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Отчет Главного Хранителя
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Э.Шамвей, Главный Хранитель Храма Человечества

Е

жегодный отчёт Главного Хранителя рождается совсем не
так, как Послание Учителя. Это
мой личный отчёт, отчёт Элеоноры, которая занимает должность Главного Хранителя. Работая на
этом посту, я обнаружила, что процесс обретения
веры и доверия творческому потоку шёл для меня
всегда не быстро, и осознала, что так и должно
быть, ведь истинный рост – это медленный рост.
Как любому человеку, мне потребовались долгие
годы, чтобы открыть для себя, что такое придерживаться дисциплины, воплощать убеждения на практике и как важны осторожные маленькие шажки.
Для этого нужно учиться на собственных ошибках,
иметь мужество отслеживать цепь событий, а затем
корректировать свой образ жизни, свои поступки.
Легко сказать: «Имейте веру в водительство
Учителя». Я знаю, что это водительство никогда не
прекращалось, никогда не ослабевало. Возможно,
проявлять живую, действенную веру, сокрытую в
глубине сердца, проще в покое, но истинное испытание веры в Его водительство происходит в пылу
гнева, ненависти, крушения иллюзий, ревности,
страсти, отчаяния и скорби. Эти состояния испытывают нашу любовь, сострадание, надежду, терпение, устремление, гармонию и радость. Я прихожу
к выводу, что строительство моста между человеческим и Божественным кажется мне таким медленным, прямо обескураживающим, потому что я
склонна нестись мыслями вперед, часто оставляя
позади эмоции и дух. Учиться подчиняться водительству Учителя – это путь к обретению силы принять всё, что несёт наступающий день. Учась этому,
нам приходится проходить через этапы, которые
едва ли можно назвать лёгкими или комфортными,
но они несут беспредельную награду и глубоко питают дух.
Где бы каждый из нас сейчас ни находился, здесь
или в другом, далёком, уголке мира, давайте спросим себя: почему Храм стал фокусом наших духовных исканий? Символом чего является для нас это
здание, поселившееся в сердцах и мыслях, после
того как мы соприкоснулись с исканиями Божественного? Представьте себе, если хотите, как вы
стоите на этом самом месте 19 января 1923 года,
в 8 часов вечера. Ни одной машины не проносится по шоссе, никакого электрического освещения
нет и в помине, вокруг очень темно и тихо. Можно даже расслышать плеск океанских волн о берег
вдали. Каждый оделся потеплее, ведь зима и холодно. Ночь ясная и безоблачная. Съехались служители Храма, его члены и множество посетителей из
близлежащих городков. Три огромных костра отбрасывают свет на тех, кто собрался вокруг фундамента, где заложен Краеугольный камень.
Под строки поэта Джона Вариана все наблюдают, как нисходит на план физической манифестации ДОМ НАДЕЖДЫ:

Во тьме ночной к нам слово низошло:
«Строителями станьте в сумраке Рассвета,
Подготовьте место Тому, Кто грядёт»,
Таков приказ Иерофантов Света.
Мы – камни, грубо обработанные, битые,
в рубцах,
Одурманенные Гордыней, ослеплённые
Тщеславием,
Смиренны мы и связаны годами и днями
Божьими,
Готовы создать место Мира, если только
сможем, —
Должны мы построить Храм Мастерства
и Любви,
Окрашенный в белый Светом Солнца,
Возвышающийся до звёзд,
Сияющий для мира людей.
Теперь из надежд и слёз, всей своей жизнью
Строим мы место Мира для наших душ,
Возводим мы дом, где Силы смогут говорить,
Где Христос сможет благословлять,
куда Учитель придёт.
Рождённый средь боли, бурь и потерь,
Обретённый через братство и любовь,
Построенный в Дружбе прямо и верно
Лицом к Солнцу, встающему на Востоке.
Да будет сей Дом Любви освещён Рассветом,
Да ляжет сей камень Надежды Краеугольный
На своё истинное место.
Пусть каждое сердце и рука, помогающие
в этом труде,
Будут рукой друга и сердцем друга.
Нелегко строить, глубоки испытания,
Но пусть в конце концов мы победим.
Три стены должны мы воздвигнуть
до самой крыши:
Стену Любви, стену Веры и стену
Надежды чистой.
Объединённые, предстаём мы пред ликом
рассвета.
Теперь строим сплетение Сердец,
Да укрепит Золотая Любовь эти стены.
Пусть здесь говорит Учитель.
Пусть сюда придёт Христос.
Да преклоним здесь колени в Мире.
Да преклоним здесь колени в Любви.
Около двух лет заняло возведение здания на
физическом плане. Оно служило нам местом для
поклонения как физически, так и в духе в течение
восьмидесяти лет. Какими бы «грубо обработанны-

