О способностях.
В корне наших способностей лежит способ постижения Мира и самого себя. Способность – это не проявленный навык быть единым со всем, что
тебе встретится на жизненном пути и умение преобразовывать посылаемые явления себе и Миру на Благо.
Сегодня считается, что способности – это некие необыкновенные качества
человека, которые его выделяют и превозносят над другими. К таким людям в Обществе складывается особое отношение как для их притяжения
в свой круг интересов, так и отторжение из-за их несговорчивости и нежелания ради обещаний Общества жертвовать своими душевными состояниями.
Способности человека всегда расширяют границы его возможностей
и представляют ему дополнительные силы для создания своих творений,
выполнения деяний или исполнения желаний.
Способный человек отличается от других людей своими навыками, умениями и различными человеческими качествами. Эти качества несут в его
Жизнь совсем не те содержания, что получают остальные. Мир такого человека вместо чёрно - белого раскрашен яркими красками и имеет различные тона и оттенки, которые играют всеми цветами радуги.
Каждый человек от рождения имеет свои способности. То есть он способен через них сотворять что-то интересное, значимое и полезное для Мира, в который он пришёл.
Они даны ему для улучшения себя и своего окружения, и получения новых
свойств и качеств для Души и Тела.
Способности заложены в нас изначально нашим Отцом-Творцом Небесным, и нашей главной задачей в Жизни является их раскрытие и использование.
Он заложил в нас самые различные таланты и дарования, которые могли
бы соединить нас со всеми истоками Вселенной. Но вместо этого уже
с детства мы бежим от них, закрывая их в себе и загоняя в самый отдалённый уголок собственной Души. Где они могут дремать или спать там, ожидая нашего желания когда-то воспользоваться их даром.
Если мы не пользуемся тем, что дано нам Творцом, то со временем в нашу
Жизнь входит всё меньше того, что может нас сделать счастливым. И мы
с каждой Жизнью растрачиваем всё больше и больше изначально посланных нам талантов. Когда мы закапываем их в землю, у нас отнимаются возможности воспользоваться их плодами как для себя, так и для Мира. И мы
при своём скрытом богатстве имеем всё меньше и меньше в Жизни, становясь нищими Духом и Душой. Бывает так, что мы отказываемся от своих
способностей, даже не подозревая о том, какие дары Жизни могли бы получить. Мы просто говорим себе и Обществу, что этого не можем, не умеем и не способны чего-то достичь.
Причины нашего отказа от способностей могут быть различны. У каждого
они будут своими. Одни откажутся от себя под давлением близких и родных, другие последуют советам друзей и знакомых, третьи прислушаются
к мнению уважаемых и авторитетных людей.
Забыв о своих способностях, мы невольно начинаем кривить свою Судьбу

и загонять себя в угол таких жизненных условий и обстоятельств, которые
лишают нас радости, удачи и раскрытия своих неповторимых качеств
и свойств.
Отказавшись от того, что дано нам по праву рождения, мы закрываем себе
пути – дороги для выполнения собственного предназначения и осуществления своей главной Мечты. Нашим уделом становятся страдания, различные беды и несчастья, которые выступают нашими спутниками на пути.
Отказавшись от своего развития и познания Мира, мы затухаем в проявлении своих умений и навыков и становимся бесцветными и бессильными
винтиками Общества. Которое использует нас как биомассу и корм для
своего усиления и расширения. И после того, как прожуёт, выплёвывает
нас на обочину Жизни.
Так происходит не со всеми. Потому что всегда есть те, кто цепляется
в Жизни за всё и всех, чтобы остаться на плаву и не пойти на дно. А за это
готов платить своими способностями или продавать их тем, кто хорошо
заплатит.
А те, кто не смог пойти на сговор со своей Совестью, остаются со своими
знаниями и способностями не у дел и становятся лишними в рядах тех, кто
пухнет от денег и лоснится от сытости и обжорства.
Многим из нас такое положение в Обществе весьма желанно. И ради сытого и тёплого места в кругу довольных жизнью людей мы готовы отказаться
и забыть о себе и своих исключительных качествах и свойствах. А для получения своего удобного и спокойного места готовы заплатить самым дорогим – самим собой.
Этот платёж уходит на оплату наших наслаждений и удовольствий в Жизни. Но однажды он заканчивается, и в неё входит полное банкротство.
В которой долги за выплаченный аванс растут, а платить уже нечем.
Запечатывая в себе свои способности, мы накладываем на себя печать забвенья за то, что не являем их Миру для его развития и улучшения. А значит строим собственную тюрьму из ограничений и запретов. В которых теряем веру в себя и в то, на что способны.
