
Мой
ДНЕВНИК

любящейдоброты



Мы откликаемся на чужую боль, печали других людей, потому что мы все
взаимосвязаны. Будучи целым и одновременно частью большего целого, мы
можем изменить мир, просто изменяя себя.
 
 Джон Кабат-Зинн

МЕДИТАЦИЯ ЛЮБЯЩЕЙ ДОБРОТЫ
Как прошла практика? Какие чувства, эмоции и ощущения в теле
появлялись? Что вы испытывали, когда произносили добрые пожелания
себе? Удалось ли вам согреться в этой сердечной доброте?
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день



Если вы не любите себя и не добры к себе, как сможете
относиться с искренней добротой к окружающим?

Далай Лама

2

ВНУТРЕННИЙ КРИТИК

день

Сегодня вы наблюдали за критичным голосом в своей голове и узнали его
получше. Попробуйте проанализировать эти наблюдения с помощью
направляющих вопросов:

Когда возникает самокритичный внутренний голос? За что он критикует?

Какого рода вещи он обычно говорит?

Каким тоном он привык это делать?

На кого из жизни похож этот самокритичный голос?

Как вы себя чувствуете после самокритики? Помогает ли вам это
состояние выкарабкаться из дурного настроения или решить проблему?



Если океан может сам себя успокоить, то и ты сможешь.
Ведь и ты, и он - смесь соленой воды и воздуха.
 Нейиера Уоид
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ПУТЕШЕСТВИЕ ОТ САМОКРИТИКИ ДО ДОБРОТЫ К СЕБЕ

Вы старались заметить внутреннего критика и переформулировать его
замечания в более позитивной форме - так, как вы сказали бы об этом
своему лучшему другу. Опишите свой опыт. Что получилось сразу, а с чем
еще нужно поработать? Как вы чувствовали себя физически во время и
после доброжелательного разговора с собой?



Если в данный момент я становлюсь средоточием любви и доброты,
значит в мире появилась еще одна частичка любви и доброты, которой
не было мгновением раньше. Это приносит пользу и мне, и другим
людям.

Джон Кабат-Зинн
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МЕДИТАЦИЯ ЛЮБЯЩЕЙ ДОБРОТЫ
Опишите свой опыт практики. Отличаются ли ваши чувства и ощущения в
зависимости от того, кому вы желаете добра? Как изменилось ваше
состояние после практики? Старайтесь как можно точнее формулировать
свои наблюдения.



"Я люблю себя".
Самое тихое. Самое простое.
Мощнейшее. Революционное.
Всегда.

Нейира Уоид
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ЗАБОТЛИВАЯ МОТИВАЦИЯ

день

Сегодня вы постарались мотивировать себя на желаемые или уже
необходимые изменения заботливым способом. Вы заменили осуждение  
поддержкой и состраданием. Вы действовали как мудрый наставник. 
 Опишите свою реакцию. Помогло ли вам это сегодня? В любом случае,
продолжайте практиковать это упражнение, его сила - в тренировке.
Любовь - гораздо более мощный мотиватор, чем страх! 



Мы учимся говорить – разговаривая, учимся учиться – обучаясь,
учимся бегать – бегая, работать – работая.
Точно так же мы учимся любить… любя.

Франциск Сальский
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МЕДИТАЦИЯ ЛЮБЯЩЕЙ ДОБРОТЫ

Не бывает двух одинаковых медитаций. Каждая практика - особенная,
потому что мы меняемся день ото дня. Но не только внешний опыт
меняет нас, но и наши мысли, намерения, чувства.
Как сегодня прошла медитация?
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ПЕРЕРЫВ НА СОСТРАДАНИЕ К СЕБЕ
Сегодня вы тренировались делать перерыв на сострадание к себе. Какой
аспект сострадания вам сейчас ближе - осознанность, человечность или
доброта? Как обстоят дела с заботливыми прикосновениями? Какие
успокаивают лучше всего?  Опишите свои переживания.

день
Сострадание — не что-то вроде проекта по личностному росту или
идеала, которому мы стараемся соответствовать. Сострадание
начинается и заканчивается умением сострадать всем этим нежеланным
частям себя, всем этим несовершенствам, на которые мы не хотим даже
смотреть.

