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ИССЛЕДОВАНИЕ ПО ГРУППЕ ОПЫТНЫХ НАБЛЮДАТЕЛЕЙ
Это исследование рассматривает вторую первичную группу, группу ОПЫТНЫХ
НАБЛЮДАТЕЛЕЙ. Работа этой группы более духовной природы и касается
рассеяния майи, наваждения и иллюзий.
Этап, на котором думающий человек может исполнять это служение как
стремящийся или посвященный низшей степе, требует способности различать
знание и мудрость, а также действительность и иллюзию. Этот этап предполагает
раскрытие интуиции и ведет в конечном счете к третьему посвящению.
Оккультная группа это отражение субъективной духовной группы, воплощением
и составной частью которой во внешнем мире она становится. Она является
связующим звеном между Духовной Иерархией и человечеством, и задачей группы
является понять цели и задачи Духовной Иерархии и приблизить их к человеческому
мышлению.
Главная задача группы передавать СВЕТ. У света открытая характеристика;
свет это сама мысль. И светом ясной мысли будет побежден "Житель на Пороге”,
кого человечество представляет в трех мирах, тогда как ’Ангел Присутствия”
воплощается Иерархией (Ангел) и Шамбалой (Присутствие).
Эти два сильных потока проявляют себя в человеческих отношениях, ведя с
одной стороны линию на разделение (тяга личности) и с другой стороны к групповой
осведомленности (тяга души) и бескорыстному служению на благо всех. Спасение
мира лежит в усилиях ученика и группы освободиться от негативных сил и потоков и
в усилиях открыть позитивные духовные энергии, с помощью которых дверь, за
которой зло, будет запечатана.
И индивидуум, и человечество в целом стоят у этого порога, переходя в
высшее царство, и соединение, мост света, должно быть создано для того, чтобы
связать оба царства. Этот мост будет построен из ментальной субстанции (света) и
будет завершен на основе служения группового сознания, потому что мы являемся
этой группой душ, связанных друг с другом и работающих на ментальном плане, из
которого мы направляем прожектор, чтобы осветить мир. Отсюда каждый ученик на
Пути должен будет доставить с собой то, что ему нужно для служения. Таким
образом, он становится подобным СОЛНЦУ для своих братьев, обеспечивающим
СВЕТ (мысль) и ТЕПЛО (любовь). Он поделится полнотой своих приобретенных
знаний со своим братом и поведет его по высшему Пути.
Эта тема настолько обширна, поскольку наваждение это мировая проблема и
требуется распознание условий для наваждения, в котором находится все
человечество, чтобы встретить Жителя действенным образом. Нам нужны точные
знания о многих типах наваждения. Руководством для группы Опытных
Наблюдателей служит книга” Наваждение: Мировая Проблема” Алисы Бейли, из
которой нам хотелось бы привести здесь выдержки, также как и из книги
"Экстернализация Иерархии" того же автора.
Вторая группа борется с наваждением. Процессы освещения и их отношение к
групповому наваждению и индивидуальному наваждению находятся в очень тесной
связи. Правильное просветление - что есть другое название или аспект правильного
направления - займет место наваждения, и задача этой группы учеников
(рассматриваемая лично каждым) состоит в том, чтобы приносить "свет в темные
места" и просветление в свою жизнь.

Задача этой группы учеников тесно связана с астральной задачей Иерархии.
Она состоит в рассеянии мировой иллюзии в наше время. Эта проблема стоит перед
человечеством со времен Атлантиды и кульминация усилий в ее решении
неминуема и безотлагательна. Мировая иллюзия принимает форму (поскольку все
иллюзии принимают для себя ту или иную форму) "излияния света", понимая это
эзотерически. Это и иллюзия и в то же время великий и значительный духовный
факт. Следовательно, на физическом плане мы имеем сегодня появление большого
количества света повсюду; у нас есть и праздники просветления, и твердое
стремление со стороны всех духовных работников просветить род человеческий, и
большое количество бесед со стороны воспитателей относительно просветления
ментального. Ключевая нота этих усилий для устранения мирового наваждения
была дана Христом, когда Он сказал (следуя примеру Гермеса,
Который положил начало процессу просветления нашей, Арийской, расы,): "Я
есмь Свет Мира".
Ученики должны изучать значение просветления, получаемого при медитации,
и понять необходимость групповой, работы со светом для рассеяния наваждения.
