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На вопросы отвечает Четвёртый Главный Хранитель Храма ГАРОЛЬД Е.ФОРГОСТАЙН.
 

Что есть Учение Храма?

Это уроки и трактаты, объясняющие нам сегодня древние истины, законы и основы,
которые всегда управляли нашей жизнью и мирозданием — всеми царствами природы,
всей Вселенной, её творением и развитием. 

Кто написал их? Они написаны глубоко изучившими жизнь учениками, которых
специально готовили к этой работе.
Они создали эти Учения?

Нет. Эти Учения происходят из Древней Мудрости мира — так же, как происходят из
неё Веды, Упанишады, Библия, Каббала и то, что называют мифами и легендами всех
времён.

Признаёт ли Храм Библию?

Да. Храм считает, что Библия включает некоторые из самых сокровенных учений,
составивших основу религий обоих полушарий Земли; многим из этих учений
значительно больше 2000 лет. Мы считаем, что Библия на протяжении веков была
изменена, многое из неё было изъято священниками для того, чтобы получить и
удерживать контроль над массами наивных людей.

Эта священная книга никогда не претендовала на то, что она является дословной
историей человечества. Её мистический и эзотерический символизм, столь научный,
сколь и пророческий, был утерян, как и у большинства религий сегодня. Несмотря на
это, она содержит вечные истины, свойственные каждой религии, основным же
является Золотое Правило, которое можно найти как в западных, так и в восточных
учениях.

Что такое Золотое Правило?

Это первый закон любой религии, которая когда-либо была известна человечеству.
Истина 2000-летней давности гласит: «Поступай по отношению к другим так, как ты
хотел бы, чтобы они поступали с тобой». В наши дни это правило звучит даже в
популярных песнях. Его влияние на мир сказывается в постепенно растущем сознании,
что все в жизни взаимосвязано. В истории Земли это всегда было средством
достижения мира между людьми.

Если это так, то почему все религии не объединятся в одну?
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Однажды так и произойдёт. Сегодня различия в религиях, кажущиеся такими
значительными, имеют больше политическую и экономическую природу, между
религиями существует конкуренция. Различия в религиях не обязательно носят
характер противоречий; они подобны различиям между разными классами в школе: и
там, и тут просто обнаруживаются определённые уровни знания и опыта. Символы,
мифы и легенды идентичны в религиях каждой расы, региона и времени, а их
универсальность показывает, что вера в Бога и человечество основополагающа.
Антагонизм и ненависть, взращённые религиозными различиями, приводят к тому, что
вера в эти идеалы сталкивается с противостоянием им. Каждая религия отмечена этим
внутренним разногласием, которое распространилось по миру и в итоге привело каждую
форму религии к упадку.

Когда стала известна Древняя Мудрость? Кто сохранил эти записи?

Учителя Великой Белой Ложи; и эти законы являются наследием всего человечества.

Кто эти Учителя?

Они известны как Иисус Христос, Будда, Кришна, Гермес, Диана, Изида, Озирис,
Конфуций, Жанна Д'Арк, Гайавата, Павел, Кетцалькоатль, Пифагор, Руми, Гуань-Инь,
Мать Мария и другие. Этот ряд проходит через всю историю человечества.

Живы ли Учителя сегодня?

Да. Нет оснований считать, что их жизни завершились 2000 лет назад, как нет
оснований думать, что солнце больше не светит. Они помогают человечеству как
Помазанники, Мессии, Аватары, Архангелы, Вожди и Учителя в любой конструктивной
деятельности — в науке, религии, искусстве, экономике.

В чём заключается их власть?

Их власть — в самой Истине и в праве каждого искать её; так солнце властвует над
нашей физической Солнечной системой. Они существуют в тех сферах, которые можно
назвать внутренними мирами или планами, и воздействуют на все уровни бытия. Они
являются законами Вселенной, их можно наблюдать везде — от основ физики до сути
человеческих отношений, от видимого до невидимого, от строения галактик до
тончайшей структуры атомов. Их энергия и влияние с готовностью ощущается нашими
пятью чувствами, нашим умом и эмоциями. В физическом мире мы можем наблюдать, как
работают законы: скажем, царство растений состоит из видов и семейств, которые не
могут быть изменены, — «ум растительной жизни» действует как с нашей темой. От
Перворождённого Сына Божия, через Помазанников всех времён, через их детей, через
Учителей и учеников до детей человечества эта Иерархия Учителей выступает как
живой и сознательный проводник Воли и Мудрости Бога.  
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Можно ли пренебрегать этими законами или отвергать их?

