб сказал мягко:

- То, что Вы сейчас сказали, может помочь Вам больше всего в
будущем справляться с вызовами, которые Вам бросает жизнь. Я
надеюсь, что эти примеры помогут Вам понять эти идеи и лучше
управлять Вашим самолетом во времена падений. Я использовал фразы
такие как «идти в правильном направлении». Как вы думаете, что я
имел в виду, говоря о правильном направлении в вашей жизни?

- Мне на самом деле не хватает направления в моей жизни.
Через несколько минут Линда ответила:
- Я на самом деле чувствую точно также.

Никто не ответил, и через несколько минут доктор Вреда сказал:
- Это сложный вопрос, не так ли? Идея правильного направления в
нашей жизни подразумевает, что есть цель или план для каждого
человека. Я бы хотел поделиться с вами моим личным видением, что
на самом деле есть такая цель для каждого человека, и что Бог знает,
что это за цель. Для нас очень важно, чтобы у нас регулярно было
время наедине с собой, чтобы размышлять, в нейтральном состоянии
ума, в каком направлении идет наша жизнь, и поможет ли нам то, что
мы делаем день ото дня, оказаться там, где мы должны быть. Часто то,
где мы думаем, что должны быть, может отличаться от реального
плана для нашей жизней. Однажды на билборде я увидел
высказывание, которое хорошо отразило то, о чем я говорю сейчас.
Там было сказано: «Если Бог - это твой второй пилот, то поменяйся
местами».
Несколько участников класса тихо захихикали, и доктор Вреда
спросил:
- Как бы вы это выразили своими словами?
Женщина сказала:
- Позволить Богу направлять твою жизнь. Он знает, что для тебя
лучше.
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Урок 5 Домашнее задание
1.

Создайте
лист ситуаций или факторов, которые способствуют тому, что
вы становитесь более уязвимыми, находитесь в подавленном
настроении.

4.

Найдите
время, когда в спокойной обстановке Вы можете размышлять о
цели и направлении в Вашей жизни. Запишите свои мысли.

Для максимальной пользы, сделайте это задание до того,
как перейдете к главе 6.

2.

Обратите
внимание, когда будете в плохом настроении, на то давление и
скованность, которые являются индикаторами вашей
уменьшенной перспективы и ограниченного видения. Коротко
запишите свой опыт.

3.

