
 

 

СПАРК 16 
РАЗЛИЧЕНИЕ: Пространство определяет то, что возможно. 

РАСКРЫТИЕ: Впервые сталкиваясь с понятием пространства – одним из 
терминов Менеджмента  Возможностей – ты, вероятно, подразумеваешь 
комнату. Комната – это физическое пространство с его четырьмя стенами, 
полом и потолком. Одно из свойств физического пространства  заключается  в 
том, что оно не будет двигаться или изменяться, если только его не 
перестроить или разрушить. 

Образ комнаты может помочь тебе представить другой вид пространства – 
энергетическое пространство. Различие  между  физическим и энергетическим 
пространством состоит  в том, что энергетическое пространство подвижно. 
Энергетическое пространство можно декларировать, расширить, уменьшить, 
переместить и посвятить служению для самых различных целей. Эти свойства 
делают  энергетическое пространство весьма  практичным  инструментом  в 
Менеджменте  Возможностей. Каким же образом? 

Энергетическое пространство легко обнаружить в природе. Дикая птица или 
животное в лесу позволят приблизиться к себе лишь в пределах определенного 
измеримого расстояния, а затем постараются отдалиться. Животное 
поддерживает энергетическое  пространство вокруг себя и чувствует, что в это 
пространство кто-то вторгается. То же самое верно и для людей – с одним 
только отличием. Мы имеем больший выбор возможностей. 

Энергетическое пространство существует либо подсознательно, либо на 
сознательном уровне. С большой уверенностью можно сказать, что до сих пор 
большинство твоих взаимодействий с энергетическим пространством было 
неосознанным. Немного поупражнявшись, ты можешь научиться использовать 
энергетическое пространство сознательно. Сознательное энергетическое 
пространство появляется после декларирования, которое является ничем 
иным, как вниманием,  управляемым намерением. Декларирование призывает в 
реальность нечто, ранее не существовавшее. Для декларирования 
энергетического пространства, сначала, тебе нужно определить его границы. 

Простейший способ обозначить границы энергетического пространства состоит 
в том, чтобы декларировать восемь точек в его восьми углах. Подобно тому, как 
физическое пространство определяется четырьмя точками потолка и четырьмя  
точками пола, также и энергетическое пространство определяется восемью 
точками. 

После того, как пространство декларировано, ты удерживаешь его, направив  
небольшую долю твоего внимания c намерением поддерживать существование  
декларированного пространства. Если твоё сознательное намерение не будет 
направлено на это поддерживание, то пространство не будет держаться. При 
держании пространства ты служишь пространству в качестве Держателя 
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Пространства. Держатель  Пространства определяет, какой цели пространство 
будет служить. Когда Держатель  Пространства декларирует цель пространства 
то, во имя этой цели в нём может состояться встреча  двух или более человек. 

Каждое декларированное пространство отражает свой контекст. Контекст 
пространства обладает большей силой, нежели законы физики. Поэтому науке 
так трудно объяснить хождение по раскалённым углям, сгибание ложек, 
левитацию и так далее. Когда контекст пространства декларируется в ходе 
научного эксперимента, ложки перестают гнуться, а ходьба по раскалённым 
углям закончится ожогами. Только после изменения контекста пространства 
ложки сгибаются, а раскаленные угли не наносят ожогов. Контекст 
пространства определяет то, что возможно в этом пространстве. Таким 
образом Менеджер Возможностей создает возможности: он декларирует 
Пространство и сохраняет его во имя Принципа Возможности. 

ЭКСПЕРИМЕНТ: Попрактикуйся в раскрывании контекста пространства. Иди от 
места к месту, из  дома в офис, в кафе, в магазин, в автомастерскую, в 
спортивный зал и так далее. Поупражняйся распознавать, кто создает контекст 
пространства и что является возможным в нём. Держатель Пространства – не 
всегда тот, кого можно себе представить. Часто в организациях встречаются 
ключевые личности, не имеющие никаких официальных полномочий и тем не 
менее являющиеся Держателями  Пространства. Попрактикуйся  САМ 
«держать пространство» – на встречах,  в беседах  и  в имеющихся у тебя 
отношениях. Изучи, что необходимо для того, чтобы «держать пространство» 
с  безукоризненностью и возможностью. 

Когда я начал  учиться тому,  как «держать пространство», я первоначально 
использовал для контроля энергетический клей. Результаты были довольно 
скромными. Позже я стал немного расслабляться, но только немного. Я стал 
«держать пространство» при помощи, своего рода, энергетического ила 
вместо клея. Абсолютного контроля при этом у меня не было, что несколько 
пугало меня. Но, по крайней мере, люди могли двигаться – пусть и медленно, 
словно по колени в болоте. В конечном итоге я понял, что «держание 
пространства»  не имеет ничего  общего с контролем и не требует моей 
энергии, а только моего внимания и  приверженности. 

Быть полностью ответственным за процесс и результат пространства и при 
этом не иметь никакого контроля – это была пугающая идея. Но со временем 
пространства, которые я держал, получили доступ к почти неограниченной 
энергии, причем это была не наша энергия. Это была Энергия Принципов, 
служению которым  посвящалось пространство. Как Держатель Пространства, я 
держал пространство, в котором принципы, которым  мы служили, могли 
совершать свою работу. Теперь же нужно прилагать  усилия, чтобы  НЕ 
«держать пространство». 

С наилучшими пожеланиями, Клинтон. 
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