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На 100-м собрании Храма в 1999 году один из его членов — Иштван Балош, живущий в
Халсионе и состоящий в выборном руководстве Храма, в своей речи сказал: 

  

 «И когда нам исполнилось 100 лет, свершилось Высшее обещание: Всевышний привёл к
нам наших русских братьев и сестёр, с их огромной силой сердца, с их смирением и
любовью. Поистине, ни человек, ни дьявол отныне не сможет уничтожить Храм, и дни
чудес ещё не окончены, и то, что мы увидим завтра, будет свершением всех мечтаний о
Божественном мире, где "лев возляжет с ягнёнком", потому что "бык, медведь, лев и
орёл сформируют четырёхугольник, из центра которого вознесётся Храм, и Архитектор
его будет править Землёй"».

  

Нам представляется данная тема очень важной. И основателями Храма Человечества, и
Рерихами нам указан путь к взаимодействию, терпимости и уважению деятельности
каждой организации, служащей Благу Человечества. 
 Март 2000г.

  

Н.А.Тоотс

  Афоризмы храма Дни приходят и дни уходят, но если ты будешь бодрствоать, то
увидишь и поймешь, что:      
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    -  БРЕМЯ, возложенное тобою на сердце друга, Бог перенесет на твое собственное,
и если бремя это тяжко давит на сердце друга, то с еще большей тяжестью оно будет
давить на твое в дни грядущие.   
    -   КАМЕНЬ, отброшенный тобой с пути слепого, раздавит притаившуюся в ожидании
тебя гадюку.   
    -   ГРУЗ, которым ты отяжелил поступь другого, потянет твои собственные ноги в
пучину скорбей.   
    -   ПРИЮТ, данный тобою страннику, защитит тебя от неистовых житейских бурь.  
    -   ДРАГОЦЕННОСТЬ, украденная тобою из сундука другого, будет жечь и терзать
грудь, на которой она спрятана.   
    -   ХЛЕБ, который ты подал голодному, обернется во многие хлеба для тебя.  
    -   ЛОЖЬ, с помощью которой ты достиг цели, выест твою жизненную энергию.  
    -   СЛЕЗЫ, что вызвал ты из глаз другого, избороздят глубокими морщинами твое
лицо.   
    -   ШНУРОК, завязанный тобою на башмаке храмого и увечного, свяжет руки врагам
твоим.   
    -   ОГОНЬ, поддержанный тобою, дабы опалить другого, сожжет тебя своим
пламенем.   
    -   ЗАКОН СПРАВЕДЛИВОСТИ нельзя нарушать вечно.  
    -   ПОСЕЯННОЕ тобою ты должен и собрать, будет ли это в радости или в скорби, в
страдании или покое.   
    -   ТЫ МОЖЕШЬ наметить час посева, но час жатвы пробьет, лишь повинуясь руке
Господней.   

    

Волшебный край цветов и эвкалиптовых рощ, песчаные дюны и могучий океан... Словно в
райской колыбели, живёт своей размеренной жизнью небольшое духовное сообщество,
называемое Храмом Человечества (The Temple of The People). На географической карте
это место обозначено как Халсион, штат Калифорния, США. На территории Храма есть
поляна, на которой лежит очень древний камень. Под ним — глубоко под землёй —
находится тоже Храм, ещё времён Лемурии. Так гласит предание... {jcomments off}

  

  

  

  

Живёт сообщество Храма вот уже сто лет. Почтенный срок. Человечество за это  время
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научилось преодолевать Пространство и Время. Телефонный звонок,  факсимильная
связь, Интернет в считанные секунды соединяют двух людей в крайних  точках Земли.
Люди научились летать на самолётах, работать на компьютерах,  освоили пересадку
человеческих органов и клонирование, вышли в космос, добрались  до Луны, а
космические аппараты — до Марса и Венеры... и погрязли в междоусобных  войнах,
мафиозных разборках, религиозных конфликтах. А ведь о том, что  противостояние
«демократии» и «автократии» может закончиться религиозным  антагонизмом
сокрушительной силы, предсказывали «Те, Кто знают» ещё в начале  нашего века.
Именно этот антагонизм может разорвать индивидуальную аурическую  сферу каждой
нации настолько, насколько внешние формы этих наций могут быть  разорваны
материальным оружием, применяемым в современных войнах.