Гермес и Христос предприняли эту работу астрального просвещения и постоянно
заняты этой задачей. К их работе в новом веке должна быть добавлена интенсивная
активность определенных групп, одной из которых является вторая группа, группа
Опытных Наблюдателей. Позже, когда новая цивилизация будет входить в
проявление, все эти группы будут иметь в себе две ключевые личности, или точки
энергии, через которые силы Гермеса и воля Христа будут сфокусированы и через
которые Они смогут работать. Когда это произойдет, задача рассеяния мирового
наваждения будет решаться быстрее, чем сегодня. Тем временем группы учеников
могут "питать и прятать", защищая таким образом от затруднений зародыш, или
семя, новой культуры и цивилизации Века Водолея по всей этой конкретной линии
свободы. Вновь я повторяю, что они должны делать это вместе с другими группами,
работая сознательно или неосознанно по всем подобным направлениям.
Вторая задача данной группы учеников заключается в том, чтобы быть мостом
для сил, которые стремятся к эфирному выражению и которые излучаются с уровней
души через ум. Ранее, в "Трактате о Белой Магии" я заметил, что астральный план
сам является иллюзией. Это станет очевидным, когда будет выполнена первая
задача групп, работающих с мировым наваждением. Пока я не могу дать вам
истинного понятия, лежащего в основе смысла наваждения, так как вы работаете до
некоторой степени на плане иллюзии и наваждения, для вас существует мир
иллюзии, и астральный план для вас является фактом. Но я могу сказать вам : для
посвященных членов Великой Белой Ложи астрального плана не существует. Они
работают не на этом уровне сознания, поскольку астральный план является
определенным состоянием осведомленности, даже если (с позиции духовности) он
действительно не существует. Он воплощает великую творческую работу
человечества в течение веков и является продуктом "ложного" воображения и
работы низшей психической природы. Инструментом его творческой работы
являются сакральный центр и центр солнечного сплетения. Когда энергии,
находящие свое выражение через эти два центра, будут трансмутированы и
перенесены в горло и сердце продвинутым человечеством, тогда передовые люди
расы узнают, что астральный план на самом деле не существует; затем они будет
работать, свободные от его впечатления, и задача освобождения человечества от
рабства своего собственного творения будет решаться быстрее. Тем временем
постепенно будет строиться группа учеников (частью которой является эта, вторая
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группа и в которой она сможет играть важную роль и занять ключевую позицию),
которая сможет постепенно помочь в задаче рассеяния великой иллюзии. Она
сможет также действовать, как группа наведения мостов, так что те, кто
освобождается от наваждения, смогут найти свою дорогу в водовороте влияния,
которым владеет группа, уполномоченная так работать. После чего могут произойти
три вещи:
1.
Те, кто таким образом приближается к группе, обнаружат, что их усилия
жить свободными от наваждения в большой степени зависят от помощи и
становятся эффективнее при поддержке со стороны группы.
2.
Они увеличат количество тех, кто так работает, и ускорят процесс
рассеяния наваждения.
3.
Тогда Иерархия получит возможность более тесно работать с землей и
приблизиться к роду человеческому.
Третья функция этой второй группы лежит в более отдаленном будущем.
Иерархия по необходимости имеет подразделение работников, чьей главной
задачей является работа исключительно в мире иллюзии и с астральной материей.
Это подразделение пришло в существование в дни Атлантиды, когда произошел
великий спор между теми, кто воплощал сознание, или душевный аспект
божественности, и теми, кто был типичным представителем материального аспекта
божественности. Символически говоря, появилось два пути, левый и правый; белая
и черная магия сошлись в конфликте друг с другом и пары противоположностей
(всегда существующие в проявлении) стали активными факторами в сознании
продвинутого человечества. Началась борьба различных подходов, и человечество
стало активным на поле Курукшетра (согласно древнеиндийскому эпосу, на поле
Куру произошла "великая битва" - Махабхарата. Прим. пер.) Там, где не существует
сознательного отклика на условия и нет регистрируемой осведомленности, там не
существует проблемы ответственности, насколько это касается души. Это условие
было вызвано во времена Атлантиды, и отсюда проблема, стоящая перед расой
сегодня; следовательно, задача Иерархии состоит в освобождении душ людей от
окружающего наваждения и в том, чтобы сделать их способными достигнуть
освобождения. Кульминация спора и инициированная им полемика дошла теперь до
нас.