Истина и Закон вечны, и в любую эпоху люди могут пренебрегать ими или отвергать их
не больше, чем законы гравитации, химии, биологии, математики или Золотого Правила.

Золотое Правило действительно работает, а не является идеалистической идеей?

Несомненно. Избежать его не может ни один человек на земле. Изо дня в день растёт
понимание, что это непреложный Закон, который должен быть исполнен или нарушен —
другого пути нет. Все несчастья, происходящие в мире, и это легко проследить,
происходят от нарушения этого Закона. Все эти несчастья учат нас следовать ему,
чтобы выжить, тем более, чтобы развиваться.

А что делать, если, например, у меня много привычек — и душевных, и телесных,
которые иначе как греховными не назовёшь?

Такие привычки есть у всех. И всё же Золотое Правило приемлемо для нас в той же
степени, в какой оно приемлемо для сообщества совершенных существ. Несовершенства
есть во всём мире, но называются ли они грехом, преступлением, невежеством,
ненавистью или жадностью — всё это просто разновидность болезни, расплата за
нарушение законов природы, за нарушение Золотого Правила. Необходимо сделать мир
целостным. Болезнь не излечивается за ночь, совершенство не приобретается одним
усилием. Мы должны иметь дело с собой — с такими, какие мы есть. И применение
Золотого Правила тут наиболее реалистично.

Объясняет ли Учение, почему в мире есть боль, страдание, добро и зло?

Бог не создавал страдание и боль как бич для человечества. Многие из нас цепляются
за старые, удобные, устоявшиеся формы в нашей жизни, которые должны быть
изменены в процессе нашего совершенствования; наше сопротивление этим изменениям
и рождает боль. В природе нет доброго или злого. Например, Бог создал огонь: он не
плох и не хорош, не конструктивен и не деструктивен до тех пор, пока человек не
использует его. Наши мотивы определяют, станет ли он тем или другим, согласуется это
с Золотым Правилом или нет. Мир страдает от того, что мы неохотно учим этот урок
роста и гармонии, постигаем его только через страдания.

Почему нам разрешают делать неверный выбор?

У человека есть право выбора в соответствии с Золотым Правилом. Без этого права он
не может стать вполне взрослым; иначе он бы следовал инстинкту, как животные. Мы
строим свою жизнь, следуя «матрице» добра, и не осознаём этого до тех пор, пока не
делаем выбор, который нарушает равновесие божественного закона. Мы должны понять
разницу, чтобы выбирать правильно. Однако возможности выбора у человечества не
безграничны. Наблюдаем ли мы сотворение травинки или галактики, наша сфера
действия ограничена — это наше собственное благоденствие.
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Люди умирают от «неправильного» выбора?

Да, но они снова рождаются детьми в другом физическом теле. Учение называет это
реинкарнацией. Это применимо ко всему, что есть во Вселенной.
Почему я должен верить в реинкарнацию?

Реинкарнация объясняет кажущиеся различия между людьми и их неравенство в
благосостоянии, общественном положении, таланте, здоровье и т.д. Реинкарнация всем
предоставляет возможность достичь цели, к которой они стремятся.

Я буду рождён с теми же недостатками снова?

Если это будет нужно. Неизменный закон гласит: каждый из нас рождается с теми
качествами, которые он для себя заработал в предыдущей жизни; рождается среди тех
друзей или врагов, в том окружении, которое заслужил, для того, чтобы сделать
следующий шаг на пути эволюции — каким бы этот шаг ни был — чтобы узнать то, что
нужно узнать.

Могу я быть в следующем рождении животным?