Вспомните
те времена в вашей жизни, когда ситуация казалась
невыносимой и позже, когда та же ситуация казалась более
управляемой, когда Ваше настроение было лучше. Коротко
опишите свой опыт.
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Глава 6
КАРТА ЭМОЦИЙ
- Ну вот, мы и встретились на последнем занятии, -сказал
доктор Вреда с улыбкой.- Вы были прекрасными участниками и
вообще отличным классом. Если хотите, можете мне написать
пару строк, когда-нибудь в будущем.
- Давайте начнем сегодня с цитаты первой строки из книги М.
Скотта Пека под названием «Непроторенная Дорога». Ктонибудь из вас знает, что сказано в первом предложении? Это
очень короткое предложение.
Никто не ответил, и Роб тоже не знал. Он читал книгу много лет
назад, но не знал, каким было первое предложение.
Доктор Вреда сказал:
-Первое предложение этой книги гласит : «Жизнь трудна». На
первый взгляд это какое-то негативное заявление, не правда ли?
Несколько участников класса слегла засмеялись.
-По счастью, это не конец истории. Если мы посмотрим
немного глубже: трудно -не значит плохо. Мы все делали вещи,
которые были трудны, но это помогло нам вырасти над собой.
Будь то отработка какого-то навыка, претерпевание в пору
страданий, или оплакивание чьих-то еще страданий, этот опыт
помог нам сформировать наш характер. Жизнь интересна из-за
того разнообразия опытов, что мы получаем. Я слышал
высказывание: «Если бы в музыке были только высокие ноты,
то это был бы просто шум». Именно сочетание высоких и
низких нот делает музыку и жизнь интересными.
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-Обычно мы понимаем какие-то вещи лучше всего тогда, когда
испытали их противоположность. Например, вы никогда на
самом деле не цените здоровье так сильно, как когда
выздоравливаете после болезни. Сегодня вечером на нашем
последнем уроке мы посмотрим на то, что я называю «карта
эмоций». Это сочетание противоположностей, которое
построено на вещах, о которых мы говорили на предыдущих
уроках. Я бы хотел предложить вам, несмотря на всю сложность
жизни, проживать ее с радостью. Идея о том, что "жизнь
трудна" и о том, что "жизнь можно проживать с радостью", не
являются несовместимыми. Хотя жизнь и трудна, это не значит,
что она неправильна, или, что она, каким-то образом, является
большим разочарованием. Я верю, что одна из целей жизни- это
научиться проживать ее с радостью, даже когда это трудно.
- Карту эмоций, о которой мы будем говорить сегодня, можно
описать как « окно эмоций». В этом окне, расположенном
примерно на фут выше нашей головы, есть область абсолютной
ясности. Когда мы смотрим через эту область, всё нам ясно,
понятно и предстает в перспективе. Когда мы смотрим через эту
часть окна, мы испытываем чувство радости, глубокое
сочетание покоя и счастья. В стороне от этого прозрачного,
чистого участка, окно слегка искажено, и то, что мы видим,
становится все более и более искаженным, чем дальше мы
удаляемся от этого места. На какое расстоянии и в каком
направлении мы удалились от этого места можно понять по
предсказуемым эмоциональным ощущениям, которые на самом
деле показывают нам, где мы находимся по отношению к
чистой зоне радости.
Одна из присутствующих подняла руку и задала вопрос:
-Если Вы говорите о том, что нужно смотреть через это чистое
место в окне, почему Вы сказали, что оно у нас над головой?
Кажется, что оно должно быть пониже, вот тут, где мы
свободно сможем смотреть сквозь него.
-Спасибо за вопрос,- ответил доктор Вреда.
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-Я хотел прояснить это и забыл. Оно приподнято, потому что
для того, чтобы смотреть через него, нужно чтобы наш дух нас
приподнял. Нормальный, повседневный вид на уровне глаз уже
начинает немного искажаться. Мы будем говорить о том, что на
самом деле радость - это сочетание веры, любви и надежды.
Каждое из них является высоко качественным состоянием
бытия и может быть развито и усовершенствовано любым
человеком.
На доске поверх круга со словом «Радость» доктор Вреда
нарисовал пересекающийся круг со словом « Надежда» и
спросил:
- Что противоположно надежде?
Мужчина ответил:
-Я бы сказал- отчаяние.
- Это слово точно описывает это состояние, не так ли?- сказал
доктор Вреда и написал «Отчаяние» прямо под кругом
«Радость».

- Нарастающие уровни страха- вот что мы испытываем удаляясь
дальше от веры. Они включают в себя беспокойство, страх,
панику. Опять нарастает боль, и уровень искажения становится
все более и более выраженным, чем больше мы удаляемся.
Затем доктор Вреда нарисовал пересекающийся круг слева от
окна «Радость» со словом «Любовь» внутри и спросил:
-Что противоположно любви?
- Ненависть,- сказали несколько участников класса в унисон.
- Если бы Вы могли заглянуть в разум человека, наполненный
ненавистью, и мы все чувствовали это в той или иной степени,
Вы бы увидели очень много темноты и искажения. Боль с
сочетании с негодованием, горечью и ненавистью – это
ужасное ощущение, и мы все это знаем. Эти ощущения дают
нам понять, что мы проживаем нашу жизнь не так, как она была
задумана.
Доктор Вреда вставил слайд в проектор и показал карту эмоций
и все ее части.

