О богатстве, деньгах и достатке.
Кто у нас только не мечтает о богатстве?! Во все времена и эпохи находились те, кто прославлял его силу и возможности.
В процессе своего укрепления народы Мира стремились к богатству. Каждый правитель, император, царь, князь или вождь по праву наследования
или при личном участии получали в пользование несметные богатства, собранные или завоёванные их племенами, союзами, народами.
Богатство для многих вельмож, дворян, лордов и принцев становилось отправной точкой в их пребывании на Земле и нередко выступало в роли
основного интереса в Жизни.
За богатство многие теряли Жизнь, становились больными и несчастными
людьми.
Сила золотого тельца часто являлась разрушительной для многих царей
и правителей, поставив на которую они, подчас, лишались всего.
Наша современность ничуть не изменила Мир в его алчном желании накопить как можно больше и использовать богатство как силу подавления недовольных и как форму власти для получения возможности управления
остальными. Так как богатство позволяет владеть всем, что создано человеком, и обращает свою силу для накопления власти, влияния и новых богатств.
В чём же состоит притягательность богатства и почему оно имеет такую
безграничную власть над людьми? Где находится ключ к разгадке этой тайны и почему люди готовы поступиться всем человеческим в себе, чтобы
стать богатыми и влиятельными для своего окружения? Как богатство может повлиять на человеческую природу и изменить душевные качества
и человеческие наклонности? С этими вопросами я отправляюсь в путь своих размышлений, чтобы разобраться в том, что несёт нам богатство, и чего
мы испытываем больше в процессе его приобретения – потерь или находок.
Начну я с существующей Жизни, в которой являюсь свидетелем того, как
многие больны желанием наживы и присвоения. Сегодняшний Мир захлестнула волна безудержного желания многих обогатиться за чужой счёт
любой ценой и любыми средствами. Существующие общественные институты возводят в культ идеала преклонение перед деньгами и финансовым
благополучием. Средства массовой информации, мода, кино, спорт, обучение на различных курсах растлевают нас с помощью ярких глянцевых журналов, популярных фильмов, показа выступлений эстрадных исполнителей, ток-шоу и других программ, формируя через сознание желательные
стереотипы поведения, в которых навязывают нам желание быть богатыми
и успешными людьми в обществе. Подсовывая в виде примеров успех банкиров, общественных лидеров, чиновников, предпринимателей, эстрадных
и театральных фигур, модных кутюрье.
Для этого с помощью рекламы, формирования определённого стиля жизни, изменения жизненных ценностей и устремлений для народного большинства создаётся общая атмосфера существования, где потребление становится её основным смыслом и содержанием.
Но вот что странно. При всем торжестве демонстрируемого богатства

и разгула увещевания нас в любви, которое предлагается нам в виде специальных цен и предложений, праздничных распродаж, бонусов и скидок
торговых центров, заправок, моек, химчисток, различных клубов, гостиниц,
с убеждением в увеличении возможностей выбора того, что кто-то хочет,
чтобы мы выбрали, с каждым годом нашей массе населения всё труднее
сводить концы с концами, и всё больше людей оказывается за чертой бедности. И такое положение дел наводит на мысль о том, что что-то здесь
не так. Давайте попробуем более глубоко задуматься над этим.
Вся сегодняшняя жизнь построена на обмене и получении денег. Есть
у меня деньги – я живу, есть у меня большие деньги – я очень хорошо живу. А если у меня их нет? Тогда я либо выживаю, либо нищенствую и молча, но гарантировано, умираю. При этом наличие денег совсем не зависит
от моих способностей и умений. По большей части, сегодня никого не интересует есть у людей какие – то способности или их нет. Были бы деньги,
а всё остальное можно на них купить. На этом принципе построена вся современная экономика.
Вот почему количество денег в нашей Жизни определяет возможность любого из нас получать желаемые материальные блага или завидовать тем,
кто их имеет. Деньги также открывают нам возможности частного владения средствами производства или политического влияния в управлении
обществом, когда мы создаём для себя новые возможности их преумножать и накапливать, увеличивая своё богатство.
В современном Мире оно многими расценивается как получение права
вести, действовать и поступать с другими так, как я этого хочу, не считаясь
с их интересами и потребностями.
Иначе говоря, богатство сегодня выступает как незримый повелитель над
другими, который может насиловать, убивать, обирать, воровать, безнаказанно присваивать и лишать жизни и здоровья всех неугодных, вставших
на его пути.
Этот прожорливый повелитель, и своего слугу, кто выступает у него на побегушках и считает себя хозяином капиталов, тоже не жалует. За право
распоряжаться накопленным добром в любой момент может лишить его
разума, нанести удар по финансовой устойчивости, подорвать здоровье
или иссушить в жадности и ненависти к Миру его Душу, забрав у него человечность.
Так как сегодняшний современный человек извратил свою природу и утратил первоначальное понимание необходимости своего пребывания
на Земле, огромное количество явлений в Мире перестало выступать для
него такими, какими они были, когда человек ведал их первоначальный
смысл. К одним из таких проявлений Мира относится богатство.
Ранее на Руси относились к богатству с уважением и почитанием, так как
богатые люди самим Богом отмечены были. Потому что богатство было
богодатством, т.е. тем что даётся Богом для жизни в радости и достатке.
Богатые люди считались достойными мужами и дородными людьми. Которые добро в Родах увеличивали и становились благородными, сотворяя
благие дела для своих Родов.
Богатые люди выступали в виде избранников Создателя и брали на себя
ответственность за жизнь и пребывание своего Рода в достатке и довольстве.