Нередко человеку даётся талант, иногда даже с избытком. А он вместо того, чтобы направить его на расширение своих возможностей и улучшение
душевных качеств, меняет его на мелочи и сиюминутные удовольствия.
Так как он не может собой достойно распорядится, приходит срок, и от его
возможностей остаются жалкие воспоминания и плачевное желание напоминать другим о своём былом величии.
Способности растут, зреют и дают плоды, как всё живое на земле.
Для их раскрытия необходимы наши усилия, усердие и желание получить
то, о чё м мы мечтаем.
При этих трех слагаемых любой из нас может открыть в себе те способности, которые получены при рождении для своего счастья, здоровья и духовного взросления в этой Жизни.
Наши таланты дают нам возможность шагнуть за привычный круг взглядов
и убеждений, ограничивающий возможности и силы Мира.
Чтобы разбудить и укрепить в себе способности мы должны однажды дать
себе слово добиваться задуманного, и следовать этому, пока желаемое
не войдёт в нашу Жизнь.
Наши таланты как драгоценные камни могут преобразить и украсить нашу

Жизнь.
Исполнив свои сердечные и природные желания, мы обретаем способность становиться всё более знающими и умелыми.
Способности состоят из различных наших умений и навыков. Поэтому, чтобы развить их в себе, необходимо учиться.
Учиться в Жизни получать навыки, которые затем смогут выразить знания
и умения нашей Души и Тела.
На мой взгляд, главной способностью любого из нас является способность
обучаться. Для этого природа дала нам все необходимые качества и свойства, открывающие перед нами возможность раскрытия и развития своих
способностей.
Через обучение мы привлекаем к себе знания и дары Мира и создаём для
себя условия своего профессионального и духовного роста.
Для того, чтобы талант вырос, требуется время и вера в себя. Без этих слагаемых человек не сможет в полной мере раскрыть свои способности.
В зависимости от того, как много мы растратили божественных даров
в прошлых жизнях, одни из нас более способны в каких-то запросах Общества, другие менее.
Но каждый из нас при раскрытии и познании себя, способен явить Миру
только ему присущие качества и свойства.
У нас есть способности природные и приобретённые. Природные даются
нам Божественным провидением, а приобретённые мы взращиваем в себе
с помощью Общества и своих желаний.
Наши способности могут носить как созидательный, так и разрушительный
характер. Всё зависит от выборов человека и его личных качеств, и свойств.
Поэтому способности могут влиять как на развитие и духовный рост человека, так и на степень его морального падения.
Для наглядности поясню примерами.
Предлагаю обратиться к искусству.
История знает значительное количество деятелей искусств, которые в своих произведениях воспели пекельные миры и низменные чувства. Такими
были писатели и поэты – Гёте, Байрон, Бодлер, Вольтер, Кафка, Мейринк,
художники – Гоген, Ван Гог, Сальвадор Дали и др.
Соприкасаясь с их творениями, читатели и зрители сходили с ума, кончали
Жизнь самоубийством, принимали яды, получали неизлечимые болезни.
Можно вспомнить также известных музыкантов, композиторов, архитекторов, врачей, учёных, изобретателей, которые сотворили свои детища в состоянии душевной болезни.
Поэтому так важно, через какое миропонимание и нравственные ценности
отразит и проявит в Мир свои способности человек.
Наши способности требуют ответственного и бережного обращения.
Мы должны сами высоко ценить их и не поддаваться жизненным соблазнам и искушениям, идя на поводу у обстоятельств и навязанных взглядов.
Они могут носить в себе разные качества и свойства.
Условно их можно разделить на умственные, душевные и телесные способности. Сегодня в человеке редко соединяются все виды способностей,
так как для их вызревания требуются особые условия.
К сожалению, в сегодняшней действительности мы переживаем не лучшие
времена для развития своих способностей. Так как отбор Общества в раз-

ряд востребованных и необходимых замешан на низменных вкусах и примитивных нравах. Он не создаёт требуемую среду и не заинтересован
в использовании по-настоящему талантливых и даровитых людей. Сегодня
Обществу нужны тупые и верные слуги, которые возбуждают в себе непомерные аппетиты по отношению к присвоению чужого и разрушению созданного прошлыми поколениями.
Но я твёрдо уверен в том, что уже не за горами те времена, когда на смену
им придут способные дерзать и делать, и как было раньше, верой и правдой служить своему Отечеству.
