
На пути духовного поиска часто говорят об отказе от материальных ценностей. Что вы об этом скажете?

ОТВЕТ: ОТКАЗЫВАТЬСЯ от материальных ценностей нельзя! Вы живете в мире, где
должны  питаться, одеваться, платить за коммунальные услуги и прочие радости
человеческой  жизни. Для этого нужны средства. Вопрос в другом:  в
НЕПРИВЯЗЫВАНИИ СЕБЯ К МАТЕРИАЛЬНЫМ ЦЕННОСТЯМ!  А ОТКАЗ и
НЕПРРИВЯЗЫВАНИЕ – это разные смысловые позиции.  Давайте рассмотрим эти
понятия по отдельности.

  

  НЕПРИВЯЗЫВАНИЕ. Есть такая болезнь,  которая называется забавным словом -  
«шопоголик». Немыслимая болезнь заставляет человека  скупать все, что не  попадя.
Эти вещи навряд ли когда-нибудь ему пригодятся. Но человек «болен» и  ему
необходимо усладить свою «страсть» этими покупками. Очень часто такая  болезнь
складывается из-за того, что человек не ценит зарабатываемые им  средства или он их
зарабатывает не своим трудом и не честно. Как правило,  ценится всегда то, что
достигается через тяжкий труда, а то, что дается легко  не несет оценки. Эта одна из
сторон привязки. Следующее. Страсть к  драгоценностям. Безусловно,  красивые 
украшения поддерживают ваше настроение. Но камни и металл это не только
физическая  материя. Это помощники в вашей защите и подпитке энергетикой. Но все
имеет силу  тогда, когда вы одеваете их в гармоничном количестве, сочетании и к месту.
И  они не любят, когда ими восхваляются, даже если вы не выражаете эту эмоцию  вслух
– они все слышат. Нередко бывает так, что какая-нибудь вещь  из ваших украшений
теряется и вы в отчаянии.  И я вас понимаю, так как вполне возможно эта вещь была
любимой, а может и  единственной. Но тем и сильнее привязка. Ничто не бывает просто
так. Если  что-то пропало, следовательно, это либо откуп за какую-нибудь беду, либо 
наказание за ваши мысли-действия, несогласуемые с законами Мироздания. Не 
привязывайте к ним себя через страдание. Лучше скажите, но не через «тяжелое 
сердце»: «Бог дал, Бог взял! Пусть унесет откупом за большие беды!».  То же самое
касается и многих вещей,  которыми мы привыкли нас окружать. Человеку  необходима
одежда, но столько, сколько необходимо для его жизни, а не для  забивания ими своих
плательных шкафов. Человеку нужна пища, но столько,  сколько, чтобы еда не гнила в
холодильниках. Человеку нужна хорошая техника для  быстрого передвижения, а не для
того, чтобы ею кичиться перед другими людьми,  которые не в состоянии обеспечить
себя лучшим автомобилем.

  

  Что же такое ОТКАЗ от материальных  ценностей.  Человек уходит в  отшельничество.
Ему ничего не надо. Ни украшений, ни транспорта, ни  соответствующей обществу
одежды – его ведь все равно никто не видит, можно и в  хитон одеться.  Он
добровольно  ОТКАЗЫВАЕТСЯ от всего того материального блага, к которому привык
ранее. Его ОТКАЗ  продиктован ненужностью этих вещей в его жизни. Человек решил
посвятить свою  жизнь анализу ее как СУТИ ВСЕГО. Это хорошо, что пройдет
определенное время, а  может и многие годы, и человек сможет дойти до этой ОСНОВЫ
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и вернуться в мир,  чтобы передать свои открытия другим людям. Так как уход из
общества это  добровольное прерывание программы. Вам даны меж социальные
отношения для того,  чтобы вы научились жить в гармонии с такими же, как и вы.
Научились  НЕПРИВЯЗЫВАТЬСЯ к материальным вещам, не окружать себя
излишеством. Научились  жить ради этого общества, а не ради себя любимого.
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