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„Зачем семинары“
Сообщение.
Это мой последний семенар - жаль. Люди... некоторых вижу я в последний раз  , они просто
классные. Они приехали со всего света. Язык, культура и вера, всё такое разное, но опыт - быть
одним за рубежом – сплатил нас совершенно.
Во время каждого семинара были мы 5 дней вместе. Во время каждого семинара радовались
мы танцам, болтавне, играм, экскурсиям и простому «побыть-друг-с –другом».
Мы говорили об самых общих вещах, как например «Наша Земля», а также о личных
проблемах, например «что происходит в моём проекте? Почему люди со мной не
разговаривают? Что происходит со мной?»... При этом текло не мало слёз: можно было
почувствовать разочарование, одиночество, печаль.
Мы вместе искали выход из положения. И так как мы открыто друг с другом обходились, и так
как мы друг друга хорошо слушали, всё становилось проще.
Мы говорили о том, что можно улучшить, где можно ещё поднапрячься, с тем, что бы всё
обрело свой ход. Мы менялись опытом друг с другом и поэтому мы лучше узнавали друг
друга.
Моя группа никогда не разделялась: мы всегда были вместе. Это очень замечательное чувство,
которое возможно пережить. Так много людей издалека – вместе как одно целое.
Люди в моей группе были очень заинтересованны антропософией. Мы прослушали пару
сообщений, ставили вопросы специалистам. Между делом мы приготовили сами сообщения и
стали специалистами в некоторых темах.
Я наслаждался этим временем. Всё такое пёстрое, когда встречаешь так много людей и это так
здорово, когда переживаешь друг с другом непредвзятую радость, как будто она сама сабой
разумеется.

Однажды мы ходили танцевать (вообще-то это случалось часто, самая обычная вещь). Клуб
назывался «Вразиль». Мы горели огнём, так как мы были рады латинским ритмам, хотя
особого понятия о «латино» у нас не было. Ну, так себе... только DJ был фрустрирован, так
как танцевали только мы. Чтобы нас мотивировать - или демотивировать – поставил он вальс.
Нас этим не нпугал, мы остались на танцевальной площадке и развлекались до полуночи. Это
было не важно кто с кем танцевал и под какую музыку, главное что мы были вместе –одна
семья☺!

Я не знаю, может ли одно сообщение описать семинар. Я только знаю, что это время
необходимо использовать: ощущение поддержки и внимания… Можно найти замечательных
друзей, и так много узнать о других людях, которые по сути своей не очень-то «другие». Нужно
только открыть себя, остальное прийдёт само по себе.

Доброволец из Польши.
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