
О любви и насилии.

В очередной раз возникло сердечное побуждение распутать что-то в себе.
Захотелось поговорить о Любви и насилии. О том, что они значат для меня,
и что я получу после задушевной беседы с самим собой. Ещё раз обращаю
внимание на то, что всё, что я излагаю в своих размышлениях, – это мой
разговор со своим Сердцем и Душой, в котором я никого не хочу поучать
и мудрствовать лукаво. Это всего лишь моё понимание того, что живёт
во мне и открывается через мои чувства Миру.
Не думаю, что в своих сегодняшних размышлениях что-то открою для себя
новое, да мне это и не нужно. А что же тогда? Мне нужно уложить в себе
некоторые понятия того, что именно означают для меня эти категории
Жизни.
Начнём с Любви. Сколько о ней сказано и написано, но так и не высказано,
потому что Любовь присутствует везде, где есть Жизнь. А значит, она ста-
новится спутником всего живого.
Для меня Жизнь является одной из форм Любви, ибо без Любви невоз-
можна Жизнь и её продолжение ни в теле, ни в Мире. Нет, наверное, это
не верно. Жизнь как материальное существование, как форма развития
материи, конечно же, возможна и без Любви. Она не возможна как форма
начала Жизни, как форма её зарождения. Любовь зарождает Жизнь
и напитывает её смыслом, как землю напитывает дождь для возрастания
травы и растений. Любовь – это огонь Вселенной, который проникает на
любые расстояния, преодолевает любые преграды и разрушает любые ба-
рьеры.
Любовь – это Сила, которая позволяет всему живому становиться прекрас-
нее и достигать границ запредельного.
Любовь – это зов Богов, который слышит каждый живущий на земле чело-
век, призывающий его к восполнению себя до Творца.
Любовь – это прекрасное человеческое чувство, которое позволяет челове-
ку понять свою роль и предназначение в Жизни.
Любовь – это состояние Природы, в котором она раскрывает все свои тай-
ны. Любовь – это согласованная гамма космических циклов, которые про-
должают общее развитие Вселенной.
Любовь – это основное качество в человеке, которое позволяет ему при-
близиться к божественному дару слияния с Создателем.
И что бы я сейчас ни сказал о Любви, это будет всего лишь моё приятие
её Силы. Ибо сама Любовь вбирает в себя всё, что нас окружает, нам сопут-
ствует и мешает и из всего из этого и состоит. Значит, Любовь и есть Всё.
Но почему же мы тогда, так редко показываем себе и другим это чувство?
Почему нам стыдно открыть себя любящего? Почему мы так мало говорим
посторонним о том, что мы их любим. Почему мы стесняемся признаться
близкому нам по духу человеку в этом замечательном чувстве? Почему мы
испытываем неловкость, когда пытаемся показать другому своё сердечное
расположение, и тут же сводим эти отношения к зависимости и влиянию
полов?
Думаю, потому, что такое поведение не принято в обществе. У нас не при-
нято делиться своими чувствами с посторонним человеком.



А ещё, быть может, потому, что во многом растратили или спрятали их
в себе на своём жизненном пути. Предали свои чувства когда-то или, что
ещё хуже, отказались от них, потому что в своё время они мешали нам за-
крепиться среди других. Задавливая свои чувства через отношения к дру-
гим и попадая в неприятные и сложные для нас события, мы осознано или
бессознательно снижали роль Любви в нашей Жизни, чтобы получить пра-
во и оправдание на насилие над собой и другими.
Потому что насилие сегодня в обществе и Мире становится главной причи-
ной нашего нежелания, а у большинства и неумения, возлюбить как себя,
так и ближнего своего. Многие из нас почему-то считают, что это всего
лишь одна из библейских заповедей, которая придумана для того, чтобы
увести нас в сторону от смысла Жизни и лишить нас Истины. Ибо мы счита-
ем, что любить нужно только себя, ну ещё тех, кто наши близкие, родные
и друзья. При этом и себя мы тоже не любим, а только потакаем своим ли-
чинам и Личности, ибо не желаем принимать себя несовершенными и ду-
ховно незрячими. Мы боимся быть для общества плохими и неугодными
и всеми силами стараемся быть ему полезными, иногда вопреки здравому
смыслу и собственной пользе для Жизни. Наше нежелание, неспособность
или сознательный отказ признать в себе свои недостатки и несовершен-
ства оборачивается против нас самих. Так как мы, утрачивая понимание
и приятие Любви к ближнему своему, применяем насилие над ним во бла-
го себе, для получения того, что считаем для себя необходимым. Лишён-
ные в своё время Любви к себе со стороны родителей и окружения мы
и потомков своих лишаем этих чудодейственных сил для созидания себя
и Мира.
И живем как лишенцы, завидуя тому, кто живёт в согласии с собой и Ми-
ром. Так как наша ненависть к Жизни подкреплена насилием над собой
и постоянным недовольством к тому, что даёт нам Жизнь.
Но ведь если дерево не поливать, оно обязательно умрёт. Так же и чело-
век. Если его не питать Любовью, Душа его черствеет, тело каменеет, Ум
становится холодным и расчётливым. И поскольку свято место пусто
не бывает, в человеке вместо Любви поселяется Насилие. Тогда он Жизнь
берёт через Силу, пока они у него есть, и рушит всё, что встречается ему на
пути. Но он этого либо не замечает, либо сознательно этого желает, так как
в нём отсутствует Мера того, что ему необходимо получить в Мире. И пока
не вернётся к нему Любовь через приятие Мира и потери чего-то в Жизни,
пока не оттает от холода его сердце и не проснётся замороженная Душа,
насилие будет главным принципом проживания собственной Жизни. Ибо
сегодня всё в обществе подчинено насилию. Мы сегодняшние сознательно
отказываемся от Любви друг к другу, потому что тогда всё, что нам требу-
ется, мы будем получать значительно дольше и в меньших количествах.
Сегодняшнее общество привыкло получать всё быстро и сразу, а такой
подход друг к другу может обеспечить только насилие.
Поэтому для многих из нас давно произошла подмена того, что несёт Лю-
бовь, на то, что даёт насилие.
«Но является ли насилие плохим само по себе? Ведь это всего лишь некое
действие, в которое вложена сила для получения чего-либо», – может ска-
зать мне кто-то. И я бы мог с этим согласиться, если бы не главное. В при-
роде нет никакого насилия. Там всё оправдано законами выживания



и продолжения Рода. Насилие существует и живёт только в человеке. Это
его изобретение, с помощью которого он покоряет Мир. Но для этого ему
потребовалось сначала использовать насилие против себя. И, когда он че-
рез него отказался от себя в себе, он забыл о Любви к Жизни и стал
её насильником. Но, отказавшись от Любви для себя и Мира, человек всего
лишь стал несчастным на путях Жизни своей и слепым путешественником
по её дорогам. А ещё он не дал себя главного для себя. Возможности жить
в постоянной Радости и согласии со своей Душой. Так, лишив себя покоя,
он идёт по Жизни через болезни и страдания с чёрствым сердцем и иссох-
шейся от отсутствия Силы Жизни Душой.
Отказавшись от Любви, человек не способен обрести полноту счастья
и возрасти за свои пределы. Ибо только Любовь даёт ему силы пробудить
в себе главный источник Жизни – способность растворять себя в Мире
и отдавать другим, как ближним своим, свои Силы, Знания и Любовь.