Поэтому третья функция группы может быть осознана в данное время, и в
конце концов эта ветвь иерархического усилия может найти должное выражение на
земле.
Из вышеприведенного анализа возможности становится ясно, что группы
занимают определенное место в планах Иерархии. Развитием духовной
чувствительности и достижением свободы от наваждения ученики, которые
являются членами этих групп, смогут поднять расовое сознание и принести
просветление.
Необходимо запомнить, что именно вдохновение является целью любой
истинной телепатической работы и именно просветление является наградой за
усилия и реальным инструментом для рассеяния мирового наваждения. Так эти
группы смогут питать зародыш будущей культуры, действовать как соединяющие
ячейки и экстернализовать определенные активности подразделений планетарной
Иерархии - следующее великое желание ее Членов.
(Экстернализация Иерархии, сс.38-41)
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Когда Будда был на земле и достиг просветления, Он "дал доступ" Потоку
Света на мировую проблему путем Своего провозглашения Четырех Благородных
Истин. Его корпус учеников и Его девятьсот архатов выразили эти четыре великих
истины в виде структуры догмы и доктрины, которые - благодаря могуществу
коллективной мысли - в большой степени помогли в энергично взяться за решение
проблемы мировой иллюзии. Сегодня Христос осуществляет ту же великую задачу,
и в духовном значении Его надвигающегося Пришествия (и это язык символизма) Он
и Его девять тысяч архатов нанесут второй удар по мировому наваждению. Именно
к этому мы готовимся. Только интуиция может рассеять иллюзию, и отсюда
необходимость в подготовке людей, обладающих интуицией. Отсюда служение,
которое вы можете оказать такому общему делу, выразив готовность к такой
подготовке себя. Если вы сможете преодолеть наваждение в своей собственной
жизни, и если вы, следовательно, постигнете природу иллюзии, вы сможете помочь:
а. в приведении к уничтожению Жителя на Пороге,
б. в лишении жизненной силы общей майи,
в. в рассеянии наваждения,
г. в разрушении иллюзии.
Это вы должны делать в своей собственной жизни и в групповых отношениях.
После этого ваше дополнительное общее содействие поможет в более широких
человеческих спорных вопросах. Острота интеллекта и просветление ума, плюс
любовь и намерение способны сделать многое. Еще раз призываю вас к этому
служению,
(Наваждение: Мировая Проблема, сс.23-24)
Только благодаря Раджа Йоге человек может стоять устойчиво в свете, и
только благодаря просветлению и достижению ясного видения могут быть
окончательно рассеяны туман и миазмы наваждения. Только когда ученик научится
удерживать свой ум "устойчиво в свете" и когда лучи чистого света заструятся из его
души, наваждение может быть обнаружено, его можно разглядеть, распознать то,
чем оно по существу является, и так сделать все для его исчезновения, подобно
тому как мгла земли растворяется в лучах восходящего солнца. Поэтому я советую
вам уделять более адекватное внимание своей медитации, постоянно развивая
способность отражать и принимать позицию отражения - устойчиво удерживаемую в
течение дня.
Вы обнаружите реальную ценность глубокого размышления о целях, для
которых должна совершенствоваться интуиция и для которых должен развиваться
просветленный ум, спрашивая себя: идентичны ли эти цели задаче и
синхронизированы ли они во времени. После чего вы откроете, что их задачи
отличаются и что влияние их заявленного развертывания на личностную жизнь
также отличаются. Наваждение не рассеется через посредство интуиции, а иллюзия
не преодолевается путем использования просветленного ума.
Интуиция это более высокая способность, чем ум, и она является
способностью, дремлющей в Духовной Триаде; это способность чистого разума,
выражение буддхического принципа, и она лежит вне мира Эго и вне мира формы.
Только когда человек является посвященным, обычно становится возможным
развитие истинной интуиции. Под этим я подразумевая то, что интуиция становится
такой же легко включающейся в работу, каким является механизм ума в случае
активной интеллектуальной личности.
