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СПАРК 37 

РАЗЛИЧЕНИЕ:  Лучший способ изучения чего-либо – обучать этому. 

РАСКРЫТИЕ: На определённом пункте нашей эволюции, который большинство 
из читающих эти строки уже достигли (это означает – ты в их числе!), наше 
дальнейшее развитие происходит через служение другим людям, предоставляя 
им исцеление, обучение или тренинг в той или иной форме. Противостоять 
обороняющейся, хитрой, стойкой, управляемой Гремлинами группе Боксов – 
настолько трудная, сложная и конфронтирующая задача, что единственный 
способ преодоления этих препятствий состоит в том, чтобы изобретать себя 
вновь и вновь. Именно таким образом мы продолжаем учиться. Группа подобна 
тиглю, а наше обязательство её успеху – неважно, в чем он заключается – 
обеспечивает необходимую  температуру. Эта работа в принципе невозможна. 
Однако, мы делаем её всё равно. 

Создавая для других людей ясность и возможности, тебе следует быть 
осторожным. При преподавании ты подсознательно создаешь динамику 
взаимодействий преподавателя и студента, доктора и пациента, мастера и 
ученика, целителя и больного, психотерапевта и помешанного и, 
соответственно, подобные отношения не сбалансированы, что может служить 
только твоим Скрытым Намерениям. Ставя себя в обособленное или 
превосходствующее положение, ты играешь наверняка – в этой  игре ты ничем 
не рискуешь. 

Но для Менеджера Возможностей является более полезным и эффективным 
создать команду единомышленников-исследователей. В учебной команде мы 
вместе идем на приключения. Единственная причина, почему ты у штурвала – у 
тебя больше опыта, позволяющего сделать исследование новых территории 
безопасным для всей группы. Твоя истинная цель состоит в том, чтобы найти 
себе замену, обучить как можно больше новых пилотов. Ты идешь первым, 
чтобы другие могли пройти следом. 

Ты первым переходишь в жидкостное состояние, ты входишь в пещеру и 
первым встречаешься с драконом, ты первым ощущаешь отсутствие почвы под 
ногами. Но ты не идёшь туда без твоей команды и ты не идёшь туда без 
благословения твоей линии учителей, которые вложили карту пути в твои руки. 
Ты учишь других, возвращая, таким образом, свой долг. Ты даешь другим – из 
чувства благодарности, что это было дано тебе. 

Познанное тобой живет лишь в том случае, если ты передаешь эти знания 
дальше. Успех твоего познания проявляется в том, что ты зарождаешь этот  
успех в других. Он вновь оживает в историях, которые ты рассказываешь и 
которыми ты делишься с другими людьми. Твоя задача – дуплицировать то, что 
ты получил. Контекст живет благодаря созданию тобой контекста, вновь и 
вновь. Подарок, который ты получил, принадлежит тебе лишь тогда, когда ты 
можешь отдать его. 
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ЭКСПЕРИМЕНТ: Этот эксперимент, возможно, не для тебя. Он не для каждого. 
Если он не по тебе – не делай его. (Ты будешь иметь свободную неделю.) Если 
это – для тебя, тогда самое время начать прямо сейчас. У тебя едва 
достаточно времени на то, чтобы сделать всё необходимое. Всегда найдутся 
причины и оправдания для того, чтобы не делать этого, но ничто иное не может 
занять его место в твоей жизни, так что ты можешь приступить к нему сразу. 
Эксперимент заключается в следующем. Собери группу людей для регулярных 
встреч один раз в неделю, где ты – Держатель Пространства и где ты 
ответственен за то, чтобы обеспечить некое  обучение. 

Группа должна состоять, по крайней мере, из пяти, но не более  двенадцати-
пятнадцати человек. Восемь человек – оптимальное количество. Не имеет 
значения, какое обучение ты предлагаешь. Важно лишь одно – чтобы это было 
действительно важным для тебя. Люди должны обязаться как минимум на три 
месяца участвовать в эксперименте и они должны  вносить некую  плату за 
свое участие. Плата необходима для создания пространства – чтобы люди 
могли получить то, что даётся. 

Постарайся сделать этот эксперимент необычайным событием для каждого, 
более ценным и интересным, чем любое из бесчисленных развлечений в нашей 
жизни. Познай разницу между дискуссией и исследованием. Откажись от  
дискуссий. Начинай вовремя. Заканчивай вовремя. Запри двери, как только ты 
начнёшь, чтобы никто из опоздавших не мог войти. Получай удовольствие. 
Вперёд! 

С наилучшими пожеланиями, Клинтон. 

 


