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СПАРК 44 

РАЗЛИЧЕНИЕ: Девяносто девять процентов, доступных тебе в данный момент, 
возможностей для тебя невидимы. 

РАСКРЫТИЕ: Самое удручающее и в то же время самое многообещающее 
открытие заключается в следующем: мы буквально купаемся в море 
альтернатив. Это не метафора и не фантазия. Это столь же реально, как и всё, 
что окружает тебя в твоей жизни в настоящий момент. Вселенная бесконечно 
богата в своих возможностях. 

Удручает следующее: нам кажется, что мы не имеем возможностей, что мы 
находимся в тупике, не потому, что у нас нет возможностей. Возможности 
имеются всегда. Если ты не имеешь возможностей, то только потому, что ты их 
не видишь. 

Что же мешает тебе видеть новые возможности? Это – твой Бокс, сделанный из 
верований, предположений, проекций, убеждений, предпочтений, мнений, 
заключений, суждений и так далее, искусно сплетенный из всего этого и 
предназначенный для ограждения тебя от восприятия или выражения чего-то 
нового, меняющего картину мира. 

Единственный Бокс, который ты не можешь видеть – это твой собственный. 
Единственная возможность, которую ты не можешь видеть – это твоя 
собственная. Не видеть возможности не означает, что возможности нет. Не 
видеть возможности не означает, что ты не можешь получить доступ к ней.  

А теперь – хорошая весть. Эта ситуация может сама собой развернуться в 
нелинейные действия. Вместо того, чтобы искать возможности для самого себя, 
посвяти себя созданию возможностей для других. 

ЭКСПЕРИМЕНТ: Этот эксперимент предназначен для серьезных Менеджеров 
Возможностей. Он создает возможности для тебя путем создания тобой 
возможностей для других. Для проведения этого эксперимента выбери что-то 
такое, что тяготит тебя каждый день, что ты искренне хотел бы исправить, но не 
видишь никакой возможности сделать это. 

Необходимое условие: определись, чего ты действительно хочешь достигнуть. 
Обязуйся достичь этой цели независимо от того, что для этого необходимо. 
Затем сделай следующие три шага: 

ШАГ ПЕРВЫЙ: Попроси двоих-троих знакомых помочь тебе в течение часа. 
Выбери людей как «выше», так и «ниже» тебя по статусу. Они будут твоей 
Командой Возможностей. Эти люди уже находятся в твоем окружении. Они 
ждут тебя, чтобы ты дал им возможность помочь тебе. Они хотят твоего успеха. 
Ты делаешь их создателями возможностей. 
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ШАГ ВТОРОЙ: После того, как вы соберетесь вместе, скажи своей Команде, 
чего ты хочешь достичь. Попроси их создать для тебя такую возможность. 
Скажи им, что ты открыт для всего. Они могут даже уже иметь ясные 
представления, как сделать то, чего ты хочешь. Запиши всё, что они тебе 
говорят. 

ШАГ ТРЕТИЙ: Сделай то, что они говорят. Следуй их рекомендациям. Это 
перестроит твой Бокс и ты сможешь произвести другие результаты – в 
большинстве случаев это одна из двух вещей: 

1) Это или освободит твой Бокс от чего-то ненужного, что является излишним 
препятствием. 

2) Или же твоему Боксу будет добавлено нечто такое, что является 
необходимым, чего тебе не хватало. 

Как бы это ни было некомфортно, позволь себе пройти через этот процесс, 
понимая, что конечным результатом будет новый опыт того, что возможно. 
Увидев происходящее, другие члены твоей Команды Возможностей, вполне 
вероятно, тоже захотят иметь подобные возможности и для себя. 

С наилучшими пожеланиями, Клинтон. 

 

 


