
О наших возможностях.

После того, как я прикоснулся к рассмотрению темы об отношениях, мож-
но расширить взгляд на неё и поговорить о возможностях. Так как они яв-
ляются частью наших отношений, точнее говоря, их сердцевиной. Ведь
от того, как мы сможем распорядиться нашими возможностями, зависит
успешность наших отношений, а также наша материальная обеспеченность
в Жизни и душевная наполненность радостью событий с теми, кто дарит
тебе свою любовь, чистоту побуждений и искреннее расположение.
Наши возможности приходят и уходят вместе с их результатами. Поэтому
для заданного разговора будет вполне уместно рассмотреть то, как возни-
кают наши возможности, и как они влияют на нас и нашу Судьбу.
Возможности – это определённые условия Жизни, в которые мы попадаем
и внутри них как-то проявляем себя. Каждый из нас по-своему распоряжа-
ется посланными Судьбой возможностями и по-разному видит их для себя.
Наши возможности зависят как от нас самих, так и от тех обстоятельств
и событий, участниками которых мы становимся. И очень важно правильно
распорядиться своими возможностями. В течение Жизни мы также этому
учимся, как и обучаемся создавать и развивать взаимоотношения.
Возможности питаются как нашими собственными умениями и навыками,
так и теми Силами, которые мы черпаем в Обществе. Их реализация также
зависит как от нас самих, так и от условий, в которых возможности могут
свершиться.
Для того чтобы мы могли воспользоваться даруемыми нам возможностя-
ми, требуется желание действовать и ясное понимание в достижении не-
обходимых целей. Эта ясность понимания дает нам силы для воплощения
возможности в осязаемый результат.
Возможность – это всего лишь дар, предлагаемый нам Миром, или приви-
легия, завоёванная в Обществе. И от того, как мы для себя расценим пред-
лагаемые свойства и состояния Мира, будет зависеть то, насколько полно
способны мы будем воспользоваться возникшими возможностями.
В любой возможности заключается способ воздействия или влияния
на Мир или Общество. Каждая использованная возможность может нас
укрепить, а неиспользованная – ослабить. Но из этого совсем не следует,
что всегда так бывает. Случается и так, что мы совсем не замечаем возни-
кающих для нас возможностей, потому что в такие моменты фокус нашего
внимания смещён к другим интересам. Иногда мы не пользуемся предла-
гаемыми возможностями из-за нашей неуверенности в себе или внутрен-
них страхов и психологических установок. А бывает и так, что мы стараемся
использовать ещё не созревшую возможность и прилагаем чрезмерные
усилия для того, чтобы получить желаемое. И мы это получаем, иногда за-
платив слишком высокую цену. В ней могут отразиться наши потери, ис-
порченные отношения с кругом близких и знакомых, навлечение на себя
болезней и несчастий Судьбы. И здесь можно говорить о разных особенно-
стях возможностей. Есть возможности наступившие, которые представляют
нам условия, где мы легко их реализуем, и всё происходит как будто само
собой, без особых наших усилий.
Есть возможности, лежащие в плоскости грядущего. Эти возможности мы



активно подготавливаем сегодняшней нашей деятельностью. А есть и та-
кие, которые лежат за пределами наших способностей, но слишком желан-
ны и притягательны для нас в своих результатах.
Случается и такое, что при возникновении возможностей для нас мы никак
себя не проявляем, потому что нам неинтересно участие в них или мы
не понимаем, каким образом ими можно воспользоваться. Нередко быва-
ет так, что мы не видим одни возможности, и хватаемся за другие,
так как очарованы обманом или манком Общества и верим в его сказки.
Поэтому часто то, что даётся нам на пользу и благо, мы не замечаем и от-
казываемся от таких возможностей. Так как считаем для себя их влияние
и результаты совсем не теми, которых мы ожидаем и которых нам хочется.
Как правило, возможности открываются нам после нашего выбора и при-
нятия решения двигаться к их осуществлению.
При моём выборе я ищу способы, как мне воспользоваться такой возмож-
ностью.
Так как возможности иногда требуют от меня новых качеств, умений
и свойств или дополнительных ресурсов, которых у меня нет. Тогда мне
необходимо объединить усилия с кем-нибудь из тех, кто готов реализовать
данную возможность, и одновременно с этим учиться и приобретать но-
вые качества и умения.
Как было уже сказано, возможности могут находиться в разных для меня
Мирах.
Одни из них возникают там, где я хорошо знаю правила игры, так как дав-
но вошёл в эти миры и усвоил особенности проявления в них. Другие ле-
жат за их пределами, в мирах новых, незнакомых и неизведанных. Там,
где я ещё не бывал. И, если я приму решение туда пойти, они обязательно
для меня откроются.
Большинство из нас предпочитают использовать возможности, которые
выявляются в хорошо обжитых и понятных Мирах, где нам всё давно зна-
комо и понятно, и где многое уже подготовлено для приложения моих сил.
Но есть такие Миры, в которых находятся возможности, о которых я даже
не подозреваю. И если я пойду туда, то я открою для себя новые горизон-
ты использования или открытия своих способностей. А для этого получу
новые возможности.
В Жизни мы по-своему определяем для себя время и обстоятельства
наступления возможностей. Может случиться так, что за короткий период
времени возникает такое количество возможностей, что мы иногда даже
теряемся от их обилия. А временами неделя за неделей пролетает, а их
всё нет и нет.
Внутри наступающей возможности мы всегда соединяем наше отношение,
душевное расположение и оформленное желание. Но главное, что требу-
ется от нас, чтобы реализовать возможность, – это действие. Приведу не-
сколько примеров реализации возможностей для того, чтобы убедиться
в правильности моих утверждений. Итак, воспользоваться возможностью,
чтобы получить, убежать, выжить, договориться, встретиться, рассчитаться,
уговорить, достать, построить и т.д.
Из этого следует, что при наступившей возможности, если я ничего не де-
лаю или делаю что-то не так, не могу учитывать и предполагать, анализи-
ровать и сравнивать, предусматривать и обобщать, я не получаю того, что



