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У них есть свои циклы. Ты знакомишь-
ся с человеком, у тебя по поводу него 
масса фантазий. Потом узнаёшь его 
получше. К трём месяцам регуляр-
ных встреч более-менее формируется 
какой-то перенос (бессознательное пе-
ремещение чувств, испытанных в от-
ношениях с одним человеком, на другое 
лицо. — Ред.). Через полгода он разво-
рачивается. К году совместной работы 
становятся ясны какие-то предвари-
тельные результаты. Таким образом, 
индивидуальную терапию нужно рас-
считывать как минимум на год.

Пермская группа
Известная тема: группы подбирают-

ся на небесах. Они бывают очень раз-
ными. Приходишь, а там, к примеру, 
все сплошь эзотерические. Или прямо 
детский сад собрался. Или все, как на 
подбор, про отношения. В Перми с се-
минаром я была в первый раз. Груп-
па собралась исключительно женская. 
Красивая. Готовая работать. Все пони-
мали, куда пришли, что бывает не всег-
да. Все в ней были очень интересные. 
И на удивление подобрались какие-то... 
сердечные. Готовые подойти, открыто 
что-то сказать, имеющие хороший ре-
сурс. Да, «сердечные» — правильное 
слово.

Как-то раз мой знакомый напи-
сал в Facebook, что они с женой были 
в Индии. Местный житель, наблюдая 
за тем, как жена фотографирует до-
стопримечательности, сказал, что она, 
вероятно, очень счастливая женщина. 
«Почему?» — спросил мой знакомый. 
«Ты послушай: она поёт!» — ответил 
индус. Далее Михаил пишет, что с тех 
пор прошло достаточно много време-
ни, иногда она поёт, иногда нет, но ему 
бы очень хотелось, чтобы жена пела 
чаще. Было бы здорово, если б на вас 
кто-то смотрел любящими глазами 
и от души желал, чтобы вы могли петь 
или грустить, танцевать, печалиться, 
радоваться. От души бы желал, что-
бы вы были живыми, по-настоящему 
 живыми. 
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