  

Вся планета испещрена «горячими точками», где гибнут люди. Бушуют и природные 
стихии — землетрясения, наводнения, ураганы, пожары. «Болезни века» съедают 
человеческие тела. Почему? За что так неумолимо жестоко приходится  расплачиваться
людям? Наверное, за то, что мы никак не можем стать терпимее,  жить, не судя и не
осуждая друг друга, поступать с другими так, как хотелось бы,  чтобы они поступали с
нами, то есть, соблюдая это Золотое Правило. Мы не можем  справиться со своим
внутренним развитием, найти в себе силы обуздать своё  животное начало и подчинить
его той божественной сути, которая есть в каждом из  нас. Здесь за сто лет —
прогресса не наступило. Потому-то с таким трепетным  почтением мы обращаемся к
жемчужинам духовного знания, данного человечеству в  разные времена и в разных
географических точках. Эти знания — всегда актуальны,  они не теряют своей ценности
с годами, они никогда не становятся прошлым. Ведь к  новому можно переходить, лишь,
когда применено старое. Ни одна религия или  учение не зачёркивают предыдущие, а
только дополняют и расширяют их, раздвигая  границы духовного постижения.

  

Одна из таких жемчужин — Учение Храма (Teachings of The Temple). Оно стоит в 
единой линии высоких источников, известных нам как «Тайная Доктрина» и Учение 
Живой Этики. Усилиями Храма Человечества океан Учения изливает свои живительные 
силы на наш мир, дабы спасти нас, неразумных, от вполне возможной погибели. В 
создании Храма принимали участие несколько Учителей Великой Белой Ложи, но 
больше других Учитель Иларион (HILARION).

  

В предисловии к первому тому Учения Храма один из его организаторов — У. Г.  Дауэр
писал: «Несмотря на то, что Учителей Белой Ложи много, их работа едина.  Учителя есть
те сущности, которые напряжённой работой души, огромным опытом,  страданием и
жертвой достигли эволюционного уровня, намного превышающего уровень  обычных
людей. Их сознание не ограничено каким-либо планом жизни, как это имеет  место быть
у обычных мужчин и женщин. Учитель — это тот, кто преодолел  ограничения материи, в
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её обыденном понимании, и способен сознательно и по своей  воле действовать на
более чем одном плане бытия соответственно достигнутому им  уровню. Учителя не
Боги, они люди, и, если необходимость требует, они могут  работать на физическом
плане в физическом теле. Их важнейшая работа выполняется  ими, однако, в теле
Нирманакайя — облачении сознательного бессмертия, которое  они завоевали через
страдание и жертву, длившиеся многие века».

  

Белая Ложа Учителей находится на Пути Правой Руки и синтезирована в  Центральном
духовном Солнце. «Оно — равнозначно Христу, который есть совершенный  Сын
Беспредельной Любви», — пишет Дауэр. На физическом плане Учителя (Их семь) 
руководят ходом эволюции и формированием человеческих Рас. Каждый из них 
воплощает в своей огненной деятельности определённые направления или принципы 
(лучи) Жизни.

  

Учитель Первого (Белого) Луча, Луча Божественной Силы и Власти, Великий  Владыка,
направляет жизнь народов Земли, формирует нации и государства.

  

Учитель Второго (Синего) Луча, Луча Божественной Мудрости, связан с  воспитанием
народов Земли, мировыми религиями, образованием, искусством.

  

Учитель Третьего (Зелёного) Луча, — Наставник самой многочисленной части  людей,
живущих на Земле и развивающих тактичность, умение точно понимать  окружающие
обстоятельства, готовность и умение бескорыстного служения.Его  наиболее успешные
ученики обладают редким качеством распознавания, в какой  момент времени какое
действие следует выполнять, а потому Он также — Глава  астрологов.

  

Учитель Четвёртого (Жёлтого) Луча, Луча Божественной Гармонии и Красоты, — 
Наставник и Вдохновитель художников-творцов, выдающихся людей творчества и 
искусства, людей ищущих гармонии и уже живущих в ней.

  

Учитель Пятого (Красно - оранжевого) Луча, Луча Божественной Науки, Точного  Знания
и Ясновидения, — Наставник передовых учёных, изобретателей, великих 
путешественников, астрономов, математиков, химиков, а также людей-ясновидцев,  чей
дух развился в каком-либо труде до творчества и способен принести на Землю  новые
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идеи.

  

Учитель Шестого (Ало - розового) Луча, Луча Божественной Любви, Чистоты и 
Преданности, — Наставник мистиков и святых всех религий и верований, людей, 
преданных Богу, посвятивших свою жизнь служению ближнему и воплощающих идеал 
праведности и милосердия, тех, в ком живёт одухотворённое стремление любви к 
единению в Красоте со всем сущим на Земле.

