Притча о люцифере современная №2

Есть ещё одна притча более современная...

Притча о Люцифере очень красивая и значимая...
Богом были посланы на Землю его семь самых сильных Учеников, семь Великих
Учителей.
Их задачей было дать человеку сознание, запустив новый эволюционный этап.
Земля была девственна и невинна, как Ответ.
Красота и Гармония Равновесия идеально проявляли удивительную Работу создания
Новой человеческой цивилизации...
Люцифер был самым Любимым Учеником...
Он отвечал за синхронизацию человека с ритмом Вселенной...
Когда Работа была завершена и человек обрел сознание, получив возможности
устремиться по Пути осознанной самореализации, Люцифером была обнаружена
ОШИБКА...
Предварительно всё было отработано теоретически...
И в теории всё работало...
На практике же Он открыл, что идеальное не способно развиваться самостоятельно...
И человек из-за идеальности не сможет стать ЧЕЛОВЕКОМ, проявляя осознанную
Божественность, не сможет стремиться к Любви,не сможет эволюционировать теми
темпами, которые были заложены при создании Солнечной Системы...
Солнечная Система была сформирована для поддержания эволюционного развития...
И должна была быть уничтожена,трансформирована тотчас, как человеком будет
пройден земной этап эволюции и будет совершен ПЕРЕХОД на иную планету иной
Системы...
Люцифер, обнаружив ошибку,предложил её исправить... То есть, дать человеку
противоречия, чтобы преодолевая, человек мог осознанно устремляться по спирали
развития сознания...
Было предложено два варианта- первый-это оставить все как есть и заморозить
эволюцию на 13000 лет,- до следующего цикла вселенского года..устремляя человека по
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кругу идеальности... Но в этом случае не совсем ясно было - хватит ли на следующие
этапы земного пути Энергии...
Второй-КОМУ-то из Учеников необходимо было остаться и завершить работу
параллельно развитию человека... Но в этом случае, длительное пребывание в
АТМОСФЕРЕ и под СОЛНЕЧНЫМИ лучами
кристаллизовали Сущность настолько, что лишали того,кто оставался, возможности
ВЕРНУТЬСЯ.
И тот, кто оставался, должен будет подвергнут трансформации одновременно с
Солнцем...

Люцифер выбрал второй Путь...
Люцифер выбрал путь, способствующий ускоренной самореализации Человека...
Практически, спасая человеческую цивилизацию, предоставляя Ей Шанс...
Что сделал Люцифер, исправляя первоначальную идеальную схему человека...
1. Он изменил Женщину.
Первоначально женщина была создана ОДИНАКОВОЙ по силе с мужчиной...
Отличие было только в способности рожать...
Но это было функционально, как у животных...
2. Человеку
была дано смертность, как ВОЗМОЖНОСТЬ сбрасывать груз накопленных
заблуждений...
3. Люцифер
предоставил Женщине Доступ в Высшие Энергии Космоса...
Определив этот процесс ВЫХОДА как ЛЮБОВЬ.
4. Мужчина
был наделен чрезмерной логикой, а Женщина, наоборот, освобождена была от
логического мышления в той мере, как мужчина, но Ей была предоставлена в
пользование мощь вселенского компьютера...
Благодаря которому Женщина получила возможность просчитывать ситуации со
скоростью миллиона операций в секунду... (это было определено как интуиция и
предчувствие).
В то время как мужчина, мысля логически, мог и может это делать со скоростью
семь-восемь операций в секунду...
5. Скрыв
ВСЕЛЕНСКУЮ Мощь Женщины, Люцифер предоставил возможность мужчине ИСКАТЬ
путь...
Путь-то был В ЖЕНЩИНЕ... Но мужчине необходимо было ЕГО Найти самостоятельно...
В этом и было главное противоречие, спасшее Эволюцию Человека...
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6. Люцифер
предоставил человеку уникальные возможности проявления Божественного - через
творчество.
Музыка. Поэзия. Скульптура. Театр. Кино. Литература. Дети. Женщина. Человек.

Люцифер организовал Офис - Базу на Сатурне, вне досягаемости человеческого
разума...
Где сейчас и пребывает...
Работая вместе с БОГОМ в ЧЕЛОВЕКЕ...
Поддерживая с Основным Офисом БОГА ежемгновенную связь.
Делая эксперимент с Человеком научным, фиксируя все отклонения и внося
своевременные коррективы...
Провоцируя человека и помогая ему Искать...

...
Проекция легенды о Люцифере в мифе о Прометее...

Служителями церкви, которые занимались маркетингом веры, в Библию были внесены
соответствующие дописки... Искажающие смысл Люциферовской работы... Но даже при
всех искажениях, тот кто ЧИТАЕТ может увидеть, что Люцифер - это ПРОДОЛЖЕНИЕ
Бога... Между НИМИ - ни каких противоречий...
Но Люцифер БЛИЖЕ, понятнее, чувственнее, земнее.. И с БОГОМ у них какие-то
своеобразные отношения...
А своеобразность эта заключается в том, что ЛЮЦИФЕР - любимчик Бога...
Солнце Христос (дух Солнца) и Люцифер (дух Венеры) являются, в некотором роде,
братьями. Там еще не возникает истории искушения. Различие между Христом и
Люцифером не открывается из созерцания их внешней сущности. Люцифер, как
властитель Венеры, является в светоносном образе (духовный свет), но, всмотревшись в
него, мы замечаем (в эпоху
др. Солнца), что он наделен великой гордыней, горд светом своего образа
(неоткровенным светом). Образ же Христа полон отдачи Себя всему в окружающем
мире. "В то время как Люцифер сосредоточен, собственно, только на себе — приходится
все это облекать в человеческие слова, хотя они не достаточны, — Христос является
отдающим Себя тому, что окружает Его в великой, обширной Вселенной. Тогда эта
Вселенная не была такой, как теперь. Если бы теперь переместиться на Солнце, то мы
увидели бы по окружности 12 зодиакальных созвездий.
Тогда они не существовали в этом видимом внешне явлении. Но это были 12 образов, 12
Сущностей
,
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которые — т.к. внешнее пространство, разумеется, не было заполнено светом — из
глубин тьмы, из глубин мрака порождали звучание своих слов... это были слова, которые
возвещали о древнейших, уже в те времена древнейших периодах. Это были 12 мировых
инициаторов.
... Теперь там стоят 12 знаков Зодиакального круга. ... от них приходит изначальное
звучание неизреченного мирового Слова". И если Люцифер "хотел все озарить
имеющимся в нем светом и через это все познать, то Христос, напротив, отдал Себя
воздействию этого неизреченного Слова и воспринял его в Себя всецело. ... Душа
Христа стала местом соединения
великих мировых тайн, звучавших от неизреченного Слова. ... И от того, чем были тогда
Христос и Люцифер, произошло все позднейшее развитие....
Позже Люцифер все более и более терял свою власть, царство Венеры, и планета
должна была оставаться без водителя и поэтому могла проходить только нисходящее
развитие. ... а планета, властителем которой был Христос, развилась с того времени в
центр всей планетной системы, стала Солнцем.

4/4