Высокие собеседования
ми, битыми, в рубцах» мы ни были, каждый член
Храма, где бы он ни находился, до сих пор принимает участие в возведении внутреннего Храма. «Нелегко строить, глубоки испытания, но в конце концов мы победим. Три стены мы должны возвести до
крыши: стену Любви, стену Веры и стену Надежды
чистой. Объединённые предстаём мы пред ликом
рассвета. Теперь строим сплетение Сердец, да укрепит Золотая Любовь эти стены».
Как Главный Хранитель я вижу своей задачей сохранить всех нас сосредоточенными на этой Любви, Вере и Надежде чистой, несмотря на гордыню,
тщеславие, боль, потери и прочие жизненные трудности. В расчёт берётся только эта повседневная,
ежечасная жизнь, основанная на нашей глубокой
привязанности к её духовной составляющей на внутренних планах.
Как обычно, я назначаю восемь служителей,
которые будут трудиться для Храма в наступающем
году. Они будут работать в должностях Внутреннего Хранителя, Внешнего Хранителя, Летописца,
Казначея, Веб-Мастера и Посланников-в-миру.
Что символизируют эти должности и в чём заключаются налагаемые им обязанности? По мере нашего
роста и развития мы получаем более глубокие ответы
на эти вопросы. Этот процесс непрерывен. Прежде
всего должность Внутреннего Хранителя символизирует ответственность за женский аспект проявления,
питающий, объединяющий, вмещающий духовную
силу. Должность Внешнего Хранителя символизирует ответственность за мужской аспект, защищающий,
ищущий, уравновешивающий силу. Должность Казначея символизирует ответственность за вместилище
наших духовных сокровищ, наполненное жемчужинами, которыми нас наделили, чтобы мы использовали их, заботились о них и преумножали. Должность
Летописца символизирует ответственность за фиксирование всех устремлений, надежд и веры, а также
их потока, идущего навстречу сердцам и умам людей,
а также льющегося к нам от них. В обязанности ВебМастера входит обеспечение связи Храма с внешним миром посредством Интернета и электронных
средств коммуникации.
Три Посланника-в-миру (выбранные из тех членов Храма, которые не живут здесь, в Халсионе)
символизируют множество членов Храма во всём
мире, чья преданность Истине, выраженной поУчастники Конвенции 2013 года
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средством Учения Храма, способна вселять вдохновение. Они получают задачу применять это Учение
в своей повседневной жизни, не имея физической
поддержки от группы и ежедневных собраний, которые происходят здесь, в Центре. Несомненно,
внутренняя поддержка группы не знает границ,
времени и расстояния.
Я буду встречаться и общаться с этими людьми регулярно в течение наступающего года, и мы
вместе выработаем наилучший способ служения
внутренним и внешним нуждам Храма. В 2013–
2014 годах в должности Внутреннего Хранителя
будет Маргарет Терринг, Внешнего Хранителя –
Рон Карлсон, Казначея – Марти Фэст, Летописца
– Иштван Балог и Веб-Мастера – Крис Терринг.
Посланниками-в-миру будут Элани Вайт Коул из
Лондона, Наталья Тоотс из Москвы и Манфред
Гронау из Гамбурга.
Сущность Главного Хранителя Храма, того, кто
один за всех, останется сосредоточенной на изначальных целях, прописанных в Уставе организации:
«содержании храмовых владений и управлении недвижимостью и собственностью». Зная, насколько
сложен «деловой мир» с его налоговыми декларациями и необходимостью постоянно следить за
изменениями гражданского законодательства, я
попросила юриста Храма проверить, не нужно ли
обновить некоторые из параграфов Устава. Он ответил, что все они, верой и правдой служившие нам
105 лет, краткие и замечательно точные, не нуждаются в каких-либо изменениях. Работая с разными
представителями местных, муниципальных и федеральных ведомств, я встречала чудесную реакцию,
когда они понимали, что мы заинтересованы в сотрудничестве и законности, а не в том, чтобы использовать законодательство в собственных целях.
Итак, внутренняя и внешняя работа Храма продолжается. Хотя нужно заменить крышу, посадить
или спилить деревья, хотя дома и постройки постоянно нуждаются в ремонте, лужайки, которые мы
так ценим, нужно стричь, а системе водоснабжения
отчаянно требуется наше любящее внимание. ИСТИННАЯ работа Храма и тех из нас, кто составляет его тело, – это воплощение в жизнь Золотого
правила каждую минуту каждого дня всеми помышлениями, словами и делами. Мы способны выполнить эту задачу, иначе бы нас тут не было.