  

Учитель Седьмого (Фиолетового) Луча, Луча Религиозного Служения,  мистериальных и
религиозных обрядов, некоторых отделов науки, в частности  техники и механики, —
Наставник и Заступник многих и многих миллионов землян,  людей, идущих путём
религиозной практики. Он олицетворяет все области труда  современного человечества,
помогая людям своей мудростью и культурой находить  новые формы общежития,
очищая сердца, находить свой путь к Богу.

  

Они действуют сообща, напрягая все силы для развития человечества. Создание 
организаций для реализации замыслов Учителей всегда поручается ученикам — Их 
представителям, посредникам, которые по мере своих сил выполняют указания 
Учителей.

  

Храм Человечества — одна из организаций, основанных по указанию Учителей. 
Главная его цель — учить основополагающему единству жизни. Учитель Иларион в 
своём Послании годовой конвенции Храма в 1926 году так объяснил его 
назначение:«Миссия Храмa, очень велика, он должен сообщить (явить)
необходимый  внутренний импульс для новой Расы. Через Храм Мы намерены
явить истинную науку  (в том числе и науки общественные), религию и политику,
чтобы духовные истины  воплотились в жизнь и стали активной движущей силой
Храма всего человечества.  Это поднимет его на ступень выше к объединённому
сознанию Великой Ложи».

  

8 мая 1891 года ушла с земного плана Елена Петровна Блаватская; с этого  момента
прервалась передача дальнейших Учений и наставлений Внутренней  Эзотерической
Школе, «Внешним Главой» которой она была. С уходом из жизни в 1896  году Уильяма
Джаджа (William Quan Judge), сподвижника Е.П.Блаватской, ставшего  после её отъезда
в Индию председателем Американского Теософского Общества,  работа Белой Ложи с
Теософским Обществом фактически прекратилась.
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Однако Великое Белое Братство продолжало начатую работу; в 1898 году в г.  Сиракузы
близ Нью-Йорка учениками У. Джаджа — Франчиа Ла Дью и Уильямом Дауэром  под
руководством Великого Учителя Илариона была основана новая организация, 
продолжившая дело Е.П.Блаватской - ХРАМ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. В 1903 году его центр был
 перенесён в Халсион (Калифорния), где он находится поныне.

  

Первыми печатными трудами западного этапа ученичества были «Тайная Доктрина»  и
«Разоблачённая Изида», а также «Голос Безмолвия», «Практический оккультизм», 
рождённые трудом Учителей и Их посланницы Е.П.Блаватской. Следующими стали
«Свет  на пути», «Идиллия Белого Лотоса» и «Через Врата Золотые, данные Учителем 
Иларионом незадолго до основания Храма через Мейбл Коллинз, английскую 
писательницу (бывшую какое - то время соратницей Блаватской), а затем — Учение 
Храма и «Теогенезис».

  

Главными Хранителями в Храме Человечества в течение века были: его основатели  и
посредники — Франчиа А. Ла Дью (Голубая Звезда) и Уильям Г. Дауэр (Красная 
Звезда), а также Перл Ф. Дауэр (Золотая Звезда), Гарольд Форгостайн (Фиолетовая 
Звезда) и ныне — Элеонора Шамвей (Зелёная Звезда).

  

Первые два Главных Хранителя были связаны с индейским племенем Онондага, 
резервация которого находилась в конце прошлого века и начале нынешнего в семи 
милях от г. Сиракузы на северо-востоке Америки.

  

К племени Онондага — одному из шести, относящихся к ирокезской группе и  говорящих
на родственных языках, принадлежал легендарный герой индейцев —  Гайавата,
предположительно живший в первой половине XV века. Это он впервые в  истории
коренных американцев объединил шесть племён и открыл им путь к миру  вместо
царивших в прошлом постоянной вражды и войн. Управлял конфедерацией  племён
вождь, выбранный советом их представителей. Избирались ими и послы,  которые затем
направлялись в другие племена для переговоров и заключения мирных  соглашений. В
1885 году по мотивам народного эпоса американский поэт Генри У.  Лонгфелло написал
знаменитую поэму — «Песнь о Гайавате». Народное поверье  утверждает, что у
Гайаваты были божественные родители, да и сам он — полубог,  обладавший
сверхъестественной силой.
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Так ли далеки от истины были сказители, если Гайавата — один из «аспектов» 
Учителя Илариона, и нить Владыки тянется к Америке от Египта, через Палестину и 
некоторые центры в Европе?

  

Основатели Храма Человечества в самом конце прошлого века стали одними из  очень
немногих белых американцев, посвящённых и принятых в племя Онондага Клана 
Черепахи. В ирокезских легендах черепаха олицетворяет проявленное мироздание в 
его первоначальной гармонии. Так что свой духовный путь Франчиа Ла Дью 
(1849—1922) и У.Г. Дауэр (1866—1937) проходили, знакомясь с глубинными основами 
древней духовной культуры человечества.