-Отчаяние- это конец континуума, где находится грусть, потом
депрессия, потом беспомощность или отчаяние. Обратите
внимание, как каждое из этих чувств имеет все нарастающее
ощущение боли, и эта возрастающая болезненность есть сигнал
того, что личность удаляется от ясного восприятия радости и
испытывает нарастающее искажение восприятия и мыслей.
По правую сторону от круга «Радость» доктор Вреда
нарисовал пересекающийся круг «Вера» и спросил:
-А что противоположно вере?
Женщина в первом ряду подняла руку и сказала:
-Я думаю, сомнение.
- Я с Вами согласен.- сказал доктор Вреда.
- Но, чтобы вписаться в эту модель, давайте используем слово
«Страх»?
- Мне кажется, что можно и так,- сказала женщина, улыбаясь.
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- Когда-то я пользовался этой картой в течение нескольких лет, чтобы
направлять себя. Она помогла мне провести меньше времени в
негативных и болезненных состояниях сознания. Мне помогало то,
что есть контекст, в который можно было вставить мой опыт. Мне бы
хотелось сравнить использование карты с игрой, в которую я играл
ребенком. Кто-нибудь из вас играл в игру «Горячо-Холодно»? Это,
когда ты прячешь что-то в комнате и даешь направление другому
человеку, говоря «становится горячее» или «становится холоднее».
Практически все в классе закивали, они играли в эту игру.
Доктор Вреда продолжил:
- Это веселая игра. Как сигнал «холоднее» помогает вам найти то, что
вы ищите?
Линда ответила:
- Это дает тебе понять, что ты двигаешься не в том направлении, что
нужно попробовать пойти в другую сторону.
Доктор Вреда ответил:
- Верно. Как помогает сигнал « теплее» найти то, что вы ищите?
Несколько членов класса сказали:
- Значит, что ты идешь в правильном направлении и приближаешься.
-Точно,- сказал доктор Вреда.- Я стал верить, что это любимая игра
Бога. Я верю, что Он играет с нами постоянно, потому что то, что Он
хочет, чтобы мы нашли,- это радость. Эта карта может направлять нас,
когда мы чувствуем «холоднее» в наших эмоциях, когда мысли и
направление, в котором мы идем, становится «холоднее» в наших
сердцах. Тогда мы можем использовать некоторые идеи и техники их
этих уроков или другие средства, чтобы развернуться и пойти в
направлении «теплее». Это работало для меня, и я хочу, чтобы вы
также попробовали и посмотрели, как это будет работать для вас.
- Прежде, чем закончить урок сегодня, давайте сделаем маленький
обзор. Урок 1 был о веке вождения. Кто-нибудь из вас что-то помнит
из этого конкретного урока, что вам лично помогло?
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Мужчина поднял руку и сказал :
- Я думаю, это был урок, где я узнал, что у меня использование мозга
преобладало над использованием тела. Мне стало ясно, что как
взрослый человек, я не только пренебрегал своим телом, но также и
чувствовал себя хорошо от того, что я так поступаю, потому что
основная моя продуктивная деятельность была связана с
использованием моего мозга. Мне кажется, что меня как будто
затянула наша современная культура.
- Это хорошее наблюдение,- сказал доктор Вреда. – Даже простое
осознание этого может очень помочь. Я рад, что это пригодилось.
- О´кей, второй урок был про передачи скоростей. Кто-нибудь из вас
нашел что-то полезное для себя, и хотели ли бы вы этим поделиться?
Роб ответил на этот вопрос и сказал:
- Ну, само сравнение переключением скоростей мне очень помогло
понять, что же происходит, когда я чувствовал себя лучше или хуже.
Мне кажется, что я все таки стал чаще выбираться из первой передачи
и также признал нейтральную передачу как законное место, в которое
можно временами отправляться.
- Давайте перейдем тогда к уроку 3, который был о понимании дороги.
Женщина сказала:
- О, это был мой любимый урок! Я повесила картинку с дорогой на
холодильник и сделала копии для моих друзей. Я надеюсь, это
хорошо?
Участники класса и доктор Вреда засмеялись, и он сказал:
- Ну если Вы никому не расскажете, то я тоже никому не скажу. Что
Вам понравилось про дорогу?
Женщин продолжила:

-Вау, это прекрасно, - сказал доктор Вреда. – Я бы хотел, чтобы все об
этом знали. Можете продолжать распространять эти картинки.
-Урок 4 был про виды топлива. Кто хочет прокомментировать? Нашли
что-то полезное в этом уроке?- сказал доктор Вреда.
Линда ответила первой:
- Это был первый урок, который я посетила, и это очень сильно на
меня повлияло.
Род игриво подключился и сказал:
- Ага, она ежедневно ванну с пеной принимает теперь!
Участники класса и доктор Вреда засмеялись, и Линда продолжала:
- Трудно сказать, что мне это дало, но каким-то образом я просто
почувствовала себя более безопасно и спокойно. Это больше похоже
на то, как я себя чувствовала ребенком, когда не было столько
беспокойства.
Доктор Вреда прокомментировал, что обучение этим урокам дало ему
то, что сложно описать словами.
- Мы видели, как эти уроки были построены один на другом, и на
прошлой неделе мы постарались собрать эти идеи вместе, чтобы
использовать их не только в вождении, но также и в пилотировании на
более высоком уровне. Кто-нибудь хочет поделиться тем, что было
полезного для вас в этом уроке?- спросил доктор Вреда.
Мужчина сказал:
- Эта часть, где говорилось о том, чтобы позволить Богу направлять
меня в жизни, для меня оказалась очень трудной. Мне кажется, что я
очень надеялся, что это может произойти, но у меня пока нет
достаточной уверенности в этом.
Доктор Вреда выглядел серьезным:

- Я не знаю. Просто это было так понятно. Мне кажется, что самой
значимой мыслью для меня была та, что теперь мысленные шумовые
полосы предупреждают меня, а раньше я начинала все больше и
больше погружаться в эти негативные размышления.
70

- Я на самом деле ценю Вашу честность. Я представляю, что каждый
пришел на эти уроки в надежде, что это им как-то поможет в жизни. У
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большинства людей нет лишнего времени делать что-то хорошее для
себя, делают только, если очень сильно в этом нуждаются.
Комментарии доктора Вреда напомнили Робу, что хотя он и с
удовольствием посещал уроки и чувствовал себя значительно лучше в
течение последних нескольких недель, он все еще не нашел работу, и
не знал, в каком направлении двигаться в нескольких областях своей
жизни. Осознание этого сделало следующий комментарий доктора еще
более значимым для него.
- Я хочу каждому из вас дать гарантию, что если вы продолжите
водить, практиковаться оставаться на более высоких передачах
скоростей чаще, чаще оставаться на дороге, использовать лучшую
смесь топлив, и поддерживать себя на большей высоте, ответы и
направление – придут. Я узнал, что Бог шепчет, и чем тише и чище
наш мозг, тем лучше мы слышим этот шепот. Вы можете лучше
распознать этот шепот по сопровождающим его чувствам покоя и
радости. И вот тогда вы понимаете, что становится «теплее».
- Уроки прошли весело, и надеюсь вы не жалеете о проведенном
времени. Мы можем еще о многом говорить, но я хотел бы направить
вас к тому, чтобы каждый из вас сделал стремлением и приключением
всей вашей жизни развитие большей веры, надежды и любви. Когда
они становятся более привычной частью нашего жизненного стиля, мы
испытываем больше радости. Радость будет глубоким ресурсом
обратной связи для нас, свидетельствующим о том, что мы двигается в
верном направлении, даже несмотря на трудные времена. Я искренне
надеюсь, что то, о чем мы говорили на этих уроках, поможет вам
находить радость немного чаще. Спасибо еще раз за то, что были такой
великолепной группой.
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