
 

 

СПАРК 6 
РАЗЛИЧЕНИЕ:  Явления под названием «проблема» не существует. 

РАСКРЫТИЕ: Когда ты находишься в «проблемной» ситуации, твой Бокс 
ведёт тебя к мысли, что ты действительно находишься «в этой» ситуации, 
вместо того, чтобы понять, что без тебя никакой ситуации не было бы. На 
самом деле ты просто находишься  в  череде  различных обстоятельств.  И 
это – всё. Проблематичность данной ситуации – это твое собственное 
творение.  

Находясь в любой ситуации, проблематичной или нет, ты в то же время и 
создаешь эту ситуацию и, более того, ты создаешь её таким образом, что ты 
ощущаешь её, словно действительно в ней пребывая.  

С точки зрения Менеджера  Возможностей, совершенно ясно, что из одних и 
тех же обстоятельств может быть создано любое количество ситуаций. Ты 
волен в твоих решениях сделать из происходящего именно то, что ты 
хочешь. Какой тип ситуации ты создаёшь из сложившихся обстоятельств, 
зависит  от намерений  твоего внутреннего  отдела пропаганды. Ты 
осуществляешь выбранные тобой намерения, создавая соответствующие 
толкования имеющимся обстоятельствам. Таким образом, ты можешь 
создать как самую чудесную, так и невероятно ужасную ситуацию из чего 
угодно. Это интересные новости – отсюда следует, что любая ситуация, 
проблематичная или прекрасная,  является ситуацией твоего собственного 
производства. Ты ответственен за истории,  которые ты создаешь  о каждой 
ситуации.  

В тот момент, когда ты осознаёшь, что ИМЕННО СЕЙЧАС ты создаешь 
ситуацию такой, какой она есть – ты открыл секретное средство, 
позволяющее тебе изменить любую ситуацию, изменить незамедлительно и 
по твоему желанию. Это также означает, что какой бы путь ты не избрал для 
создания какой-либо ситуации, этот путь должен соответствовать твоим 
желаниям, иначе, зачем тебе создавать что-то таким образом? 

ЭКСПЕРИМЕНТ: В тот момент, когда ты начинаешь осознавать, что 
воспринимаешь обстоятельства в тесных рамках  твоих предубеждений, 
задай себе вопрос: "Какую  пользу  я извлекаю, создавая проблему таким 
образом?" Эксперимент заключается в том, чтобы рассмотреть ситуацию под 
иным углом зрения и выяснить, есть ли возможность превратить проблемы в 
возможности. В качестве бонуса, рассмотри следующий вопрос: если ты 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО хотел бы быть счастливыми, кто мог бы остановить тебя? 

Один человек работал в течение нескольких лет в отделе кадров большой 
корпорации при обстоятельствах, которые «становились» всё большей и 
большей  проблемой для него. Каждый день он приходил на работу и злился 
по поводу проблем, существовавших там, злился на своего босса и на то, что 
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все остается без изменений. Это довело его до того, что он в конечном итоге 
ушел из компании и начал свой собственный бизнес. Разрабатывая 
программы обучения, он нашел новое применение для своего раздражения и 
злости.  Он понял, что злость была своего рода энергией. 

Действительно, это был именно тот тип энергии, который был необходим для 
совершения изменений, для того, чтобы что-то приводить в движение. 
Спустя некоторое время он вернулся в свою старую компанию на ту же 
должность, которую он покинул. В обстоятельствах ничего не изменилось. 
Изменилась интерпретация обстоятельств,  пришло понимание того, что его 
гнев был энергией, которая может быть использована для создания 
изменений. Он начал применять свою «заново открытую» энергию  
конкретными и практическими способами. Сейчас он управляет целым 
отделом и реконструирует компанию изнутри, получая от этого большую 
радость. 

С наилучшими пожеланиями, Клинтон. 
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