
Шив Чаран Сингх и 

“Пять Голосов Коммуникации”

Шив Чаран Сингх – основатель и директор Лондонской

школы нумерологии, консультант в той сфере, которую можно

назвать “духовной психологией”. Он работает на стыке дости+

жений современной науки и древних знаний, почерпнутых из

своего опыта занятий йогой и медитацией. Он мастер искус+

ства нумерологии, которое включает в себя способность извле+

кать базовые свойства чисел и, освобождая их от частного

конкретного контекста, распознавать во всех других проявле+

ниях, в частности – в области человеческой коммуникации.

В своей книге Шив Чаран приглашает нас прийти к пони+

манию магии Вселенной и понять суть гармонии и слияния

интуитивного и материального миров, слияния времени и про+

странства, он приглашает нас постичь природу взаимоотноше+

ний и взаимодействия всех вещей. Рассматривая отношения

людей, способы их коммуникации и стили общения через

призму различных чисел, мы осознаём, что человек – это мост

между познанным и непознанным, и соприкасаемся с настоя+

щей магией. Не той, которая связана со спецэффектами, лов+

костью рук и затуманиванием умов, а той, которая превращает

конфликты в плодотворное взаимодействие, проблемы – в

источник силы, страхи – в любовь, ограничения – в творче+

ский подъём, и непонимание – в понимание. Это та магия,

которая позволяет человеку увидеть суть всех вещей, найти

своё отношение ко всему, включая Бога, и ощутить гармонию

взаимодействия с миром и с самим собой. 
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В книге “Пять Голосов Коммуникации” раскрывается при+

рода языка коммуникации и те универсальные законы, кото+

рые лежат в основе любой системы человеческих взаимоотно+

шений, любой религии и философии.

В книге даётся глубокое рассмотрение специфичных осо+

бенностей каждого из голосов, которые играют свою роль в

жизни любого человека. Изучив их, вы сможете быть доста+

точно гибкими в общении, выбирая тот или иной голос, и

понимая, каким голосом говорит ваш собеседник. Вы узнаете,

что такое волшебный голос магии, сострадательный голос

медицины, рациональный голос науки, интуитивный голос

искусства и интегративный голос учения. Вы сможете исполь+

зовать знания прикладной нумерологии и основных голосов

коммуникации на практике в групповой, индивидуальной и

личной работе.

Книга "Пять Голосов Коммуникации"

предназначена для тех, кто использует

психологию и коучинг в работе с людь�

ми. Бизнес�тренеры, психологи, целите�

ли, преподаватели, руководители раз�

ных уровней и сфер деятельности уви�

дят, что знания, изложенные в этой

книге, значительно повысят эффектив�

ность их работы и помогут в понима�

нии себя, других людей и ситуаций в

целом. 

Жанна Прокошина
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Не счесть Твоих Имён, не счесть Твоих обителей,

Недостижимы и необъяснимы Твои бесчисленные миры,

Даже слова “не счесть”, “бесчисленный”

Не могут описать Твоё творение.

Словами мы произносим святое Имя.

Словами мы воздаём Тебе хвалу.

В словах воспеваем мы знание о божественных свойствах.

Словами провозглашаем мы духовные гимны.

Словами написана судьба человека на его лбу.

Но на лбу того, кто написал их, нет слов.

Каждая душа получает то, что предписано.

Всё творение – это Его святое Имя.

И нет такого места, где его нет.

Как осмыслить, что сказать, 

Чтобы описать божественный замысел?

Даже однажды я не могу предложить себя Тебе в жертву.

Что в радость Тебе – это и есть добро, 

Ты вечный, вне страха, вне всяких форм.

– Сири Гуру Грантх Сахиб, Джапджи, паури 19. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Краткое описание предпосылок для этой
книги для обозначения её контекста.