было заложено в этой возможности. Однажды мы открываем для себя но-
вые горизонты возможностей, когда приходит понимание того, что можем
использовать возможности тех людей, с которыми вступаем в отношения.
Тогда мы ищем встречи с теми из них, кто может помочь нам расширить
круг лиц и новых возможностей.
В наших возможностях заложен наш социальный или внутренний рост. Всё
будет зависеть от того, что мы для себя приняли взращивать. Такие воз-
можности и будем реализовывать. От нашего выбора будет также зависеть
ожидания того, что должно прийти в нашу Жизнь. Этими ожиданиями
мы будем привлекать те возможности, которые нам желанны. Так как мно-
гие из нас давно приняли на веру, что мысль материальна.
Можно также говорить о том, что сама Жизнь приносит нам различные
возможности, когда после обучения или труда, где необходимо прилагать
усилия, выводит нас на влиятельного человека, или так собирает обстоя-
тельства в единое целое, что, попадая в них, мы открываем для себя новые
возможности.
По мере нашего духовного и социального роста растут и наши возможно-
сти, из которых теперь мы можем выбирать самые полезные для нас.
Часто мы разочарованы в Жизни тем, что получаем меньше того,
на что рассчитывали. Это ведёт нас к унынию и недовольству самим собой
и другими. Здесь можно говорить о том, что мы либо не можем правильно
распорядиться нашими возможностями, либо наши ожидания явно завы-
шены, и мы потеряли способность критически оценивать свои силы.
А наши Силы кроются в душевной способности определить для себя сте-
пень важности этих возможностей и так выстроить своё поведение и сотво-
рить отношения, чтобы получать от реализации возможностей столько,
сколько необходимо для нашего Блага, а, значит, и Счастья.
Если мы живём желанием духовно взрослеть и расширяться, то с нашим
духовным ростом и созреванием способностей и талантов мы получаем
от Мира возможности, которые раскрывают для нас новые его грани и бо-
жественные стороны. И мы лучше начинаем понимать самих себя. Если же
мы делаем ставку на свой социальный рост и карьеру, наши возможности
всего лишь увеличивают накопленные нами материальные Блага и грани-
цы нашего влияния на Общество.
Но при любом выборе наши личные качества, навыки и умения являются
необходимыми свойствами для формирования наших возможностей.
Очень важным качеством человека, как я считаю, является его способность
использовать возможности на Благо как себе, так и другим.
Сегодня многие пользуются возможностями для благоустроения собствен-
ной жизни и достижения личных интересов.
И такое поведение можно считать правильным до тех пор, пока человек
не начинает прельщаться собой и использовать возможности во благо
только себе, не считаясь с теми, кто находится рядом. Лишая их самих ка-
ких-то возможностей или обращая эти возможности в потери для других.
Многие считают, что свои жизненные неудачи они получили, потому что
не смогли или не сумели воспользоваться своими возможностями.
С этим можно согласиться лишь отчасти. Так как каждый из нас в жизни
имеет то, что должен иметь.
Постараюсь объяснить это на собственном примере.



В своё время я поступал в университет и на отлично и хорошо сдал все эк-
замены, кроме английского языка. За этот экзамен я получил двойку. Мне
предлагали взять другой билет, но я с гордостью от этого отказался, зная,
что результат будет таким же. Потому что я из всех предметов, изучаемых
в школе, не учил английский язык, так как вырос на Урале в тех краях, где
раньше иностранца днём с огнём не найдёшь. И поэтому я не видел смыс-
ла тратить своё время на то, что мне в жизни никогда не пригодится. Так
я успешно завалил экзамены и пошёл в армию.
После армии я какое-то время поработал на заводе, а потом опять решил
поступать в ВУЗ и поступил.
После чего проучился в Ленинграде несколько лет.
Вывод из этой истории таков, что если бы я поступил до армии, я никогда
бы не учился в Ленинграде. И что для меня было бы лучше, я не знаю.
На эту тему могу вспомнить одну казачью байку со смыслом примерно та-
кого содержания.
Старый казак однажды нашёл в лесу коня.
– Ох, как тебе подфартило, – с завистью говорили ему соседи.
– Не спешите с выводами, – отвечал он на это.
Однажды, когда его сын объезжал этого коня, он неудачно с него свалился
и сломал себе руку.
– Ах, какая жалость, – сокрушались соседи старого казака.
– Не спешите с выводами, – опять успокаивал их старый казак.
Вскоре пришло время собирать войско на войну. И у всех соседей забрали
их сыновей. Кроме сына старого казака, который сломал руку...
О чём эта байка?
Да о том, что мы часто не знаем, что нас ждёт, когда мы пользуемся или
не можем воспользоваться случившимися возможностями.
А ещё о том, что всё, что с нами происходит, происходит для нашего же
Блага. Как бы сами мы это не расценивали. А, значит, нам не дано предуга-
дать, что мы в результате приобретем, а что потеряем. Ибо истинную цену
чему-то мы узнаём только тогда, когда что-то безвозвратно утрачиваем.
И только Время становится свидетелем наших ошибок и заблуждений или
наших способностей и достоинств, которое всё уравновесит и от многого
излечит. Было бы желание Жить.
Так как желание Жить и есть тот главный распорядитель для нас, который
дарит нам все наши возможности.