Достатком считалась обеспеченность людей всем необходимым для своей
размеренной и беспечной жизни, где Жило (потоки счастливой жизненной
силы) и Гобино (сытая жизнь и удачливый промежуток времени жизни)
находились в постоянном использовании древними людьми.
Обеспеченные люди считались достойными, т.е. стоящими у истоков жизни, а их богатство – формой проявления в материальном мире их познаний
и умений.
Зажиточные и достойные мужи и жёны были знающими людьми и составляли Знать народа. Знать собиралась из лучших людей и несла народу знание и научение. За это они пользовались в Обществе всеобщим уважением
и признанием. Им оказывались особые почести и знаки внимания. Для них
производились ордена, золотое оружие, украшения и предметы роскоши.
Знать заботилась о своём народе и думала о его будущем. Среди знатного
сословия было много талантливых и выдающихся людей, которые на полях
сражений, в казачьих кругах, в народных вече и сельских сходах отстаивали интересы своих сородичей. Волхвы, воеводы и правители составляли
и поддерживали обережный круг для простого люда.
Знатные люди выделялись своим благородством и величием. Многие
из них за заслуги перед Отечеством оставили о себе светлую память и поклонение в сердцах благодарных потомков.
Со временем Знать, как и многие явления Жизни, претерпела социальные
преобразования, утратила свои знания и способности и превратилась
в группу грабителей-управленцев с нерусским названием «элита». Кстати
у иудеев есть бог Эл или Элохим. Может быть, это слово пришло с палестинских земель?
В древние времена деньги не входили в понятие богатства. Они выступали
лишь формой обмена всего, что требовалось для Жизни. Богатством выступали земли, вотчины, стада, рыбные тони, охотничьи угодья, табуны, запасы зерна и овощей. Одним словом, то, что создавало сытое проживание
и было необходимо для безбедной жизни в любое время года.
За богатство на Руси отвечал Велес, он же был богом Мудрости и Творчества.
Во времена его владычества Русь была сказочно богата. Тогда было большой редкостью увидеть бедного человека. Как правило, все были зажиточны, только в разной степени.
Бедность появилась во времена, когда с Руси изгнали родных Богов. А шестиконечную звезду Велеса сделали звездой Давида. Разразились различные беды, носителями которых стали бедные или бедовые люди, т.е. несущие беду.
С уничтожением Велеса и изгнанием его под землю основная часть зажиточных людей, теряя свою дородность, или достоинство Рода, через столетия стала переходить в состав бедного населения. Когда потомки достойных и благородных людей растрачивали былое богатство и лишались его
навсегда, становясь неимущими или лишенцами. Их богатство тут же подхватывалось теми, кто уже по - другому смотрел на его использование. Так
как на Руси появились чужеземцы, для которых накопление и нажива стали главными в достижении богатства. Благодаря им, деньги начали играть
главную роль в обществе. И, постепенно те, кто имел власть, заразились
алчностью и присвоением, устремившись за их обладанием. А изначально

