
О нашем даре.

Сегодня хочется из глубины своего Я поразмышлять о Даре.
Прежде всего Я – это и есть тот Дар, через который Создатель может со-
единиться с каждым из нас, так как наше Я и есть часть самого Создателя.
Ибо он есть Всё, а, значит, и мы все находимся в нём.
Лишь немногие задумываются над тем, что носят в себе не только Боже-
ственную искру, но и его Любовь. И через эту Любовь способны соединить-
ся со всеми Мирами Вселенной и стать для каждого из них Сотворцом.
Поскольку Дар – это наличие Сил, заполняющих внутренние содержания
нашего Творца, то он может вызвать на Свет всё, что Есть в проявленных
и непроявленных Мирах, и стать участником этого чуда.
Дар – это волшебство воплощения желаний и умений Человека, которое
способно перерасти его самого и стать самостоятельным явлением в Жизни.
Каждый из нас ценен для Мира, потому что имеет свой Дар и носит его
в себе. Чаще нераскрытым и невостребованным. И только силы Мира зна-
ют, что находится в каждом из нас, и терпеливо ждут, когда же мы станем
пользоваться своим Даром, и, развивая его, открывать для Мира.
Наш Дар – это бесценный капитал, которым мы можем оплатить все долги
в своей Жизни и рассчитаться за свои многочисленные заблуждения.
Я говорю о Даре Любви, который изначально присутствует в каждом
из нас. По мере своего взросления многие люди утрачивают его или забы-
вают о нём. Но он всё время напоминает о себе, так как мы все жаждем
и ищем Любви.
Всевышний одарил всех нас своими Дарами. И наша задача в Жизни за-
ключается в том, чтобы раскрыться его Любви и идти навстречу своему Дару.
Сегодня пройти к нему совсем нелегко. Ведь в начале его следует рассмот-
реть и принять в себе, а для этого нужно учиться приятию себя и Мира.
Так как любой наш Дар раскрывается в Мире среди других людей, нам
необходимо и раскрывать свои Дары с их помощью и поддержкой.
Для этого нужно полюбить себя в Мире и Мир в себе. И со смирением
встречать каждый день своей Жизни.
Жизнь – это ещё один Дар, подаренный нам Творцом. И от того, как мы ею
распорядимся, будет зависеть глубина нашей благодарности за подарен-
ное нам счастье быть живым.
Жизнь, как великий Дар, в каждом из нас может проявить для нас и вы-
явить через себя наши собственные Дары или способности.
Само слово содержит в себе активность действия, в котором мы можем
что-либо нести для Мира. Созидая в нём добрые дела через светлые по-
мыслы. И в своём созидании расширять границы наших способностей.
Но для того, чтобы усиливать свои таланты, необходимо их взрастить.
А для этого требуется обрести или получить Силы Мира для их проявления.
Ибо только проявленные способности могут показать другим нашу полез-
ность и необходимость.
В самом явлении Дара кроется возможность дарить или даровать что-то,
что может для человека стать очень значимым в Жизни. В Даре находится
наше желание отдать накопленное, поделившись этим со всеми. В акте
дарения и проявляется высший Божественный смысл Любви. Ибо только



