
 

 

СПАРК 33 
РАЗЛИЧЕНИЕ: Между нашим сердцем и нашей душой есть разница. 

РАСКРЫТИЕ: Наше сердце мы даруем тому, кого мы любим. Нашу душу мы 
отдаем нашему Предназначению. Это различение между сердцем и душой 
пришло с окраин Менеджмента Возможностей, но в то же время оно является 
центральным для нашей жизни в качестве Менеджера Возможностей. 

Если бы ты дистиллировал  твоё Предназначение из твоей жизни, ты бы узнал, 
что каждый из нас рождается для служения целому ряду неповторимых 
Светлых Принципов. Именно эти принципы действительно важны для нас. И 
именно поэтому, служа этим принципам, мы по-настоящему активны и 
преисполнены жизнью. Эти Принципы – наше Предназначение. Служа нашим 
Принципам, мы можем быть воистину нашим Предназначением  в действии. 

Служение своим Принципам питает твою душу. Служение своим Отношениям 
питает твоё сердце. Если ты не отличаешь твоё сердце от души или если ты не 
отличаешь твои Отношения от твоего Предназначения, ты не можешь 
эффективно выполнять задачи, стоящие перед тобой, потому что твоё 
внимание и, соответственно, твоя энергия не  имеют  четкой направленности. 

Например, если ты попытаешься даровать душу твоим близким, они будут 
лишь разочарованы и не захотят её принимать. Даже не умея ясно 
сформулировать свое желание, они хотят, чтобы ты вкладывал твою душу в 
твоё Предназначение. Они хотят, чтобы ты жил ярко и с вдохновением, служа 
своему Предназначению и приносил им сердечное вдохновение и жизнь. Твои 
любимые желают твоего сердца, а не твоей души. 

Если ты попробуешь отдать твоё сердце твоему Предназначению, твоё сердце 
не будет питаться. Ты потеряешь все контакты с людьми и твои связи с ними 
оборвутся. Ты можешь попытаться найти убежище и оправдание в твоём 
интеллекте, но ты не будешь сбалансирован. 

ЭКСПЕРИМЕНТ: Этот эксперимент заключается в том, чтобы неоднократно 
напоминать себе, что ты не даруешь любимому человеку свою душу. Ты 
даруешь ему твоё сердце, но не душу. Постоянно напоминай  себе,  что ты  
отдаешь свою душу твоему  Предназначению. 

Сделав это различение, обрати внимание на то, что изменилось. Некоторые 
люди сообщают, что они испытывают облегчение, как если бы их душа 
освободилась от неизвестной тяжести. Другие утверждают, что их работа 
достигла нового уровня эффективности или что у них появилась решимость 
творить с большей смелостью и с совершенно непривычной уверенностью – 
без страха потерять любовь в случае неудачи. Некоторые люди находят, что их 
отношения с обретением новой свободы выражения расцветают, словно 
очистившись от древнего слоя грязи. Прими во внимание изменения, которые 
ты испытываешь, и запиши их. 
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С наилучшими пожеланиями, Клинтон. 
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