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Дорогие братья и сестры Храма, дорогие друзья.
Всё еще продолжается время тьмы, которая возможно влияет на каждого
каким-либо нежелательным образом. Однако сейчас, пока идёт празднование
вновь пришедшего Христа, мы уверены, что свет солнца будет ярче с каждым
новым днем, и что каждое семя, что цветет во тьме, прорастет навстречу яркому
солнцу.
Тьма включает испытания и возможности. Мы должны принять эти
испытания, найти наши внутренние возможности и использовать их, чтобы
стать ближе к свету.
«Когда Свет, оплодотворенный Звуком, отделяется от Тьмы Пралайи, он
встречает накопленную во Тьме силу сопротивления, и, в напряженном усилии
преодолеть это сопротивление, из того же потенциального источника
выявляется энергия инерции. Возникшая между ними борьба, должна
завершиться до того, как окончательно установится массовое движение, и Свет
и Звук освободятся, чтобы уже в иных областях продолжить свои
созидательные функции в течение всего циклического круга времени».
(УХ, т. I, н. 120 «ИСТОЧНИК ЗЛА»).
Другими словами, мы должны преодолеть наше Низшее Я, наше
сопротивление и инертность, перед тем как будет привлечено наше Высшее Я.
«Пока человек отказывается принять факт существования Духовного
Солнца – источника всего света, – он будет продолжать свой труд в темноте».
(УХ, т. 2, н. 134 «ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ СОСТОЯНИЯ СОЗНАНИЯ И
ОТНОШЕНИЕ К НИМ ЧЕЛОВЕКА»).
Но мы также должны попробовать понять тьму полнее, потому что там
действуют свои законы.
«С некоторым пониманием природы света, его назначения и воздействия,
загадки темноты становятся не такими уж и неразрешимыми. Обычно считается,
что тенденция совершать злые дела в темноте вызвана простым желанием
избежать наблюдения. Но на самом деле ночные часы являются
предусмотренными природой периодами ассимиляции и выделения, поэтому
энергия, впитанная за день, ослабляет позитивную активность тела, его
способность противостоять внешним влияниям, исходящим от негодных
отбросов, выталкиваемых природой в часы ассимиляции и извержения, –
влияниям Восьмой Сферы. Почти ничего не зная или же вовсе не подозревая о
причинах, то есть о тайнах природы, стоящих за импульсами, ведущими его к
искушению, человек делается их легкой добычей, если только он не ведет
естественного образа жизни, при котором усталость тела и ума вследствие его
дневного труда и инерция, следующая за дневной активностью, заставляют его
спать. Во сне его мыслящее «я» проходит поверх сферы низшей астральной
деятельности, и поэтому его тело становится невосприимчивым к этим
влияниям. Таким образом, темнота является чем-то большим, нежели просто

ширмой для зла; именно в той степени, в какой любое негативное действие
может быть спровоцировано внешней причиной, она сама и есть зло, или,
точнее сказать, – понижение вибраций природы, или света, изначально
благодатное, необходимое для отдыха, но при неправильном применении
ведущее ко злу».
(УХ, т. 2, н. 154 «СИЛА СВЕТА»).

Проще говоря: Быть занятыми днём делами и хорошо высыпаться ночью,
помогает ассимилировать нам то, что для нас хорошо и избавляться от
нездоровых вещей, таким образом, нам будет легче оставаться на нашем пути.
«Все сказанное относительно процессов воссоздания и очищения
природы и души Теми, Кто знает, есть не просто слова, ибо такой труд всегда
совершается в Безмолвии и во тьме.
Вид одинокой души, заключенной в какую-нибудь ограниченную зону
пространства, чтобы в тишине и во тьме проложить путь к своему спасению,
для сознания оккультиста уже более не является страшной трагедией или
безжалостным актом сверхсправедливого Творца. Такое заточение в
действительности есть воплощение милосердия и любви Отца, который знает,
что внутри этой души таится семя ее очищения, искра от живого Божественного
Огня, которая может исполнить свою божественную миссию, лишь будучи
заключенной в крепость души и выполняющей свою работу в таком молчании и
тьме, в которых должен трудиться сам Бог, чтобы дать рождение своему
ростку…
Истинно, вы должны полюбить безмолвие и темноту так же, как свет, и
всем вашим сердцем стремиться проникнуть в их тайны, входя в их врата всегда
со смирением, с сердцами, исполненными терпения, и оставаясь там, пока не
будет выявлен тот зародыш мудрости, что сейчас еще спит внутри вас.
Только тогда вы сможете вынести Свет Духа, так чтобы ваши глаза не
были непоправимо ослеплены его лучами».
(УХ, т. 2, н. 238 «ВЕЛИКОЕ БЕЗМОЛВИЕ»).
«Принятый ученик неизбежно начинает приближаться к центральному
пламени его собственной сущности. И чем ближе он приближается к огню, тем
сильнее он будет чувствовать воздействие этих огней, которые выискивают
«каменноугольные отложения» его низшей природы. Пока эти отложения не
будут сожжены, он едва ли сможет преуспеть на пути практического
оккультизма и в его опыте не будет ничего, кроме случайных часов
воображаемой ясности духа, – это в лучшем случае, – тогда как «ясный дух
понимания», столь необходимый для духовного роста, будет как бы все более
удаляться от него. Но это лишь кажется так, ибо ни одно усилие не пропадает
даром, и свет в конце концов может совершенно неожиданно прорваться через
тьму».
(УХ, т. 2, н. 153 «ЛИХОРАДКА РУЧАТЕЛЬСТВА»).
Тем временем: «Посвятите себя духовному труду. Накормите голодные
души, дайте им духовную пищу. Вы богачи по сравнению с ними. Помогите им
своим мужеством, стойкой, непреклонной, непоколебимой верой в то, что будет

Свет, что тьма рассеется».
(УХ II, н. «Более Близкое взаимодействие с Высшей Душой»).
Иногда на нас спускается тьма. Будем же учитывать, что ничто не длиться
вечно, и для нас опять настанет утро, если мы верим в Высшую помощь и в
себя.
С этой мыслью, желаю Вам успехов и множество светлых дней в 2018г.
Как всегда, ваша с любовью
Annegret