  

«Я являюсь приёмным членом племени, — писал своему корреспонденту У.  Дауэр,
— и мне присвоили индейское имя " Ки – йен - daг- ax". Это было 30 лет  назад. Я
имел обыкновение посещать фестивали и танцы, тo есть тех, кто был ведом 
индейскими язычниками. Г. З. [Голубая Звезда. — Ред.] также была посвящена в 
племя... Бывший вождь носил имя "Вождь Ла Форте", и я был с ним хорошо знаком,
 часто бывал в его доме и доме его брата — Томаса Ла Форте, которого считал 
глyбоко знающим индейскую науку, имеющую отношение к перевоплощениям,
астральным  телам, Учителям и т. д.».

  

В начале 30-х годов У. Дауэр основал в Храме общественный индейский центр 
«Гайавата, а Г. Форгостайн, бывший профессиональным художником, написал для 
центра картины.. « Гарольд обрёл истинный источник вдохновения в 
произведениях искусства коренных американцев, — пишет Элеонора Шамвей. —
Он  написал картину, о которой просил доктор Дауэр, а затем начал серию больших
 полотен маслом, отражающих события из жизни Гайаваты и тот вклад, который
внесли  индейцы в понимание нами природы, — необходимости гармонии между
человеком и  землёй» .

  

Наконец, существует информация о том, что социальная, политическая,  экономическая
структура США в начале их создания была построена аналогично  устройству
конфедерации индейских племён, предложенному Гайаватой. А сама  структура
образована по примеру пчелиного улья. Мы знаем: пчёлы, как и пшеница —  создания
чрезвычайно высокого порядка. Они были занесены (в виде бактерий)  посредством
светового давления на Землю с Венеры — нашей родной и, видимо,  старшей
космической сестры. О пшенице Учителя говорят, что она близка к  определению: «
Пурпурное зерно, дар, полученный прямо из рук Бoгов».
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Пурпур представляет собой комбинацию красного и голубого и является вторичным 
цветом, и планеты Марс и Венера, дополняющие друг друга, символически 
обозначаются, соответственно, красным и голубым цветами. И первые Главные 
Хранители носили эзотерические имена, которые соответствовали названиям тех же 
цветов.

  

  

С 1900 года и по сей день Храм выпускает журнал «The Temple Artisan» 
(«Ремесленник Храма»). В нём, помимо других материалов, печатались и Послания 
Учителей, которые позже были изданы отдельной книгой «Teachings of The
Temple»  («Учение Храма»). Сначала это был один том, в который вошли Послания,
принятые  Ф. Ла Дью и У. Дауэром, то есть в период с 1898 по 1937 годы. Начиная с 
нулевого номера, журнал «Дельфис», впервые на русском языке, публиковал эти 
«Уроки» — так Послания названы в этом первом томе. Второй и третий тома были 
собраны и подготовлены к публикации Гарольдом Форгостайном лишь в 80-е годы. В 
них вошли многие Послания Учителей в сокращённом виде. В выпусках журнала «The 
Temple Artisan» имеются их полные тексты. Ныне второй том выпущен на русском  языке
минским издательством «Лотаць». Помимо этого, существует трёхтомник  поэтических
посланий Учителей «С Горной Вершины». Сборный том этих Посланий  недавно был
издан на русском языке — труд московского издательства «Сфера». В  1983 году в
Америке была выпущена ещё одна книга — «Послания Храму», состоящая  из двух
«фолио» — «Красного» и «Жёлтого».

  

Как всегда, основное Учение сопровождается многими дополнительными  материалами.
К ним относятся: «Грядущий Аватар», «Огни маяка», стихи Ф. Ла Дью,  «Письма Света»
У. Дауэра и многие, многие другие, представленные в настоящем  издании.

  