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(Наваждение: Мировая Проблема, с.81)
Кто нам нужен в данное время, так это мыслители, которые готовятся к той
ментальной позиции и к той предельной целеустремленности, которые позволяют
избегать опасности негативной восприимчивости и, в то же время, являются
откликающимися на высшее интуитивное вдохновение. Необходимы именно
посредники - интерпретаторы идей, а не медиумы.
Эмоциональные типы людей с легкостью откликаются на мировое наваждение
и на свое собственное индивидуальное врожденное и само-вызываемое
наваждение. Большинство людей исключительно эмоциональны со случайными
вспышками действительно ментального понимания - весьма случайными
вспышками, брат мой, а обычно они совершенно отсутствуют. Наваждение
уподобляется мгле или туману, в котором бродит стремящийся и которые искажают
все то, что стремящийся видит и с чем контактирует, они мешают ему видеть жизнь
истинной или ясной, жизнь и условия, окружающие его, такими, какими они по
существу являются. Когда же он становится до некоторой степени продвинутым
стремящимся, он осведомлен о наваждении и время от времени видит на
мгновение, в каком направлении для него может находиться истина. Но затем
наваждение вновь опускается на него, и он оказывается беспомощным, чтобы
освободиться от него или сделать что - то конструктивное. Излучаемые астральные
воздействия, которые вызывает каждое человеческое существо, постоянно
окружают его, и через этот туман и мглу он видит искаженный мир. Эти воздействия
и окружающая аура, которые они образуют, смешиваются и соединяются с мировым
наваждением и туманом, и составляют часть миазмов и нездоровых эманаций, на
которые откликаются массы людей в течение миллионов лет.
(Наваждение: Мировая Проблема, сс.31-32)
Сегодня мировое напряжение заключается в факте, что физическая сила и
эфирная энергия находятся в тисках друг друга. Не забывайте, что ранее я сказал
вам, что эфирная сила тесно связана с Монадой, или наивысшим духовным
аспектом. Она это сама жизнь на грани экстернализации. Отсюда сегодняшний
акцент на духе человечества, на духе нации и на духе группы. Все это есть
результат битвы, происходящей между этой парой противоположностей в области
человеческих дел и в области индивидуального существования обыкновенного
человека. Однако именно этот конфликт - доведенный до точки синтеза и единения приводит к переориентации расы и индивидуума на более истинные ценности и мир
реальности. Именно этот конфликт - успешно проведенный - приводит человека, как
индивидуума, и массы, в целом, на Путь Очищения. Когда существует объединение
этих энергий на физическом плане, вы имеете предельно целеустремленную
активность и решение продвигаться в конкретном направлении. После чего следует
’’разрешение” (отметьте это слово и его использование) двойственности в единство.
(Наваждение как Мировая Проблема, с.97)
Давайте обсудим некоторые определения, имеющие дело с иллюзией и
наваждением.
1.
Иллюзия есть, главным образом, ментальное качество и является
характеристикой позиции ума тех людей, которые скорее более интеллектуальны,
чем эмоциональны. В обычном понимании они переросли наваждение. Иллюзия это
неправильное понимание идей и мыслеформ и их ошибочные интерпретации, в
которых виновны сами такие люди.
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2.
Наваждение по характеру астрально и в наше время является намного
более мощным, чем иллюзия, благодаря громадному большинства людей, которые
всегда функционируют астрально.
3.
Майя по характеру витальна и является качеством силы. Это по существу
энергия человеческого существа, так как она вовлекается в активность через
субъективное влияние ментальной иллюзии или астрального наваждения или в
комбинации обоих.
4.
Житель Порога, всегда присутствующий, однако вовлекается в активность
только на Пути Ученичества, когда стремящийся становится оккультно
осведомленным о себе и об условиях, возникших внутри его в результате своей
внутренней иллюзии, своего астрального наваждения и майи, окружающих его жизнь
в целом.
(Наваждение: Мировая Проблема, с.26)
Человечество сегодня и является Жителем, в то время как Иерархия Души есть
Ангел, а за ними ПРИСУТСТВИЕ самой Божественности, интуитивно постигаемой
Иерархией и смутно ощущаемой человечеством, но проводящей таким образом тот
троичный синтез, который является божественным проявлением в форме.
