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Переходная ступень “мира сего”, связующая Мир Воды и Мир Огня

мы быстро мудреем, ощущая даже кожей свою взаимозависимость,
неразрывное единство с другими людьми и со всем сущим.
Так как же тут не понять, почему лучшим средством для про
светления нашего сознания карма до сих пор выбирает самый при
митивный, но чрезвычайно эффективный инструмент - бревно
по затылку?!.
Елена Рерих:
Учение Христа суровое в милосердии своем”.
Строки из писем от 26.05.34. и 22.10.34.^
и фрагмент из книги Е. И. Рерих “Основы буддизма”, где приведены
____________слова Будды относительно непротивления злу.____________

"... относительно пресловутого изречения - “Око за око и зуб
за зуб", выставляемого всегда как образец мстительности, не
кажется ли Вам, что это изречение относится именно к непре
ложному закону кармы? И если мы прочтем следующие слова
Христа (Матвея:5-21). - “Вы слышали, что сказано древним: “Не
убивай, кто же убьет, подлежит суду. А Я говорю вам, что вся
кий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду; кто
же скажет брату своему “рака”, подлежит синедриону, а кто
скажет “безумец ”, подлежит геенне огненной ”, то этот закон,
выраженный устами Христа, будет еще суровее закона Моисея,
если не принять и его в том же смысле непреложного закона кар
мы. Потому явим справедливость.
Также в той же главе, стих 17-18, Христос говорит: “Не
думайте, что Я пришел нарушить закон или пророков, не нару
шить пришел Я, но исполнить... ”. А евреи, как мы знаем, жили
законами Моисея. Некоторая кажущаяся непоследовательность
дальнейшего утверждения в той же главе, стих 38-39, - “Вы
слышали, что сказано: “око за око и зуб за зуб”. А Я говорю вам:
не противься злому, но кто ударит тебя в правую щеку твою,
обрати к нему и другую... ” - можно отнести к некоторой неполности в передаче мысли, ибо это утверждение, несомненно, тоже
имеет отношение к закону кармы...
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