Среди трудов Храма особое место занимает «Теогенезис», выпущенный  отдельной
книгой в 1981 году. Он содержит третью часть Станц древней книги  «Дзиан».
Первые две части в виде «Космогенезиса» и «Антропогенезиса» были даны в 
«Тайной Доктрине» Е.П.Блаватской. «Теогенезис» содержит расшифровку и 
комментарии к 9-ти Станцам. Сначала эти материалы, как всегда, были
опубликованы  в журнале «The Temple Artisan» за 1906—1918 годы. В июльском
номере журнала за  1906 год сказано: «В основу "Тайной Доктрины" положены те
Станцы, которые  описывают действие эволюционных сил, строение материи,
появление на Земле  животных и человека, а также эволюцию последнего вплоть
до Пятой Коренной  Расы.
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Данные Станцы [имеются в виду приведённые в " Теогенезисе". — Ред.]  повествуют
только о начальных подрасах Пятой Коренной Расы и о начальных  подрасах Шестой
Коренной Расы <...>. Дополнительные Станцы, предлагаемые  человечеству Великой
Белой Ложей, начинаются от Станцы двенадцатой второго тома  ["Тайная Доктрина" —
Ред.] и, естественно, объединяются в томе, который  представляется вполне уместным
озаглавить как "Теогенезис " (Создание Бога  или богов), дабы подчеркнуть, что
целью книги является обозначение процесса,  благодаря которому Царство
Человека сольётся с Царством Божьим.  Сколько  дополнительных
Станц из упомянутых Священных Трудов будет сообщено и до какой  степени они будут
объяснены, зависит oт самого человечества. Но то, что миру  было разрешено
познакомиться с ещё несколькими Станцами, можно считать добрым  знаком».

  

Однако, как сказано во введении к «Теогенезису»: « НЕ представляется  вероятным,
чтобы в этом веке Учителя открыли ещё несколько Станц, поскольку ни  люди этого
века, ни люди последующих нескольких веков не будут в состоянии  разобраться в них.
Для этой цели потребуются другие чувства, отличные от тех,  какими в наше время
обладает большинство человечества. Имеются в виду так  называемые шестое и седьмое
чувства, которыми люди будут обладать лишь в далёком  будущем.Развитие шестого
чувства — цель шестой Расы, седьмого — Седьмой,  которое будет синтетическим
чувством, преодолевающим разделительную точку между  духом и материей.
Благодаря этому чувству человек будет в состоянии осуществить  в себе
реализацию Христа.

  

Е.И.Рерих не раз писала в письмах о необходимости перевода на русский язык  Учения
Храма и «Теогенезиса».

  

В Учении Храма и других его материалах указывается, что Учитель Иларион 
является регентом Красного Луча и связан с планетой Марс.Необходимо  понимать,
что в данном случае цвет не обозначает лишь определённую окраску, а  имеет аспект
энергетический, и рассматривать его нужно в контексте нового  мировоззрения намного
глубже и шире, чем нам представляется. « 0 всяких  диаграммах лучей могy сказать, что,
конечно, каждый Архат имеет своё светило и  свой синтетический луч, — пишет
Е.И.Рерих в 1954 году Е. Инге, — ибо обладает  спектром лучей Светила, под которыми
зародилась Его Монада. Но Архат может  сотрудничать и с Сокровенным Лучом
Великого Солнечного Иерарха. Яро нельзя  ограничивать Аpxaтoв одним Лучом. Они
могут временно работать на одном луче,  избранном для удобства, но вся радуга тонов
доступна им». Существует (согласно  Е.П.Блаватской) семь основополагающих
принципов единой реальности в Космосе и  соответственно им семь аспектов их
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проявления в человеке. Им отвечают семь  цветов, которые в свою очередь состоят из
разных цветов и оттенков. Красный цвет  в этом случае есть производная фиолетового,
индиго, синего, зелёного, жёлтого и  оранжевого.

  

« Вся материя и вещество имеют семеричную природу, и каждое из этих  состояний
подразделяется на семь степеней плотности, каждое состояние отражает  свойства
и потенциальные возможности одного из семи главных ответвлений или  Лучей
беспредельности, — сказано в уроке Храма, озаглавленном « Семь Лучей  ».—
Следует глубоко осмыслить, что не существует ни более высоких, ни более  низких
состояний не существует градуированной шкалы места и позиции в про  явлениях этих
великих энергий, которые мы называем Лучами. Необходимо понять  это, чтобы отличить
их oт сущностей меньшего ранга... Они (Лучи) равны по  значению, хотя каждый Луч
контролирует отдельную ступень или дифференциацию, то  есть иной уровень
вещества или энергии.

  

В комментарии к первой Станце в «Теогенезисе» сказано: « Большая Красная  Корова (в
Станце сказано; молоко от неё соберётся и потечёт Реками, чтобы  утолить жажду
Дваждырождённых Повелителей Священного мистического огня)  символизирует
принцип Великой Матери, силы, защищающей и питающей своё потомство  силой
самопожертвования, так как Великая Мать - это жертва, постоянно приносимая  во имя
своего потомства».

