
 

 

СПАРК 51 
ОТКРЫТИЕ: Наш ум (mind) состоит  на службе нашего  «Бокса». 

ЗНАЧЕНИЕ: Обратил ли ты внимание на то, что процесс мышления вызывает 
определенное физическое состояние – и у тебя самого, и у других людей? 
Наши мысли складываются в определенные слова и фразы, перед нашим 
внутренним взором появляются различные образы – и наше тело реагирует на 
это. Эта реакция вызывает определенную интонацию в голосе или какое-то 
выражение  на нашем лице. День за днем, неделя за неделей в нашей жизни 
повторяются конфликты, реакции на них или настроение. Задавался ли ты 
когда-нибудь вопросом, что на самом деле удерживает тебя от того, чтобы 
мыслить совершенно по-другому, по-новому, может быть, даже несколько 
авантюристически? 

Примечание: «Бокс» посылает нашему уму автоматическую команду стирания 
данных между отдельными сценами, пытаясь предотвратить, чтобы мы 
заметили наши повторяющиеся шаблоны поведения. Если тебе уже удалость 
заметить это явление – поздравляем! Ты уже добился серьезных успехов в 
наблюдении за самим собой! 

В том случае, если ты действительно заметил повторяющиеся в тебе шаблоны, 
твой «Бокс» приготовил для тебя такое объяснение: «Видишь! Я же говорил 
тебе! Это правда! Мир выглядит так на самом деле! Тот факт, что это 
произошло снова, доказывает это!» 

Но Менеджер Возможностей понимает: «А! Мой «Бокс» опять создает для меня 
повторяющуюся реальность? Интересно. Какую же цель он при этом 
преследует?» 

Чрезвычайно трудно не поверить пропаганде, сгенерированной своим 
собственным умом. Почему? Как только наш ум имеет образ, который 
принимается за доказательство, в наше кровообращение и нервную систему 
выделяются гормоны и другие химические вещества, вызывающие 
определенное состояние в нашем организме. Это «состояние» может тогда 
использоваться умом в качестве подтверждения правильности позиции 
«Бокса». 

Наши различные ощущения – непринятие, предательство, злоупотребление, 
победа, потери, смятение, истерики, депрессии, гнев, печаль, безнадежность, 
превосходство, беспомощность, одиночество, несоответствие, беззащитность 
или любое иное состояние жертвы – всё это является непосредственным 
результатом «редакционной» политики «Бокса», которую поддерживают своими 
доказательствами наш ум и внутренняя химическая фабрика. 

Состояние, в котором мы находимся, в значительной степени определяет то, 
что является для нас возможным. Чтобы изменить результаты, возможные для 
самих себя и для других, мы должны обладать способностью, изменять своё 
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состояние. В процессе обучения Менеджменту Возможностей происходит 
именно это. Новые ментальные карты ведут к новой предрасположенности, а 
также к возможности изменять своё состояние. Изменение 
предрасположенности происходит не через принуждение, а через ясность. 

ЭКСПЕРИМЕНТ: Тебе известно, что ты не можешь оторвать себя самого от 
земли, дергая себя за уши. У тебя нет внешней точки приложения рычага. По 
той же самой причине твой  ум не может обмануть твой Бокс. Почти 
невозможно изменить своё состояние самостоятельно. К счастью, в твоём 
распоряжении находятся три техники Менеджмента Возможностей, которые ты 
можешь использовать. В следующий раз, намереваясь войти в определённое 
«состояние», используй одну из следующих техник: 

1) Переключи машину на холостой ход. Это – самая эффективная техника, но и 
самая безрассудная. В момент, когда ум начнёт создавать новое состояние, 
ты нажимаешь на педаль сцепления и отсоединяешь двигатель от колес, 
коробка передач ставится на «нейтралку». Из нейтрального режима ты 
можешь наблюдать свой умственный мотор. Он может вертеться на каких 
угодно оборотах, но, не будучи соединен с колесами, ум не может 
провоцировать выброс адреналина в твои артерии и физической реакции не 
будет. 

2)  Послужи кому-нибудь другому. Оставь все дела и создай возможность для 
кого-то другого. Тогда ты будешь созидать. Созидание – это само по себе 
состояние. Всякий раз, когда ты сознательно находишься в процессе 
творчества, твой «Бокс» отступает на задний план и принципы твоего 
предназначения перенимают управление. Создавая возможность для кого-то 
другого, ты переходишь от игры «Служение Боксу» к игре «Служение чему-то 
большему, чем Бокс». 

3) Заключи «Пиратское Соглашение». В этом «Пиратском Соглашении» ты 
просишь кого-то дать тебе обещание использовать любые необходимые 
средства, нарушать любые правила, отбросить любые причины, 
игнорировать все правила поведения или порядочности, чтобы разрушить 
или подорвать любую ограничивающую реальность, созданную твоим 
«Боксом». Цель «Пирата» состоит в том, чтобы высвободить твой истинный 
потенциал. Это – суровый метод, но он работает. 
 

С наилучшими пожеланиями, Клинтон. 
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