по-настоящему любящий человек способен отдавать без условий и делить-
ся последним.
Одаривая других плодами своих способностей, человек уподобляется
Творцу, который так же одаривает каждого из нас всем необходимым для
Жизни.
Получая свой Дар и раскрывая его для себя и Мира, каждый из нас стано-
вится по-настоящему полноценным и цельным человеком.
И цельность человека – это ещё один Дар Вселенной, которая наделяет его
возможностью присутствия во всём. А через это присутствие помогать дру-
гим раскрывать в себе свои дары и способности.
Раскрытие своего Дара выводит человека в другие душевные состояния
и ощущения. Где он становится единым целым со всем, с чем соприкасает-
ся. Через цельность он соединяет себя с Божественными проявлениями
Мира, и сам становится его необходимостью.
Так как только в цельности человек и способен обрести Лад с самим собой
и всем окружающим. Что можно считать очередным Даром Творца Все-
держителя.
Живя в Ладу со всем, что Есть, перед нами открывается возможность
постичь свою Божественную природу и понять, для чего мы здесь.
Создав Лад в своём Сердце и Уме и соединив его со всем, что Есть, каждый
из нас может постичь роль своего пребывания на Земле и понять, что
необходимо сделать, чтобы достойно сыграть её в Жизни.
Это понимание меняет наше отношение ко всему, что Есть, и даёт силы
быть постоянными в расширении своей Любви к себе и Миру.
Через которую крепнут наши способности и обретают новые возможности
к развитию.
Сегодняшнее время удерживает наши Дары внутри нас самих. Они остают-
ся нам не нужны из-за того, что мы не знаем, как мы с ними будем Жить.
Многие не осмеливаются открыть их в себе из-за неверия в свои возмож-
ности или боязни осуждения Обществом. Одни из нас с детства, через вос-
питание и волю своих родителей, к своему взрослению находятся уже
очень далеко от раскрытия своих способностей. Другие из-за давления или
ожиданий Общества уходят в сторону от своих Даров и прилагают огром-
ные усилия научиться тому, что им не свойственно и не желанно. А кто-то
просто не верит в то, что сам способен что-то сделать в Жизни.
Одним словом, сегодня каждый по-своему в течении своей Жизни отдаля-
ется от Даров Творца, чтобы приблизиться и воспользоваться Дарами Об-
щества. Которое безжалостно расправляется с теми, кто решил пойти
навстречу своим умениям и талантам, не сумев договориться с ним о вза-
имной выгоде. И если оно посчитает, что такие желания человека могут
нести для Общества скрытую угрозу, оно сделает всё возможное, чтобы
остановить его на пути и создать такие условия, где проявление его Дара
будет невозможно или не востребовано.
Поэтому чаще всего многие из нас стараются согласиться с его требования-
ми. И, вместо развития своего Дара, мы вкладываем Силы в развитие Об-
щества.
Для того чтобы вначале самому прокормиться и обустроиться, думая
о том, что потом обязательно займёмся раскрытием своих способностей.
Но, получая устоявшиеся условия благополучного пребывания в Обществе,



мы забываем об обещании самому себе и предпочитаем, иногда до конца
Жизни, не вспоминать о своих Душевных побуждениях и желаниях.
Теперь нам наш Дар не нужен, так как он лишает нас привычного комфор-
та и сытости. И тогда мы навсегда забываем о нём, не понимая того, что
добровольно отказываемся от Дара Творца, который послал нам его для
нашего счастья.
Счастье – это многий из многих его Даров, который мы получаем для того,
чтобы вывести из себя свой Дар для Мира. Ибо, когда человек несчастлив,
он закрывается от него через свои беды, и не позволяет Силам мира очищать и
напитывать себя Любовью Творца, без которой счастья не бывает.
Человек же думает, что его счастье находится совсем рядом, нужно только
набраться терпения и дождаться его наступления.
И в этом ожидании он, как я уже говорил, забывает о своих Дарах. А когда
однажды признаётся себе в том, что он несчастлив, окончательно теряет
возможность раскрыть в себе то, что в нём Есть. Так как несчастный чело-
век всегда выстраивает ограничения в себе к тому, с чем соприкасается,
и запрещает себе верить в свои возможности.
Наши исполненные возможности – ещё один Дар Небесного Отца. Через
которые мы можем проявить и отдать Миру свои способности.
Правильно распорядившись своими возможностями, мы можем вывести
наружу из себя то, что хорошо умеем, и сделать это достоянием Общества
и Мира. В такие минуты счастливых озарений мы приходим к пониманию
того, что любые наши дары и таланты могут быть востребованы и приняты
в Обществе и Мире. Нужно только быть постоянным в своих попытках
и верить в себя. И тогда придёт время, когда и Мир, и Общество примут
наши умения и навыки и воздадут нам должное за наше терпение, настой-
чивость и верность себе.