  

Как нас учит «Тайная Доктрина», планета Земля получает жизненные силы и мощь  от
Духа Солнца через посредство Планетных Духов — Дхиани. «0ни — его посланцы 
Света и Жизни». Они космократоры, формовщики нашей Солнечной системы. Об этом 
говорится во всех древних космогониях. Таких космократоров в Солнечной системе 
семь. Каждый из них имеет свой Чертог, или Дом, то есть планету в Солнечной  системе.
«Теогенезис» уточняет:« От Духовного Солнца произошли все солнца  вселенной; и,
в определённом смысле, их можно сравнить с дырами в небе, сквозь  которое
светит Духовное Солнце, хотя каждое солнце и каждая планета любой из 
бесчисленных солнечных систем являются индивидуализированными существами, 
достигшими своего высокого положения, преобразующими, благодаря законом 
эволюции, камень, планету, животное и человека на поверхности земли».

  

Планет, влияющих и взаимосвязанных с Землёй, — семь. Человечество зародилось  на
ней одновременно в виде семи групп в семи разных её частях. Затем, в ходе  эволюции,
каждая Коренная Раса появляется под непосредственным влиянием одной  или
нескольких из этих планет. Например, Третья Коренная Раса, то есть «те, кто  пали в
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зарождение или же из андрогин стали отдельными особями» (иначе говоря,  когда
произошло разделение полов), получила своё дыхание жизни от Марса и  Венеры. Во
времена Третьей Расы, до её конца, на планете царствовала вечная  весна, подобная
той, которой наслаждаются сейчас обитатели Юпитера.

  

Однако не следует понимать влияние той или иной планеты, или Логоса, или 
Дхиан-Когана, на эволюцию Земли в абсолютизированном виде. Имеется в виду, что в 
тот или иной период происходит определённое «перераспределение» сил в 
зависимости от Божественного плана или Первопричины. А принадлежность Учителя 
тому или иному Лучу из семи, как и одной из семи планет, не означает его  вычленения
из семеричного принципа построения всего сущего. Марс и Венера,  согласно Учению
Храма, оберегают Землю, которой дали жизнь.
Они соединены  священным союзом Двое в Одном, Мать и Отец Земли — единое
существо, чьим женским  аспектом является Венера, мужским — Марс. Они внимательно
следят за развитием  нашей планеты и её человечества.
. Марс когда-то был огромным солнцем, но  после окончания своего солнечного
цикла стал планетой.
Он — сила, созидающая  и разрушающая миры. Венера — всемирный женский принцип,
являющий силу Матери.

  

Марс и Венера принадлежат к семи классическим планетам (помимо них ещё — 
Меркурий, Юпитер и Сатурн), а, кроме того, к Планетным Логосам относятся Солнце  и
Луна. В мифологии Марс сначала считался богом земледелия, а затем 
трансформировался в бога войны. С Марсом отождествляют часто такие свойства, как 
агрессивность, воинственность, сила, резкость, импульсивность,  целеустремлённость.
Е.И.Рерих утверждала, что в настоящий момент Марс находится  в обскурации «со
страшным напряжением стихий», что там нет жизни, в нашем  понимании, в отличие от
Юпитера и Венеры. Тем не менее, она  предсказывала:«...в случае взрыва нашей
планеты большинство человечества  начнёт, вероятно, слагать свою новую
Манвантару на Марсе, уже имевшем жизнь»
(Письма, 16.1Х.53).). А остатки тёмных сил в случае поражения на Земле должны  уйти
на Сатурн, который несёт в себе плотную и жёсткую энергетику прошлого, 
привязывающую человеческое сознание к материальному. Наконец, кто-то может 
переселиться и на Юпитер, принадлежащий к системе более высоких Дальних Миров. 
Е.И.Рерих писала:
« Жизнь, даже на Юпитере, представляет много ограничений нам  землянам.
Причём, конечно, на Юпитер могут попасть люди высоконравственные, ибо  общий
уровень на Юпитере отличается высокой нравственностью. Итак,  ненавистникам,
развратникам туда доступа нет. Особенности Эволюции Юпитера нам  не могут дать
большего удовлетворения и продвижения. Лучшим местом для развития  была, есть
и может быть (если уцелеет) наша Земля. Охраним же наш «домик».  Интеллект и,
следовательно, воображение, очень мало развиты на Юпитере. Но  знание духа
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заменяет до некоторой степени интеллект. Так что жизнь на Юпитере  для
большого мыслителя скучна, однообразна. Её преимущества — прекрасный климат 
и постоянная атмосфера прекрасной весны — очень приедаются. Во всяком
случае, на  Юпитер я не собираюсь и предпочла бы жить на нашей Земле».

