 
Вопрос: В тех обстоятельствах, о которых вы говорите, т.е. на работе, в путешествиях, на праздниках обычно никаких сексуальных помыслов не возникает. Пока еще на улице глаз цепляется за молоденьких блондинок обоих полов, но скорее уже по инерции. Вообще я сам уже довольно давно начал тяготиться своими нестандартными предпочтениями и даже, будучи убежденным атеистом, просил у Высшей силы (наличие которой все-таки допускал) вообще лишить меня всякой сексуальности. Похоже, помогло.
Ответ: Вообще, сказано, что "свет исправляет". Главное - вызывать этот свет на себя, учебой и распространением. А каким вы станете в результате исправления - не вам решать, вы придете к своему корневому состоянию, откуда душа спустилась, а оно для вас - самое комфортное, наилучшее!
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Сообщение:HYPERLINK "http://www.inauka.ru/news/article83949.html" BBCrussian.com. Ученые института Karolinska в Швеции: Геи по строению мозга похожи на гетеросексуальных женщин, а лесбиянки - на гетеросексуальных мужчин. Подробности исследования опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences. По мнению британского эксперта Кази Рахмана, результаты свидетельствуют о том, что гомосексуальность является врожденной. Ученые давно замечали, что гомосексуальные мужчины и женщины отличаются в своих когнитивных способностях, то есть в том, как они осмысливают окружающий мир. Доктор Кази Рахман, который читает лекции по когнитивной биологии в Лондонском университете, сказал, что столь разительные отличия в строении мозга закладываются еще в зародыше, причем на ранних стадиях: "С моей точки зрения, никакого спора больше быть не может: если вы гей, значит, вы родились геем".
Реплика: Эгоизм в человечестве развивается на протяжении всей нашей истории по 5 ступеням, от Вавилона и до наших дней. Мы находимся в начале последней, 5 ступени. На последней стадии своего развития, эгоизм принимает свои самые уродливые формы - начинает пожирать самого себя. Это подобно тому, как Фараон, своим эгоистическим расцветом, вынудил убегать от него. Самоуничтожение эгоизма приводит в наше время к самоубийствам, депрессии, раку, секс отклонениям, гиперактивности детей, распаду семьи и пр.. В итоге, цель последней ступени, ее роль, в том, чтобы сам эгоизм показал себя, как разрушитель той основы, на которой мы пытались построить свое общество, жизнь - и тем самым привел нас к выводу о необходимости принять обратную ему основу - строить себя не на использовании других, а на отдаче другим. Как только мы начнем перестраивать себя, приведем тем самым себя в равновесие, подобие истинным законам Природы - начнут исчезать все отрицательные явления, потому что они вызываются нами же, корректирующими нас силами Природы.

Вопрос: Умножение случаев гомосексуализма  в нашем поколении - это из-за того, что эго растет, или это следствие соединения каждого с неразвитой его частью, то есть мужчины с женской частью, а женщины с мужской частью?

Проблемы гомосексуальности исходят из нашего духовного корня. В нисхождении из Высшего мира в наш мир, души проходят разбиение и смешивание женской и мужской частей. В каждой мужской душе появляется часть женской души и наоборот, в каждой женской душе – часть мужской души, то есть в каждом из нас существуют противоположные включения (что видно и в наших гормонах).
Поскольку смешение произошло в падении душ с уровня духовного мира в наш мир, то одновременно произошли и такие соединения между ними, когда мужские и женские желания перемешиваясь, заняли частично место друг друга. 
От этого происходят в человеке нашего мира "лесбо" и "гомо" побуждения. Только исправляя душу, человек уравновесит в себе все побуждения. 
Сегодня мы наблюдаем взрыв гомосексуализма, общество смиряется с этим явлением, оно  входит в рамки обычных отношений, поскольку является порождением общего кризиса, который мы сегодня переживаем. 


Вопрос: человек должен бороться с этой склонностью? Почему это дано мне?

Проблема у всех у нас единственная – наш эгоизм. И у всех - только одно лекарство – раскрыть Творца, Высший Свет – это вылечит все наши болезни, избавит от страданий, наполнит гармонией. Раскрытие Творца человеку, дает последнему такую силу поступать в согласии с законами природы.
Вопрос: Парень с желанием к своему полу (не реализует его), пришел в группу и пытался соединиться, поднять свое желание к духовному над всеми помехами и участвовать в распространении, - вдруг обнаружил, что нельзя ему быть в группе, по совету каббалистов, нужно соединяться по Интернету. Мой вопрос – что этот человек должен сейчас чувствовать, делать? Как такое может быть, что Творец дал ему приблизиться к группе, а сейчас выкидывает его? Этот человек должен понять, что он родился ущербным в этом мире? Общество, которое стремится приподняться над телами, судит его как негодного к объединению, разве он выбрал это, Творец сделал его таким? Как объяснить хаверим, что ты отдаляешься не потому, что тебе надоело, а потому что ты обязан)?
Ответ: Ответа нет, вернее невозможно объяснить сломанные в падении свыше души, которые при их смешивании породили всевозможные сочетания свойств. Сам поймешь, кто ты, по мере раскрытия в себе общей души Адама и своего места в ней, все исправится исправлением души, но путь исправления пока – вне группы.

Сообщение: По данным статистики, которые были недавно опубликованы, количество случаев сексуальной агрессии возросло на 50%. Каково мнение каббалы о том, почему именно половой инстинкт сводит человека с ума, и почему людей безумно тянет к таким маленьким детям?

Мы должны понять, что половой инстинкт является основным среди всех человеческих инстинктов. У нас есть множество желаний и импульсов, но половой инстинкт – самый сильный и основной. Говорят, что он суммирует и включает в себя все наслаждения мира, поэтому эта страсть и наслаждение наиболее сильные. Наблюдая за историческим развитием, мы видим, что раньше люди не особо страдали от этого. Были периоды, когда эти инстинкты свободно развивались, люди даже обыгрывали их в красивой форме: различные романы, культуры. 

А в наше время это превратилось в манию, которой страдает все человечество. Мы все крутимся вокруг этого. Только посмотрите, что происходит в Интернете, в фильмах, в книгах – все это крутится вокруг секса, обычно грязного и отвратительного, который должен был бы отталкивать человека, а не привлекать, как было в прошлом. Это происходит из-за того, что наш эгоизм в своем развитии пришел к конечному состоянию – такова причина. 

Чем это закончится? Нужно думать не о наказании, а о том, откуда это явление приходит, как его можно уравновесить, исправить, ограничить, объяснить и даже повернуть в хорошем, правильном направлении. Если этого не произойдет, дойдет до еще более ужасных вещей. Эти случаи перестают быть единичными, мы к ним привыкаем, и это меняет человеческое общество.

 