Прежде чем ознакомиться с современными теориями кон%

сультирования и психотерапии, я занялся изучением человече%

ской природы (сначала своей собственной) с помощью маги%

ческих, мистических, религиозных и йогических наук. Осозна%

ние потребности найти более тесную связь между конкретны%

ми физическими и абстрактными духовными аспектами жизни

побудило меня пройти несколько курсов консультирования и

получить степень в гуманитарных науках, а также самостоя%

тельно изучить несколько различных подходов к психическо%

му и физическому здоровью. Со временем я начал обобщать и

сводить воедино всё, что я узнал, и использовать это при

работе с другими людьми посредством исцеляющих бесед. Эти

беседы всё больше и больше концентрировались на практиче%

ском и философском обучении, которое происходило в виде

взаимного обмена, и на том, что вся беседа выступала в каче%

стве средства для обсуждения нашего способа прихода в этот

мир и ухода из него. Интересным было не только содержание

обучения, но также энергетический процесс и впечатление от

того, что получалось в итоге, так же как и матрица путей, по

которым шло обучение. Всё это и многое другое оказалось

значимым. Я начал ощущать, что при таком подходе развива%

ется холистический метод работы, чего я не мог найти ни в

одной существующей разговорной терапии – хотя область

терапии постепенно изменяется.
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Сначала предположения о том, что другие люди разделяют

моё понимание, казались мне необоснованными; однако

основные жизненные вопросы и дилеммы, к которым я обра%

щаюсь, касаются “человеческого бытия”. Следовательно, нет

ничего удивительного в том, что другие люди также занимают%

ся своим личным и уникальным исследованием тех же самых

основных аспектов существования, что и я, при этом разница

заключается лишь в том, как это проявляется. Каждая школа

консультирования, психологии, медицины, религии и других

институтов обучения переняла или по%другому сформулирова%

ла определённые общие элементы, которые сделали возмож%

ной передачу их учения. Во время написания этой книги я взял

на себя смелость разработать свой собственный способ обоб%

щения и выражения некоторых из этих общих факторов и

исследовать различные виды соприкосновения с ними, их

переживания и проявления; особенно по отношению к нашим

способам разговаривать друг с другом. В качестве критерия,

от которого можно отталкиваться при описании различных

общих черт в человеческом общении, я часто использовал

свойства, присущие числам.

Я не предполагаю, что эти общие факторы являются в

конечном итоге истинными и составляют основу вселенной;

хотя я также не говорю, что они всего лишь моя фантазия или

моё истолкование. Но, по меньшей мере, они являются воз%

можной моделью динамики жизни и смерти, которая встреча%

ется слишком часто, чтобы не обращать на неё внимания. По

мере того, как я продолжал исследования, как из личного

интереса, так и с целью написания этой книги, я обнаружил,

что отнюдь не одинок в своей попытке идентифицировать

похожий набор из четырёх или пяти элементов, которые

можно рассматривать как основную систему координат наше%

го общего существования.
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Эти пять общих жизненных нитей отчётливо видны во всём

человеческом общении, и, принимая их в расчёт, можно рас%

ширить восприятие и, следовательно, прийти к истинному зна%

нию о том, кем мы являемся на самом деле и достичь совер%

шенства в пяти видах мастерства: магии, медицине, технике,

искусстве и обучении.

То, о чем здесь говорится – не ново, частично об этом по%

разному говорили разные люди в разное время. Тем не менее,

можно многое почерпнуть, исследуя новые пути рассказа о

вещах, которые могут так же привести к более глубокому

вкладу в процесс становления человека. Было бы необосно%

ванно претендовать на то, что эта книга является изображени%

ем фактов жизни. Однако она представляет собой образное,

хотя и не полностью фантастическое описание, которое могло

бы способствовать новому представлению о не полностью

иллюзорном мире “там, снаружи” и “здесь, внутри”.

Это книга не о том  “как”, в том смысле, что она могла бы

рассказать вам, как достичь всего, чего угодно. Но, приглашая

вас думать по%другому, она может стать тем, что изменит “как”

в вашей жизни, и это касается как вопросов, так и возможных

ответов.

Мы становимся теми, кто мы есть, посредством отношений,

а центральная сторона отношений – это разговор. Следова%

тельно, мы, возможно, не захотим читать книгу, которая гово%

рит нам “как” быть человеком, предпочитая учиться на соб%

ственном опыте отношений с людьми. Однако оказывается,

что проблема начала, принятия на себя некоторого риска, реа%

лизации более широкого, глубокого взгляда, испытания друго%
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го способа, осознания некоторых архитепических элементов в

своих жизненных ситуациях и т.д. приводит к потребности в

некоторых размышлениях. Вопрос “как” относительно жизни

лучше всего изучать на примере плавания, т.е. прыгнув в воду.

Тем не менее, слова этой книги могут служить посредниками

между текущим ментальным и эмоциональным состоянием,

которое тормозит или вредит, и изменениями, которые

необходимы для того, чтобы сделать первый шаг в воду или

последние шаги в глубину.
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