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Глава из книги «Живи и люби»

По Библейской легенде жители древнепалестинских городов Содома и Гоморры
отличались крайней развращенностью, все жители мужского пола двух городов были
гомосексуалистами. И не нашлось даже пяти человек праведников. Господь послал двух
Ангелов для истребления этого места серой и огнем с неба, а единственного праведника
Лота, его жену и двух дочерей вывел прочь из города для спасения жизни. При этом
Ангелы дали семье строгий наказ: «спасай душу свою; не оглядывайся назад, и нигде не
останавливайся в окрестности сей». «Жена же Лотова оглянулась позади его, и стала
соляным столбом». Отсюда выражения «содом» и «содом и гоморра», означающие
беспорядочную, развращенную жизнь, а также хаос, шум, беспорядок. ( Б.С.Э., т. 39 и
Библия, Бытие, гл.19).
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Санат Кумара: Такой миф действительно существовал в Библии, но в другой редакции.
Свой вариант мифа церковь дала для осуждения гомосексуализма. Ты знаешь, что
таких людей мало. Это встройка определенных энергий, заложенных при рождении, и
потому часто это не зависит от человека.
(Об этом очень подробно писал
Крайон).
Конечно, это не
похоже на правду, чтобы все население двух отдельных городков занималось
«содомией», а соседние городки состояли из праведников.

Жители этих прибрежных городков занимались грабежом и насилием. И не только они.
Грабежом и насилием занималась и сама церковь. Как же она хотя бы косвенно могла
осудить свои действия? Поэтому она использовала этот чудесный миф для осуждения
однополой любви. Там произошло обрушение берега и гибель почти всех людей. Скажи,
пожалуйста, почему обернулась жена Лота, ведь она знала, что может погибнуть. Что
заставило ее забыть об этой угрозе?

Дорогой читатель! Подумай и ты вместе со мной и постарайся найти такой ответ, чтобы
легенда превратилась в притчу. Отложи на минутку книгу и задумайся.

Потому, что там у нее остался сын! Он, как и большинство мужчин в этих городках, был
грабителем и убийцей. Но она любила его, как мать любит свое дитя, как Бог любит
человека, независимо от его земных привязок и кармических наклонностей. Не могла
она не бросить прощального взгляда на место, где остался погибать ее сын, она забыла
о себе, о смертельной опасности из-за своей безусловной любви.

Почему они не должны были оборачиваться, в чем причина такого ограничения?

Обернувшись и увидя картину страшного разрушения и гибели людей, они наполнились
бы страхом и жалостью, потеряли бы силы и способность убегать, спасаться.

Не оглядывайся назад – это наш девиз, когда мы призываем покончить с темным
прошлым, выйти на свет божий, закрыв за собой дверь, не вспоминая и не вороша былые
поступки, не сожалея о случившемся, воспринимая мир как поле деятельности для
новых, более разумных и гармоничных решений и исцеления Души и Духа.
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Не оглядываться назад – простить себя и всех вокруг, отпустить им и себе проступки и
даже преступления, отказавшись от энергий зла и Тьмы. Возьмите в себя только все
светлое и доброе, этот груз не тянет вниз, он прирастает в Свете любовью и радостью.

Как Мы говорили, все, что выработал в жизни человек, энергии и Света и Тьмы, он
сохраняет, и они работают во всех жизнях одновременно. Когда он оставляет,
переводит в неактивное состояние, изживает определенный кармический груз
прощением и покаянием и перерастанием в Свет, то эти энергии уходят из мира
проявления. Когда это делают многие люди, это ведет к общему повышению вибраций
планеты. Вот почему так необходимы эти ритуалы покаяния и прощения. Они очищают
Душу, разум, ноосферу, на их место приходят светлые энергии, ибо свято место не
бывает пусто.

Что вкладывается в образ превращения жены Лота в соляной столб?

Превратиться в соляной столб, окаменеть – символ замедления вибраций. Камни
отличаются от энергии человеческого тела только более низкими, медленными
вибрациями. Превратиться в камень – вечный символ опускания во Тьму, как
демонстрация возможного пути назад, в прошлое, в бытие минералом.

Эта притча имела глубоко гуманистическую идею: любовь и сострадание,
безусловная, Божественная любовь – выше всего, даже смерти.

Чем же отличается любовь земная от Божественной? Признаки земной любви: любовь и
сексуальность, радость и гнев, обожание и ненависть, обида и ревность, боль при
расставании, почему они всегда рядом?

Когда человек переходит на гуманитарное мировоззрение, он начинает жить и думать с
позиции Большого Ангела и безусловной любви. Он начинает ценить само чувство, а не
выгоды, которые следуют из отношений мужчины и женщины. Высшее чувство любви
делает человека более чувствительным к высшим энергиям, он становится проводником
Света, который выжигает «привязки к телу». Великое чувство любви дает человеку
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возможность очищения всех программ Тьмы. Это путь Света, это открытие себя Закону
Гармонии, высшему Закону Вселенной, который гласит
:
«Познай мир как
самое себя. Люби и принимай мир как самое себя. Знай, что мир и есть ты».

Только высшая любовь к миру дает эти знания. Мы зовем тебя перейти на этот Высший
Принцип, Принцип Бога, Создателя Вселенной. Ты находишься своей частью в том
месте, откуда открывается колоссальная перспектива на мир земной, и ты учишься
понимать мир с этой точки зрения, с точки зрения Высшего Разума как проявление тебя
самой, твоей сути, твоих органов и клеток, твоих митохондрий – планетных цепей.

Путь любви – самый короткий путь к нам. Это высший путь через любовь к звездам
. Сказано высокопарно, но это суть вопроса. Следуй этому пути и не смотри по сторонам.
Люби мир и людей безусловной любовью и знай, что мир не грозит тебе больше ни
болью, ни разочарованием, ни страхом. Все это перекрыла твоя любовь. Все. Она
постепенно заполняет все твои тела, твой разум, твое сознание. Сознательно старайся
не сворачивать с этого пути. Знай, что таково наше ведение.

Высший Принцип любви ты постигаешь на деле. На Земле этот Принцип извращен
религией, которая его провозглашает, но не следует ему. Можно сказать, что голова у
религиозного эгрегора в высшем астрале, переходит в ментал, а ноги – глубоко в
трясине, в темноте и разврате. Что Мы имеем в виду? Провозглашение высшей любви, не
имея ее в сердце, опускание мыслей глубоко в нижние слои человеческих пороков –
стяжательство, ложь, предательство, фарисейство (лицемерие, ханжество), обман,
самоограничение и низведение человека до положения букашки, возвеличивание себя
до положения полубогов, надсмотрщиков и покровителей всего остального
человечества.

Роль религии всегда должна оставаться самовоспитательной. Человек не должен
бояться наказания Божьего. Через пробуждение у него Гуманитарного Принципа –
познать мир через себя - Мы предлагаем путь к Свету. Человек не сможет вредить
кому-либо, потому что он не станет вредить самому себе. Если весь мир – ты сам, то и
стремление человека преобразовать мир через любовь станет самым естественным и
простым чувством человека.
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Ощущая мир как себя, ты принимаешь ответственность за то, что делают другие. Но не
наказывать надо тех людей, которые вредят самим себе, сея зло и ненависть, а
просвещать всех вокруг, открывая им глаза на мир и систему взаимодействия всех его
частей. Это - открытие и воспитание гуманитарного мировоззрения, и переход к
высшему Принципу Любви.
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