
 

 

СПАРК 24 
РАЗЛИЧЕНИЕ: Самое важное в твоей жизни происходит с тобой именно 
сейчас. 

РАСКРЫТИЕ: Если жизнь ощущается гнетущей, унылой, бессмысленной, 
монотонной, безутешной или мертвой или если ты чувствуешь себя 
вымотанным, в смятении или возмущённым – это, вполне возможно, означает, 
что ты в действительности НЕ ПРИСУТСТВУЕШЬ в жизни. И, быть может, ты 
навсегда упускаешь огромные возможности, потому что завяз в чём-то, 
случившемся в прошлом, либо фантазируешь о том, что могло бы произойти в 
будущем. Это различение – одно из самых важных для Менеджера 
Возможностей и он обязан делать его снова и снова. Это различение гласит: 
жизнь подобна состязанию. И ты  должен присутствовать в жизни – чтобы 
победить. 

Простой пример: ты только что закончил читать абзац выше. Теперь сделай его 
непрочитанным. Измени нечто – чтобы этого не произошло. Ты же – 
всемогущий человек. А произошло это лишь минуту назад. Давай же – вперёд! 
Получилось? (Нет). Почему нет? Почему невозможен даже такой пустячок? 
(Потому что это случилось в прошлом.) Это так! ЕДИНСТВЕННОЕ время и 
место, где ты имеешь энергию что-то изменить, что-то сделать, принять меры, 
предпринять какие-то действия, что-то поменять – это только ЗДЕСЬ И 
СЕЙЧАС. Менеджеру Возможностей  нужна энергия, а энергия доступна только 
в настоящем. 

Но сколько времени, энергии и внимания ты тратишь на прошлое? На будущее? 
С кем-то или чем-то, что не находится  здесь? (Возможно, очень много.) Почему 
же ты делаешь это? Какой в этом смысл? (Ты можешь обвинять других и 
прикидываться маленьким, и что ты стал жертвой. Ты можешь жаловаться и 
обижаться. Ты можешь чувствовать себя правым. И тебе не нужно 
беспокоиться о том, чтобы быть ответственным или чем-то рисковать, потому 
что как прошлое, так и будущее находятся в области фантазии. Ничто не может 
выявиться или решиться ТАМ. Ничто ТАМ не изменится. Конца у этой Низшей 
Драмы нет.) Да! В этом – огромные соблазны безответственности. Они 
достаточно заманчивы, чтобы стать зависимыми от них.  

Как ты лично можешь избежать вещей, делающих зависимым от Низшей 
Драмы? Как ты избегаешь других вызывающих зависимость вещей? Осознав 
боль, причиняемую твоими пристрастиями. Осознав цену, в которую они тебе 
обходятся, цену, которую ты платить не хочешь. Да, чувствуя боль. Цена 
Низшей Драмы очень высока – ты платишь её сполна. Каждый раз, когда ты 
жертвуешь настоящий момент (момент твоей силы) ненасытному демону 
драмы, ты платишь за это твоей жизнью. Эти моменты уходят и вернуть ты их 
никогда не сможешь. 
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При прокручивании диалогов Низшей Драмы ты упускаешь возможность БЫТЬ 
с человеком, который стоит перед тобой. Ты упускаешь возможность 
НАСТОЯЩЕГО, возможности альтернатив – потому что твоё внимание 
отвлечено. Врата к бесконечным возможностям находятся только в «ЗДЕСЬ И 
СЕЙЧАС». 

ЭКСПЕРИМЕНТ: Пожертвуй один евро (доллар, рубль) на благотворительность 
за каждую  минуту, которую ты проводишь в переживаниях о личных проблемах 
в прошлом или будущем, игнорируя при этом настоящее. Плати ежедневно. 

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/