  

То, что Красный Луч является лучом Марса — возможного места обитания 
будущих землян, наверняка имеет определённое значение — целесообразность 
развития в этом Луче очевидна.« Ибо никто не очистится и не придёт к Спасителю, 
если не пройдёт через служение Красному Лучу, осознаёт он это или нет», — так 
сказано в Учении Храма.

  

Тогда, когда падение духовности и нравственности опускается ниже определённой 
черты, человечество испытывает потрясения, заставляющие людей обратить своё 
сознание внутрь себя к вечным истинам. Возможно и разрушение всей планеты. И это 
не столь редкое происшествие в Мироздании. « В нашей Солнечной системе, — пишет 
У. Дауэр, — мы имеем очевидное свидетельство такого случая. Астрономы обратили 
внимание на значительный промежуток между Марсом и Юпитером, в котором нет 
планет, и годами тщательно пытались найти, тело которое должно находиться там. В 
конце концов, было открыто более 200 астероидов, очень маленьких планет, многие  из
которых не более 25 километров в диаметре, двигающихся очень близко одна к  другой в
одном направлении между орбитами Марса и Юпитера, как если бы они были  осколками
некогда большой планеты». Спустя некоторое время Е.И.Рерих писала, что  подобная
участь постигла планету Фаэтон.

  

У. Дауэр, основываясь на сведениях Учителей, сообщает, что и нашей планете  грозила
гибель в 1899 году. Но она была спасена усилиями многих Учителей и «  сил,
собравшихся с других планет в определённых зонах и земных центрах и 
поддерживающих баланс вплоть до настоящего времени». Основатель Храма задает 
вопрос: «Тёмная Звезда была спасена на время, на сколь долгое?». Один из 
комментариев в «Теогенезисе» разъясняет:«Планета, которую мы называем нашей 
Землёй, на протяжении многих миновавших веков была известна Учителям, как 
"Тёмная Звезда", не из-за того, что была лишена светa, а из-за злых дел, 
совершённых человеком с тогo момента, как он стал нести ответственность за свои 
поступки». Мы знаем, уже из писем
Е.И.Рерих, что «тучи» сгустились над Землёй  к 1936 году. Об этом же сообщалось и в
чтениях американского ясновидца Эдгара  Кейси. «1936 год ускользнул от внимания
множеств. А это был «переломный момент  планеты», — констатирует Б.А.Абрамов в
«Гранях Агни Йоги». Невидимая рука вновь  отвела угрозу от Земли. Потом была
опасность в 1949 году. Не надо
быть  пророком или ясновидцем, чтобы понять: сейчас Земля вновь на грани
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катастрофы.  Много говорится даже о смещении земной оси и связанном с этим
резким изменением  климата.
И опять Спасители Земли сделают всё возможное, чтобы предотвратить  или, по
крайней мере, уменьшить размеры катастрофы. В этой гигантской работе 
задействованы все ресурсы, в том числе и, прежде всего, само человечество,  каждый
человек.

  

Огромная ответственность ложится на группы людей, сумевших своим  подвижническим
жертвенным трудом во имя Общего дела, блага людей создать самые  красивые
построения в мире — шедевры духовной архитектуры — Башни Духа. Их  вершины, как
мы знаем, возвышались в разных местах планеты. Воздвигались они  духовным
устремлением Е.П.Блаватской, её соратниками Рерихами и их  последователями,
«храмовниками» из Халсиона, а также многими духовными  подвижниками,
принадлежавшими к разным религиозным конфессиям и учениям.

  

Сейчас, как и в другие времена, не обойтись без прихода на Землю Спасителя,  или
Утешителя, или Духа Святого. Можно его назвать и Грядущим Аватаром. Традиции 
разных народов не изменяют сути.«Великие Водители приходят к человечеству во 
время символической зимы, в час наибольшей нужды, когда стонут сердца 
человеческие и затуманивается взор от невыносимой боли <...>
дерзкого  пренебрежения Золотым Правилом. Они учат человека, как долго терпением, 
состраданием и мужеством изменить и исправить себя. Разъединение преображается в 
единство, вражда — в мир, земля — в небо. Великое сияние сопровождает рост 
сознания, пробуждённого весенними лучами нового Духовного Солнца», — так сказано 
в Учении Храма.