Нет. Такие представления — это величайшее искажение священной истины. Рождаясь
вновь, мы просто начинаем с того, чем кончили в предыдущей жизни. Это как замена
обветшавших одежд на новые, которые мы заслужили, или как замена изношенного
автомобиля. Водитель остаётся прежним — и сознание остаётся тем же самым, но
добавляется то, чему мы научились в прошлой жизни.

Почему я не могу вспомнить предыдущие жизни?

Мы ещё не развили в себе способность мудро пользоваться этой информацией. В нашей
нынешней жизни это привело бы только к недоразумениям. Но на неком ином уровне мы
действительно это помним и приносим в каждое новое рождение плоды всего прошлого
опыта. Мы называем эти плоды качествами Мудрости, Любви, Воли, Знания —
способностью к Истине, Верности, Служению.

Считаете ли вы, что люди рождаются случайно, или это судьба?

Во всём проявленном мире нет такой вещи, как случайность или предопределение. Есть
другое понятие, называемое кармой. Учение о карме гласит, что всё существующее
является следствием причины; в свою очередь, это следствие порождает следующую
причину с неизбежными следствиями. Это учение подтверждается всеобщим
признанием того обстоятельства, что всё должно изменяться. Всем нам изменение
принесёт либо благополучие, либо упадок, жизнь или смерть, в соответствии с нашими
устремлениями, мыслями, словами и делами. Мы одни несём ответственность за
обстоятельства, складывающиеся в каждом нашем воплощении.

Почему я должен быть за что-то ответственным, особенно, если не я сотворил это?
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Например, за ядерную войну, загрязнение природы или атмосферы, за своё
правительство, за систему оплаты труда или образования?

Это то, что мы, как индивидуумы, так и группы людей, заработали — плохое или
хорошее. Мы не смогли бы двигаться в каком бы то ни было направлении, если бы не
было бесконечной череды жизней тех, кто работал до нас, — а те, кто работал до нас, и
есть мы! Мы не можем избежать ответственности или привилегий за то, что входим
именно в эту человеческую Расу.

Я могу видеть, как закон причины и следствия действует на физическом плане. Но
как он проявляется на плане не физическом?

Тело реагирует на жару, голод, жажду и т.д., которые распознаются и «переживаются»
нашими внутренними телами, ментальным и эмоциональным, а также нервной системой.
Чтобы понять, как причина и следствие «работают» на физическом плане, достаточно
посмотреть, как мы реагируем на то, что называют вещами «внутренними». Иногда это
эмоции — гнев, ненависть, любовь, жадность, вожделение; иногда — такие состояния,
как раздражение, так называемая нервозность; иногда это ментальная стимуляция —
идеи, открытия, учения; или же духовная реакция на идеалы — вдохновение, желание,
надежда, верность, красота. Всё это — невидимые следствия внешних причин.

Что Учение говорит о сексе?

Секс — это важнейшее и священнейшее таинство; его сакральная цель во всём
проявленном мире может быть постигнута лишь через понимание его связи с творческой
энергией Божества. Творческая сила есть не что иное, как форма духовной энергии,
которая изначально действует в духовном средоточии каждого живого творения, и её
необходимо мудро использовать. Она может привести к единению с Богом, но может и
скомпрометировать божественное в нас и в других людях, если её неправильно
употребить.

Как я могу лучше понять Учение?

Здесь не идёт речь об успехе или неуспехе как мере оценки вещей в нашем мире.
Лучший путь понять — это жить наилучшим образом каждый день. Вы — часть
Вселенной Бога, и никто не может занять ваше место, однако вы браните себя. Дело не
в том, чтобы быть великим или быть незначительным. Целая Вселенная будет неполной
без вас. Вы ни в чём не одиноки. Солнце никогда не прекращает светить. Иерархия
Учителей никогда не прекращает помогать. Но — вы должны есть свою собственную
пищу. Вы должны делать свою работу. Единственно возможная неудача — это отказ
попытаться сделать следующий шаг. Неважно, сколько раз вы падаете, если вы встаёте
и начинаете снова. Будьте уверены в совершенной справедливости: кто-то где-то всегда
готов помочь вам. Вы же должны помочь тем, чью нужду вы в состоянии удовлетворить,
и у вас уже есть всё необходимое для того, чтобы принять такое решение. Такая
отзывчивость и понимание и называется Любовью.
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Эти высокие идеи превалируют в сегодняшнем мире?

