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Мы живем, погружаясь в суету, гонимые временем и только изредка ощущаем
внезапную тоску – как крик журавлей, покидающих нас осенью. Как напоминание о чемто утраченном, забытом, но очень важном для нас. О чем?
Что напоминает нам о себе тоскливым криком перелетных птиц?
За чем хочется пуститься в трудный путь, полный приключений и испытаний,
чтобы вернуться из него с утраченным сокровищем?
Это не что иное, как неосуществленные желания, мечты, в которые не хватило сил
верить, чувства, которые не увидели свет.
Весь это груз (клад!) лежит невостребованным и ждет своего часа.
Может, он уже настал…….?
Вижн Квест – это особая история, Главный Герой в которой – ты сам. Именно ты, а
не теле-кино-книжный герой, за приключениями которого ты так любишь наблюдать,
сидя в удобном кресле.
Это история, которая приключается с тобой в дикой природе, в горах, где обитают
дикие животные, птицы, насекомые, дождь, ветер и……да еще мало ли кто…
Ты отправляешься туда, следуя за любопытством, отчаянием, желанием что-либо
изменить или отпраздновать – у каждого свой Зов и, переступив Порог, проживаешь
маленькую жизнь. Маленькую – в смысле короткую по земному времени, но зачастую
она больше всей предыдущей, прожитой тобою до.
Ты встречаешься там с Самим Собой – со своими страхами и надеждами,
потерями и разочарованиями, чувствами и чаяниями, мечтами и со своим Несбывшимся.
И у тебя есть достаточно времени для этих встреч, именно столько, сколько нужно
тебе, ведь время там течет по-другому.
Может быть, к тебе придут обитатели этих мест – они помогут тебе пережить
трудные минуты, понять непонятое, вспомнить позабытое…
Может, ты встретишь там тех, с кем давно хотел побыть, да все недосуг было
найти время в круговороте дел.
Ты оставишь за Порогом всю суету обыденной жизни – и будешь просить о
видении своего ответа на главный вопрос.
А затем ты вернешься к людям и сложишь повествование о своем приключении, в
котором ты – Главный Герой, чтобы поведать о нем остальным и, сидя в кругу, они будут
слушать тебя – и удивляться и сочувствовать, и восхищаться и плакать. Твоя история
позволит другим узнать, что происходит там, за тонкой гранью, отделяющей тебя от них.
О чем бьется твое сердце…
Потом ты, конечно же, вернешься в «большую жизнь» и, как и любой Герой,
заживешь «по-прежнему». Твой новый опыт останется с тобой и даст тебе возможность
иначе воспринимать мир, людей, события. И вся твоя жизнь, возможно, станет Большим
Приключением, в котором ты – Главный Герой…. Если ты впустишь вижн квест в свою
жизнь.