Разбирая способности, можно выделить следующие составы. Они могут
включать в себя умения, например, построить дом – это соединение отдельных навыков, навыки – быть всадником, дары – умения сотворять необыкновенное и чудесное, таланты – создавать вечное и прекрасное, питающее Души и Сердца многих поколений.
Способности вызревают в человеке от умений до таланта. Иногда очень
трудно предсказать, какой стороной они проявятся в нас. Подчас мы и сами не можем определить своих способностей.
Каждый из нас избирается Судьбой для прохождения своего жизненного
пути. Но по глупости или неразумению часто сбивается с него и потом может всю жизнь блуждать в потёмках.
Наши способности – это маяк, освещающий наш жизненный путь. На котором мы встретимся с многим, что будет нас учить и воспитывать. Здесь мы
познаём свои взлёты и падения, победы и поражения.
На этом пути из-за искушений и испытаний мы в любой момент можем
выпустить из рук свою путеводную нить. Тогда, вспомнив о своих способностях и вернув желание раскрывать их в себе, мы вернём когда-то утраченное и получим вновь открытое.
Раскрытие способностей разбудит в нас жажду к Жизни, и покажет нам
различные её грани и свойства.
В основе раскрытия и роста способностей, как уже говорилось ранее, лежит их развитие. Они включают в себя среду проявления, время и собственные усилия человека.
Талантливые люди делятся на тех, кто от Бога. Когда человек делает, и всё
у него получается. И на тех, кто с помощью усердия и усилия, воспитал
и взлелеял свой талант, через обучение и постоянное улучшение того, чему изначально обучился.
Оба эти вида таланта всегда выделяли таких людей из остального большинства. Им завидовали, их чествовали, очень часто преследовали, ими
восхищались, носили на руках, их обвиняли во всём, что можно, высылали
с Родины. Одним словом, к ним всегда было приковано внимание тех, кто
видел их силу и влияние.
Талантливые люди всегда пробуждали в Обществе необычные и волнительные настроения. Для одних они выступают образцом для подражания,
для других – поводом для раздражения.
Для раскрытия своих даров часто требуется для начала собрать в себе необходимые умения и требуемые убеждения. Через которые наши таланты
обретают свою силу и уверенность.
При раскрытии наших способностей наша Душа пробуждается от спячки
и становится верным помощником для нас в нашем усердии и устремлени-

ях. Теперь она станет всё громче заявлять о своём присутствии и своих желаниях. А мы начнем слышать её голос и подсказки, которые будут помогать нам правильно использовать свои способности.
Рассматривая через свои способности свои душевные состояния, мы вдруг
можем обнаружить огромное количество их вариаций и состояний. Через
которые приходит Любовь и приятие Мира.
Развив в себе способности, мы будем теми, кто станет улучшать себя и помогать другим. И нести Миру новые знания и умения. А тот, в свою очередь, откроет свои кладовые, где хранятся его волшебные дары и живут
чудеса.
Став обладателем такого клада, мы сможем изменить свою Судьбу и получить то, о чём изначально даже и не мечтали. Наша Жизнь наполнится
её щедростью и добрым расположением. А мы сами явимся для других
носителями того, что будет востребовано и необходимо.
Помещая в своё Сердце способности, мы соединяем в себе божественное
и животное начала и становимся единым и цельным со всём, что Есть.
И тогда становимся способны пропускать через себя токи Жизни и послания Мира. Которые отражаясь через нашу Душу текут в Общество для их
преобразования в добрые дела.
В казачьем Спасе все виды способностей собирались воедино, преображая
и просветляя человека. Соединяя в нём изначальные составы, они вновь
возвращали ему истинную природу и те силы, которые посылаются Вселенной для нашего благополучия и божественного возрастания. Объединяя их в себе, человек открывал книгу божественного провидения и читал
там о своём предназначении и месте в Мире. Свои познания он направлял
на его поддержание и укрепление Жизни. И всегда и во всем следовал зову Сердца и гласу своей Души.
Возвращая себе способности, мы возвращаем полноту Жизни и все её сказочные дары, и подарки. Они вновь будят в нас уснувшие человеческие
качества и свойства, и насыщают нашу Душу высокими смыслами и глубокими чувствами.
Через это мы погружаемся в бездонный океан счастливых часов и минут
в общении с Вечностью. Пребывая в её владениях, мы напитываем себя
чистыми состояниями Души и силами Духа.
Чтобы плоды своих способностей отдать тем, кому они будут полезны.
И забрать в свой последний путь их благодарность, признание и светлую
память.