Превалируют, вне всякого сомнения. Они призывают нас быть в ответе за каждое их
нарушение нами. Господь предоставил в наше распоряжение божественные
материальные блага всей природы, чтобы помочь нам сделать её более полезной.
Подобным образом существуют все божественные принципы и законы, ожидающие,
когда мы их откроем и используем на благо всего человечества. Мы не можем жить,
игнорируя это божественное наследие, не можем рассчитывать на долгую жизнь, если
неправильно им пользуемся. Нигде во Вселенной не можем мы получить нечто в обмен
на ничто, не можем создать нечто из ничего, не можем нечто разрушить или
уничтожить, как не можем и припасать нечто исключительно для себя, даже на
короткое время. Войны, голод, болезни и загрязнение окружающей среды —
исчерпывающие свидетельства этой реальности. Но растущее осознание необходимости
мира и безопасности для нашей планеты доказывает, что эти идеалы проявляются во
всех нас.

Как Учителя прибывают в свою божественную обитель?

Они, как мужчины, так и женщины, идут теми же путями, что и мы. Они прожили намного
больше жизней, чем мы может предполагать. Они — Старшие Братья и Сестры
человечества, духовные Отцы и Матери всех нас. Источник нашей жизни и любви
исходит от Них.

Можно ли достичь сокровенных областей с помощью наркотиков или алкоголя?

Учение ясно говорит, что любые злоупотребления пагубны; любая потеря самоконтроля
должна быть устранена. Совершенно очевидно, что наркотики и алкоголь лишают
человека способности сознательно владеть своим телом, создают состояние эйфории,
которое в лучшем случае иллюзорно и лживо, а в худшем являет собой настоящий ад
чувственности. Лучший путь к сокровенному — сознательное следование Золотому
Правилу: путь более долгий, но надёжный.

Что вы можете сказать о гипнотизме, экстрасенсорике, психических эффектах?

Они могут быть морально и физически опасными. Они приводят к нарушению и к
разрушению ментальных, моральных и физических возможностей человека, которые
уникальны для каждой личности, и могут привести к душевному расстройству. Никакого
длительного состояния духовной экзальтации ни одним из этих способов достигнуть
невозможно. Если вы сидите, скрестив ноги, — это не значит, что станете Буддой.
Единственный путь к духовному росту и внутреннему развитию — в служении
человечеству, в отдаче энергии на общее благо, как указано Золотым Правилом.
«Срезать угол» на пути невозможно.

Можем ли мы провозгласить право быть свободными? Наша свобода — в
подчинении физическим, ментальным, моральным и духовным законам. Что
говорит об их существовании сегодня?
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Наша жизнь — такая же часть Закона, как и всякая жизнь в животном, растительном и
минеральном царствах. Все мы — часть какой-то семьи и расовой линии, которыми
управляет неизменный и непреложный Закон жизни.

Как выражается в Учении Храма вселенский идеал единства жизни?

Гармония, уравновешенность и могущество всех тех сил, которые управляют планетой
Земля, Солнечной системой и великим, недоступным нашему пониманию многообразием
звёзд и солнц, не могут быть случайными; всё это может свершаться лишь по замыслу
Ума, далеко превосходящего нашу способность постижения. Даже если обратиться к
нам самим: взаимодействие клеток и атомов в нашем теле доказывает, что мы сами —
счастливые хранители мистических сил, которые поддерживают нашу жизнь. Единство
гармоничной взаимозависимости проявляется всюду, и человечество начинает постигать
непреложность этого закона. Все мы — частицы Бога, сопричастные Божественной
Любви, предмет постоянного Божественного попечения. Через это Учение мы можем
осознать беспредельную Любовь, Волю и Мудрость Учителя. [readon1
url="http://templeofthepeople.brat.ru/index.htm"]Источник: templeofthepeople.brat.ru[/readon1]
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