
 

 

СПАРК 40 
РАЗЛИЧЕНИЕ: Нечто совершенно иное возможно прямо сейчас. 

РАСКРЫТИЕ: Мы – человеческие существа. Одной из ярко выраженных и в то 
же время не всегда признанных особенностей людей является наша склонность 
«растворяться» в любой реальности, которая определяется доминирующей 
историей. Поэтому мы так любим фильмы, сплетни, игры, песни, журналы, 
газеты, телевидение и интернет. Когда мы видим, читаем или слышим 
завлекательную историю, наш ум моментально втягивается в новую 
реальность, где он фиксируется так же, как он был фиксирован в предыдущей 
реальности, быстрее, чем мы можем щелкнуть пальцами. В большинстве 
случаев мы даже не замечаем перехода из одной реальности в другую, 
несмотря на то, что последствия такого перехода могут быть колоссальными. 

Когда ты вовлечен в реальность, произведенную определенной историей, твоё 
сознание исключает возможность существования любой другой реальности. 
Это называется «отождествлением». Твой Бокс любит состояние 
отождествления – в этом случае ты функционируешь, как будто ты - твой Бокс. 
Когда твой Бокс отождествлён с определенной реальностью, ты не хочешь 
покидать эту реальность. Это похоже на ребенка и ванну: сначала невозможно 
усадить ребенка в ванну, а потом его оттуда не вытащить. 

Мы уже являемся экспертами в перемещении из одной реальности в другую. 
Проблема заключается в том, что мы перемещаемся неосознанно, так как наше 
внимание на сто процентов поглощено. Для нашей работы в качестве 
Менеджера Возможностей нам нужен хотя бы мизерный промежуток между 
нашим вниманием и доминирующей историей, даже (или именно в этом случае) 
если мы  сами являемся теми, кто рассказывает историю! Нам совсем 
необязательно переходить в другую реальность; мы только должны иметь 
возможность перехода в другую реальность. 

Идеальным инструментом для удержания себя от стопроцентного 
отождествление с любой историей является твой Гремлин. Твой Гремлин – 
Король или Королева твоего Теневого Мира, посвятивший себя служению 
Теневым Принципам твоих Скрытых Намерений. Гремлин обладает 
способностью (и получает от этого удовольствие) в любое время мгновенно 
разрушить любое пространство безо всякой на то причины. Предотвращать 
гипнотизирование, имея Гремлина под рукой, но держа его на коротком поводке 
– пример ответственного использования Гремлина. Активированный Гремлин 
не позволяет Менеджеру Возможностей быть полностью поглощённым  
реальностью – независимо от того, как убедительно эта реальность соткана. 

Инструмент, который Менеджер Возможности использует, чтобы двигаться в 
перпендикулярном к доминирующей истории направлении, называют Жезлом 
Возможности. При его применении Жезл Возможностей декларирует: «Нечто 
совершенно  отличное от этого, возможно прямо сейчас». Таким образом, 
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Менеджер Возможностей тренирует свою способность в любое время 
двигаться перпендикулярно относительно любой существующей реальности. 
Он создает, таким образом, пространство, в котором возможность всегда 
является возможностью. 

Люди вокруг тебя могут ощущать эту силу. Она не является секретной. Их 
ощущения могут варьировать от восторга по поводу постоянного наличия 
новых возможностей, до неуверенности и страха из-за неожиданной зыбкости 
реального мира, который они всегда полагали стабильным. Очень легко 
использовать свои способности, обходить боксы других людей, для служения 
скрытым намерениям  Гремлина. ПРИМИ ЭТО КАК СЕРЬЕЗНОЕ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Жезл Возможностей – это весьма мощный инструмент. 
Как и любой инструмент, Жезл Возможностей может быть использован для 
служения как сознательным, так и неосознанным намерениям. Обрати 
внимание на то, как ты используешь его! 

ЭКСПЕРИМЕНТ: Для проведения этого эксперимента ты должен  на этой 
неделе пойти на вечеринку, деловую встречу или в кино. Подготовься перед 
этим, сделай себе своего рода «узелок на память» – например, привяжи нитку 
вокруг пальца, возьми с собой яблоко или книгу, которые ты не будешь 
выпускать из рук. Это должно напоминать тебе о цели твоего присутствия. 
Эксперимент заключается в следующем: поклянись, что ни разу за всё время 
вечеринки (деловой встречи или кино) ты не будешь отождествляться с 
доминирующей историей. Используй свой «узелок», чтобы постоянно помнить о 
том, что это – вечеринка, деловая встреча или кино, а не абсолютная 
реальность.  

Фокусируй своё внимание на том, что лежит за пределами границ. Оставайся в 
промежутке, понимая, что, независимо от того, какая создающая реальность 
история генерируется – прямо сейчас возможно и нечто совершенно иное. 
Посчитай, сколько раз ты забыл о своем намерении и был отождествлён. 
Попробуй отследить то, что наиболее легко гипнотизирует тебя. Продолжай 
практиковаться, чтобы снизить до минимума случаи, когда ты теряешь доступ к 
неограниченным возможностям. И подумай над следующим вопросом: Если 
Менеджер Возможностей теряет доступ к возможностям, как он может тогда 
служить в качестве Менеджера Возможностей? 

С наилучшими пожеланиями, Клинтон. 
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