
 

 

СПАРК 36 
РАЗЛИЧЕНИЕ: Отношения – это постоянное  нелинейное творение. 

РАСКРЫТИЕ: Молодые люди недавно поженились. В первый день муж 
приходит домой с работы и говорит: «Здравствуй, дорогая!» и целует жену. «Я 
люблю тебя!» Она отвечает: «И я люблю тебя! Как всё прекрасно!» На второй 
день муж приходит домой с работы и говорит: «Здравствуй, дорогая!» и целует 
её. «Я люблю тебя!» Она отвечает: «Да. Я знаю. И я тебя люблю». На третий 
день муж приходит домой с  работы и говорит: «Здравствуй, дорогая!» и целует 
её. «Я люблю тебя!» Она отвечает: «А что ещё скажешь?» 

Если отношения предсказуемы, они мертвы. Если энергетический обмен и 
коммуникация линейны, в отношениях нет жизни. Они питают нас только,  когда 
в них течет жизнь. Это касается отношений с твоим начальником, клиентом, с 
твоими коллегами, детьми, соседями, с твоими родителями – не только связи с 
твоим партнером. Если отношения не текут, не развиваются, не становятся 
более глубокими и не изменяются, проходя своего рода эволюцию, в них нет 
жизни.  

Чтобы быть в отношениях наполненных жизнью, ты сам должен быть полон 
жизни. Отношения не являются средством для решения проблем твоего 
одиночества или безопасности. Речь идет о создании возможностей, о 
существовании  Принципа  Отношений. 

Менеджеры Возможностей не вступают в отношения с целью что-то обрести. 
Мы, Менеджеры Возможностей, начинаем с декларации: «Я уже имею всё, что 
мне нужно».  Мы входим в отношения в качестве творцов – для того, чтобы что-
то дать. Мы «живем» наше Предназначение – служа нашим отношениям. 
Каждая наша связь – это лаборатория, где мы можем проводить эксперименты 
по созданию возможностей, где мы можем быть целостными, ранимыми, где мы 
можем исцеляться, расширять наш Бокс  и так далее. 

Нелинейное творчество означает, что ты и сам не всегда знаешь, что 
произойдет в следующий момент. Творение  происходит  только в 
минимизированном до минимума «СЕЙЧАС». Если ты полностью 
присутствуешь и принимаешь  происходящее в этом «СЕЙЧАС», то и в 
следующий момент всё  возможно. 

ЭКСПЕРИМЕНТ: Начни быть нелинейным в своих отношениях. Приди 
пораньше на работу, чтобы выпить чашечку кофе с твоим начальником или 
коллегами. Организуй с ними Клуб Ново - изобретения Реальности. Позвони 
среди бела дня твоему партнеру – не для того, чтобы попросить о чём-то, но и 
не просто так. Скажи ему\ей, что ты не  мог удержаться, чтобы не сказать, как 
ты ценишь определённые его\её качества. Позвони ему\ей, чтобы создать для 
него\неё возможности. 
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Позвони ему\ей, чтобы исследовать, как работает реальность, чтобы вместе 
придумать что-нибудь интересное на сегодняшний вечер, чтобы раскрыть, кто 
ты есть, находясь в жидкостном состоянии (liquid state), чтобы уйти от 
обыденности, подчеркнуть его\её уникальность, поговорить с другой его\её 
частью, к которой не всегда есть доступ. Двигайся, создавай, меняй 
идентификацию, провоцируй, приглашай, спрашивай, изменяй  назначенное  
время и  будь нелинейным. 

В области отношений для Менеджера Возможностей существуют следующие 
правила: первое – есть один Бокс, второе – есть другой Бокс и есть нечто 
третье, называемое  отношениями. Направь своё внимание на питание твоих 
отношений. Проявив заботу, стараясь питать свои отношения неординарными и 
нелинейными способами, ты, без сомнения, обнаружишь, что это также питает 
и тебя.  Жизнь может  быть прекрасной. 

С наилучшими пожеланиями, Клинтон. 

 

World Copyleft  2018 by Clinton Callahan. You are granted permission to copy and distribute this SPARK as long as this author, website, and 
copyright notice are included. Creative Commons Attribution and Share Alike CC BY SA International 4.0 License. To get your own free email 
subscription to SPARKs go to http://www.clintoncallahan.org. Thanks for experimenting! Experimenting builds matrix to hold more 
consciousness. 

World Copyleft  2018 от Клинтона Каллахана. Вам разрешено копировать и распространять этот SPARK, если копия включает ссылку 
на автора, веб-сайт и уведомление об авторских правах. Creative Commons Attribution and Share Alike CC BY SA International 4.0 
Лицензия. Чтобы получить бесплатную подписку на SPARK на адрес вашей электронной почты, перейдите по адресу 
http://www.clintoncallahan.org. Спасибо, что экспериментировали! Экспериментирование, выстраивает матрицу, для удерживания 
большего сознания. 

http://www.clintoncallahan.org/
http://www.clintoncallahan.org/