Пема Чодрон



Зачем вы стучитесь в каждую чужую дверь? 
Идите и постучитесь в дверь собственного Сердца.

Руми

МЕДИТАЦИЯ ЛЮБЯЩЕЙ ДОБРОТЫ
Восстановите в памяти и запишите свои телесные, ментальные и
эмоциональные переживания во время практики. Вы уже заметили, как
влияет медитация на ваш день, на ваше настроение и отношения с
другими?
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СОПЕРЕЖИВАНИЕ В РАЗГОВОРЕ

Сегодня вы привносили в разговор внимательность, сопереживание,
пытались осознать эмоции и мысли собеседника, не давать
преждевременных оценок, не навязывать свое мнение и не пытаться
произвести впечатление. Что из этого получилось? Удалось ли совместить
сопереживание с настойчивостью и провести между ними границу? Как
это повлияло на разговор? Как вы себя чувствовали во время и после
разговора? Опишите подробно свой опыт.

день
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Ненависть невозможно победить ненавистью.
Ее можно победить только любовью.
Это - непреложный закон.

Будда Шакьямуни 



Только сердцем постигается истинное положение вещей, 
ибо самое важное скрыто от глаз.

Антуан де Сент-Экзюпери. Маленький принц

МЕДИТАЦИЯ ЛЮБЯЩЕЙ ДОБРОТЫ

Как прошла сегодня медитация? Используете ли вы заботливые
физические прикосновения во время медитации и как они влияют на
ваши ощущения? Как обстоят дела с добрыми пожеланиями человеку, с
которым вы в трудных отношениях? Проще ли вам стало испытывать
сострадание к самому близкому человеку - самому себе?
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МНОЖЕСТВО ФАКТОРОВ

Расскажите о переживаниях, как физических, так и душевных, во время
этого непростого упражнения. Разрешили ли вы себе испытать все те
эмоции, которые вызвали воспоминания о ситуации и человеке? Как
изменились ваши чувства после упражнения? Отметьте все волнующие
моменты.
Напомните себе, что ненависть  не заглушишь  ненавистью.  Победить  её
может только любовь. 

день
Если бы мы могли прочитать всю историю жизни наших врагов, 
мы нашли бы в жизни каждого столько горя и страданий,
что забыли бы о вражде.

Генри Уодсворт Лонгфелло
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МЕДИТАЦИЯ ЛЮБЯЩЕЙ ДОБРОТЫ

Опишите, как прошла медитация. Что нового вы заметили в своих
ощущениях и эмоциях? Что вам удается проще, а для чего требуется
больше усилий? Все, что вы чувствуете, абсолютно нормально. Сегодня
это так.

Никто не рождается с ненавистью к другому человеку из-за цвета кожи,
происхождения или религии. Люди учатся ненавидеть, и если они могут
научиться ненавидеть, нужно стараться учить их любви, потому что
любовь намного ближе человеческому сердцу.

Нельсон Мандела
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день

Если вы желаете счастья другим, станьте сострадательным. 
Если вы хотите быть счастливым, станьте сострадательным

Далай Лама

МЕДИТАЦИЯ ЛЮБЯЩЕЙ ДОБРОТЫ
Если вы дошли до этого дня, выполняя ежедневную медитацию и
неформальные практики, ваше стремление практиковать
доброжелательное отношение к себе и другим заслуживает уважения.
Поблагодарите себя за проделанную работу.
Сначала опишите, как прошла ваша медитация сегодня. Затем
постарайтесь проанализировать весь свой недельный опыт. Что
изменилось в ваших отношениях с собой и другими людьми? Какие
практики вы оставите и продолжите применять?
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Благодарю вас за участие в неделе любящей доброты! 
Развивая в себе сострадание, вы вносите вклад 

не только в свое благополучие, 
но и в благополучие всего общества и мира!

 
Не прощаюсь с вами и до новых встреч 

на сайте проекта https://artofbalance.ru/ и в нашем
Инстаграм - сообществе @artofbalance.ru.

 
Предложения и отзывы вы можете направлять в Директ

Инстаграм или по эл. почте: info@artofbalance.ru
 

И помните, всё, что вы практикуете, становится сильнее!
 

 
 
 
 

Дмитрий Сениченков 
 

https://artofbalance.ru/

