
 

 

СПАРК 27 
РАЗЛИЧЕНИЕ: То, что действительно имеет для тебя значение, случайно 
является также и твоим предназначением. 

РАСКРЫТИЕ: Странное противоречие делит нас на две части. Мы проводим 
час за часом, занимаясь делами, которые нам очень необходимо совершить 
(или о которых мы думаем, что это необходимо) и при этом мечтаем делать 
что-то лучшее, чем то, что мы делаем. 

Мы прекрасно помним о том, как загорались какой-то идеей, как что-то 
вдохновляло нас, помним о мгновениях, когда жизнь взрывалась в нас, как гром 
и молния, но какая-то внутренняя блокада удерживает нас от того, чтобы 
направить жизнь по пути, важному для нас. Мы убеждены в том, что делать то, 
что нам по душе, недопустимо. Мы приняли решение: что-то, что действительно 
зажигает нас, то, что питало бы нашу душу и побуждало бы наш дух и сознание 
расти и процветать, для нас почему-то нехорошо. 

Часть нашей фрустрации – это недостаточная ясность о том, что 
действительно важно для нас. Причина заключается в том, что мы, возможно, 
не различаем два наших внутренних царства, безответственное царство и 
царство ответственное. Каждое царство имеет короля или королеву в качестве 
правителя. Правитель безответственного царства – это Гремлин. Правителем 
ответственного царства является архетипический взрослый мужчина или 
женщина, служащие в качестве Менеджера Возможностей. 

Иногда мы ошибочно думаем, что вещи, которые действительно важны для нас 
– это то, что кормит нашего Гремлина. Это не так. Действительно важные для 
нас вещи питают Менеджера Возможностей. Установить разницу – кормим ли 
мы Гремлина или питаем Менеджера Возможностей – очень легко.  Разница – в 
результатах и, кроме того, в игру призываются различные принципы. 

При служении Гремлину задействуются безответственные или теневые 
принципы (жадность, ревность, обвинение, месть, превосходство, негодование, 
предательство, оправдание, желание быть правым, контроль, манипуляция и 
т.д.). Когда мы служим Менеджеру Возможностей, включаются ответственные 
или светлые принципы (ясность, великодушие, целостность, принятие, 
гибкость, открытость, творение, интеграция, человечность, благородство, 
сотрудничество, эволюция и т.д.).  

Каждый из нас имеет свое неповторимое предназначение. Думать, что твоё 
Предназначение находится где-то в будущем – уловка твоего Бокса, 
стремящегося избежать ответственности за то, чтобы быть твоим 
Предназначением в  действии прямо сейчас. 

ЭКСПЕРИМЕНТ: В Программе Сертификации Менеджеров Возможностей мы 
используем процесс под названием Дистиллирование Предназначения, чтобы 
определить принципы, которые действительно важны для нас. Ты можешь и 
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без этого процесса получить некоторое представление о принципах твоего 
Предназначения, ответив письменно на следующий вопрос: «Что бы ты хотел, 
чтобы было написано в твоем  некрологе о твоей жизни?» Написав детальный 
ответ, просмотри его ещё раз и выведи ответственные принципы, 
содержащиеся в нем. 

Возможно, это будут три, четыре или пять принципов. Перечисли принципы, 
которые ты найдешь в твоем некрологе, на отдельном листе бумаги. Эти 
принципы – твоё Предназначение. Когда ты смотришь со стороны на то, что для 
тебя действительно важно, ты смотришь на своё Предназначение. Эксперимент 
заключается в том, чтобы видеть в своих Принципах Предназначения 
архетипические силы  природы и дважды в день осознанно двигаться в 
соответствии с их направлением. 

Говори – потому что они желают, чтобы ты говорил. Двигайся – потому что они 
двигают тебя вперед из твоего физического центра. Пиши – потому что они 
требуют, чтобы ты писал. Слушай, как если бы слушали сами принципы. Так ты 
можешь прямо сейчас быть твоим Предназначением в действии. 

С наилучшими пожеланиями, Клинтон. 
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