они были всего лишь, как уже было сказано, средством обмена в обществе. Поэтому одним из исконных значений денег было – Добро Есть Наше
в Движении или Деньга. Другими словами, деньги могли выступать эквивалентом моего добра, которое я хотел купить или продать. А, значит, они
расширяли границы моих возможностей в Жизни и давали мне дополнительные способы иметь то, что я сам не мог производить.
В более поздние времена деньги превратились в способ уничтожения тех,
кто мешал накоплению богатств, и стали средством управления в обществе. Такими они выступают и в наши времена.
Поэтому и богатство, и то, что его сегодня составляет, – деньги, поменяли
свою природу и стали служить разрушению Мира.
Весь этот разговор я затеял для того, чтобы высказаться по поводу собственных наблюдений, которые касаются денег. Так как я часто встречаюсь
с людьми, которые неблагожелательно относятся к деньгам. Они считают
их злом и поэтому живут в бедности, или постоянно ограничивают себя
в приобретении жизненно важного и необходимого. Отсюда их стеснение
и нежелание быть в тех местах, где водятся деньги.
Думаю, такое отношение к деньгам через многие Рода тянется из нашего
прошлого, в котором наши Предки или деды, матери и отцы подверглись
разорению своих хозяйств, лишены имущества, были раскулачены, остались без родовых накоплений и семейных ценностей. Их богатства были
кем-то присвоены, и прожив тяжелую и мучительную жизнь, они через
кровь по наследству передали своим потомкам презрение или равнодушие к деньгам, которые могут иметь лишь нечестные и непорядочные люди.
Так и смотрит сегодня большая часть населения на тех, кто богат и обеспечен. Через скрытую зависть или открытое осуждение. Считая, что все должны иметь поровну. Но это очередное общественное заблуждение, которое
многим перекрывает денежные потоки и лишает их обеспеченности и достатка. Так как Мир такое отношение к деньгам считает добровольным
от них отказом и не позволяет прийти им туда, где их не ждут и не желают.
За время своего хождения по общественным мирам в разных странах
и разных исторических периодах деньги накопили огромную силу. Которую может получить любой человек. Ведь каждый из нас, приходя на эту
землю, по праву рождения изначально получает всё необходимое, чтобы
быть здоровым, богатым и счастливым. Но очень немногие в процессе
Жизни способны воспользоваться этими дарами Мира для себя. Так как
это требует постоянных усилий и возвышения над своими привычками,
недостатками и убеждениями.
Мы сами того не подозреваем, насколько сегодня зависимы от денег.
И не только в Обществе.
Даже на тонких составах в нас возникает денежный канал, который мы можем либо постоянно усиливать, либо сводить его на нет. И если мы будем
достойно относиться к деньгам, они будут нести нам благо и уберегать
от бед и несчастий. А для этого мы должны их ценить и желать.
Наше плохое отношение к деньгам тут же отражается на нашем достатке
и обустроенности в быту.
Такие люди не имеют не только денег, но, как правило, у них не складывается и личная жизнь, для обеспечения которой тоже нужны деньги.

Подсознательный страх иметь деньги, боясь приобщиться к разряду воров
и душегубов, формирует в человеке отторжение от себя всего, что дорого
стоит. А так как он не может себе позволить прикоснуться к материальным
благам цивилизации, то для него почти всё стоит очень дорого. Отказываясь от денег, человек лишает себя огромного количества возможностей,
которые готов предложить ему Мир, и закрывает перед собой пути-дороги
к собственной реализации. А также существенным образом сокращает взаимодействие с другими людьми через деньги.
Не умея использовать деньги как силу, человек до конца своих дней может
оставаться и выступать в роли жертвы у этого Мира. Уделом которого остаётся постоянное осуждение в Обществе плохого правительства и из-за этого собственной трудной жизни и недостойных отношений друг с другом.
Не имея денег, человек теряет самостоятельность и утрачивает веру в свои
собственные силы. Он становится добровольным изгоем, который по собственному согласию отказался от Жизни. Его уделом становится вечное
недовольство людьми и Миром, жалость к себе и постоянное раздражение, зависть и ненависть к тем, кто богат и успешен.
Те же в свою очередь не замечают, не считаются и не учитывают интересов
тех, кто, по их мнению, нищ, а значит бесполезен и не достоин внимания.
И это другая крайность отношения к деньгам, в которую впадает человек,
который их имеет постоянно и в большом количестве. Мир для такого человека делится на мир собственных возможностей и тех, кто ему эти возможности обеспечивает. То есть рабы и холопы.
Со временем деньги тяжёлым катком прокатываются по многим судьбам
обеспеченных людей и так же их калечат и ломают, как и тех, кто страдает
от их отсутствия. Постепенно и незаметно деньги для таких людей начинают замещать все жизненные ценности и становятся главным содержанием
в Жизни. Они начинают распоряжаться всем, что есть у человека, и для
обеспечения своего влияния забирают у него Душу. В награду за сытую
и очень красивую в отдельные моменты Жизнь.
Человек, сам того не замечая, превращается в машину по производству
денег, жертвуя дружбой, уважением к людям, семейным теплом и счастьем, и становится расчётливым, жестоким и бесчеловечным автоматом.
Целью и смыслом которого в Жизни становится делать деньги.
Думаю, что настоящая сила богатства находится посредине. Так как мы живём в материальном вещественном Мире, нам необходимо следовать тем
законам, которые установлены в нашей среде обитания. Если в ней сегодня всё проходит через деньги, значит, их нужно всегда иметь в Жизни
столько, сколько необходимо для сбережения себя от страданий, страхов
и грехов, порождаемых нищетой. Сами по себе деньги ничего не несут,
ни добра, ни зла. Научившись ими правильно распоряжаться и достойно
привлекать их в свою Жизнь, каждый из нас может состояться в тех качествах и свойствах, которыми наделён от природы. Раскрывая себя с помощью денег, которые используются для собственного роста и усиления влияния собой сделанного, мы создаём атмосферу общего благоустройства
и процветания там, где живём. Создавая свой достаток и передавая его
потомкам, мы постепенно накапливаем общее богатство народа, которое
способно обеспечить его благополучие и силу.
Меняя своё отношение к деньгам, мы перестаём чувствовать свою ущерб-

ность или зависимость и становимся мудрыми распорядителями тех капиталов, которые собрали, благодаря своему активному желанию быть востребованными и необходимыми в Обществе. Когда на свои благие дела
мы ни у кого не будем спрашивать разрешения и просить денег.