  

Франчиа Ла Дью и Уильям Дауэр в начале нашего столетия в предисловии к Учению 
Храма спрашивали: как вы собираетесь узнать эту Сущность, этого Вестника?«Мы 
лишь просим вас сейчас вновь пересмотреть ваш собственный духовный опыт, — 
писали они, — указания или объяснения ваших духовных наставников и учителей, 
откровения ваших собственных Высших '' Эгo'' относительно необходимости, 
вероятности и возможности возвращения на Землю Великой Души, называемой
Иисус из  Назарета, согласно Его собственному пророчеству; а также спрашиваем,
какова,  возможность того, что вы узнаете Егo или какую - либо другую Великую
Душу, зная  не больше обычного человека о природе или субстанции души и тела,
в которых Он  должен прийти. Если понятна наша неспособность узнать
собственного отца или мать  без предшествующей связи и взаимного опыта, то
трудность узнавания Спасителя,  или Аватара без соответствующей подготовки
очевидна <...>. Что-то должно  произойти с нами или внутри нас, чтобы такое
узнавание стало возможным и,  согласно словам послания, которые мы несём вам, -

 13 / 15



100 лет Храму

01.09.09 11:20 - Последнее обновление 01.09.09 11:31

такая подготовка к грядущему  пришествию Христа вполне возможна и должна
быть проведена сначала в наших  собственных сердцах».

  

Храм создавался как ''охранительная стена'' чтобы подготовить человечество  к
Великому Приходу.

  

Как было предсказано, в период предпришествия появятся многие ложные учителя, 
которые, если было бы возможно, обманули бы даже избранных, подготовленных.«  Ни
всё убранство горних сфер, ни трубный глас ангела не подтвердят идентичность 
Его, — предостерегают основатели Храма, — ибо нам сказано, что эмиссары сатаны
 могут воспользоваться подобными средствами».

  

И в самом деле. Мы, сегодняшние, являемся свидетелями предсказанного. Сколько  же
ложных школ, учений, мессий мы наблюдаем! Они громко трубят о своей  значимости,
вовлекая тысячи людей в жёсткую структурированную систему  техногенного образца,
хорошо закамуфлированную одеждами, сотканными из известных  истин, символов,
основополагающих понятий, заимствованных из Вечных источников.  Но, как говорится,
«рога» и «копыта» обязательно где-то да покажутся.

  

Они могут проявиться в превознесении какого-либо нового учения или самого  мессии, в
акцентировании на книгах, явно не дотягивающих (мягко говоря) до  откровений. В них
истины излагаются обычно либо очень туманно, либо наоборот —  слишком доходчиво,
всё разложено по полочкам, систематизировано наподобие  программ для компьютеров.
В них часто Новая Эпоха называется веком Интеллекта  или Информации.. « Религии
Мудрости учат, — говорится в "Теогенезисе", — что  существует доктрина головы и
доктрина сердца. Первая основана только на  интеллекте и силе человеческого
мышления и является чисто эгоистической и  материальной. Основа второй —
всеобщая любовь, сострадание и бескорыстие. Если  говорить о вере, то каждый
верующий должен прийти к той точке, где доктрины  расходятся в разные
стороны. Он должен сделать свой выбор и жить в соответствии  с ним». Сердечное
восприятие мира не может быть умалено строителями Новой Эпохи.  Воины Света
ценят знания, но путь к Огненному миру лежит через сердце.

  

Мы часто слышим: нет времени, сроки, катастрофа на носу — надо действовать!  Но
как? Оказывается — припадать к стопам новоявленного, печатать и читать 
исключительно посылаемые через него послания, тиражировать их в виде книг, 
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журналов и т.д. Такие мессии, как правило, стремятся оповестить мир  громогласными
обращениями, полными угроз и гневных предупреждений. Загнанные  страхом и
совестливые идут «под крыло» этих лжеспасителей, отдают им всё, что  только могут, и
радуются в душе принесённым жертвам. Если бы знали, кому они  служат! В периоды
интенсивной духовной деятельности, когда силы Аватара и  Учителей очень мощны, на
них отзываются многие люди, приходит «время жатвы».  Таким является и наше время.
Двадцать столетий назад Спаситель сказал, что «  жатвы много, а деятелей мало». Их
мало всегда. И битва вокруг них не утихает  никогда.

  

Им, Воинам Света, хочется сказать словами Учителя Илариона: « Дети Мои,  помните
всегда, что великие от рождения, сильные души в определённые моменты  своего
развития подвергаются яростным нападениям демонов сомнения, неверия и  отчаяния,
которые неизвестны более слабым душам; отсутствие способностей и силы  избавляют
их от таких испытаний. Великая Душа может пасть низко, но при равных  условиях
поднимается намного выше, чем её более слабая сестра».

  

Придёт время, говорят Учителя, когда многие поймут, что нужно всем приложить  силы
для спасения человечества; и даже если вы способны сделать только один шаг  — идите
вперёд![readon1 url="http://templeofthepeople.brat.ru/index.htm"]Источник:
templeofthepeople.brat.ru[/readon1]

  

Декабрь 1998г.

  Н.А.Тоотс  
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