У всех трех есть могущественные эманации (хотя эманация ПРИСУТСТВИЯ
через Шамбалу мудро удерживалась в узде с тех пор, когда появилась человеческая
раса). У всех у них есть аура, если вы предпочитаете ее так называть, и в трех
мирах в настоящее время аура Жителя все еще самая могущественная точно так
же, как и в жизни стремящегося его личность является все еще доминирующим
предрасполагающим фактором. Именно эта могущественная человеческая
эманация образует главное наваждение в жизни человечества и индивидуального
ученика. Это есть синтез наваждения, слитый и смешанный личностным лучом, но
осажденный благодаря действию устойчиво влияющего луча души. Это тень или
искажение реальности, которую почувствовала сейчас впервые в таком большом
масштабе раса людей и которая рельефно высветилась благодаря свету, который
исходит от Ангела, передатчика энергии от ПРИСУТСТВИЯ.
И так они стоят - Человечество и Иерархия. И так стоите вы, брат мой,
личность и душа, со свободой идти вперед в свет, если вы так решите, или остаться
статичным и непрогрессивным, ничему не учась и ничего не получая; вы в равной
степени свободны возражать по поводу отождествления с Жителем, отвергая таким
образом влияние Ангела, отвергая надвигающуюся благоприятную возможность и
откладывая - до гораздо более позднего цикла - ваш решающий выбор. Это верно
для вас и для Человечества в целом. Будет ли управлять нынешней ситуацией
третий луч человечества - луч материалистической личности - или его душа любви
окажется более могущественным фактором, удерживающим личность и ее мелкие
спорные вопросы, ведя ее правильно к различению и признанию истинных
ценностей и так принося век души, или иерархического контроля? Только время
покажет это.
(Наваждение: Мировая Проблема, сс. 159-160)
Внутри мира наваждения - мира астрального плана и эмоций - появилась точка
света. Господь Света, Будда, предпринял фокусирование в Себе просветления,
которое в конце концов сделает возможным рассеяние наваждения. Внутри мира
иллюзии - мира ментального плана - появился Христос, Сам Господь ЛЮБВИ,
Который воплотил в Себе могущество притягательной воли Бога. Он взял на себя
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рассеяние иллюзии притягивая к Себе (посредством мощи любви) сердца всех
людей, и сформулировал такое решение в словах "И когда Я вознесен буду, всех
привлеку к Себе" (Иоанн 12:32). С той точки, которую они затем достигнут, мир
духовного восприятия, истины и божественных идей будет стоять открытым.
Результатом будет исчезновение иллюзии.
Объединенная работа этих двух великих Сынов Бога, усиленная посредством
деятельности мировых учеников и Их посвященных, должна разбить и неизбежно
разобьет иллюзию и рассеет наваждение - первую путем интуитивного
распознавания реальности умами, настроенными на эту реальность, а другое путем
излияния света разума. Будда совершил первое планетарное усилие для рассеяния
мирового наваждения, Христос совершил первое планетарное усилие в
направлении рассеяния иллюзии. Их работа должна сейчас умно продвигаться
вперед человечеством, достаточно мудрым, чтобы осознать свою дхарму. Люди
быстро выходят из иллюзии и поэтому видят более ясно. Мировое наваждение
постепенно устраняется с пути людей. Эти два результата развития были
осуществлены благодаря приходу новых идей, сфокусированных через интуитивно
постигающих людей и реализованных для общественности мировыми мыслителями.
Когда работа Будды (или воплощенного буддхического принципа) завершается
в устремленном ученике и в его интегрированной личности, тогда может быть также
завершено полное выражение работы Христа (воплощенного принципа любви), и
два этих могущества - свет и любовь- найдут лучащееся выражение в
преображенном ученике. Поэтому, что верно для индивидуума, верно также и для
человечества в целом, и сегодня человечество (достигнув зрелости) может "войти в
реализацию" и сознательно принять участие в работе просветления и духовной,
любящей активности.
(Наваждение: Мировая Проблема, сс.166-168)
Путь Эволюции есть фактически путь осознания, ведущего к откровению.
Процесс эволюции по характеру является посвятительным, ведущим от одного
расширения сознания к другому до тех пор, пока миры, не имеющие формы, или
миры формы не станут открытыми в том свете, который генерирует посвященный и
в котором он ходит. Эти виды света различны и различно раскрываются; есть
1.

Свет самой материи, находящийся в каждом атоме субстанции.

2.
Свет жизненного или эфирного проводника - свет, который является
отражением Единого Света, потому что он объединяет три типа света внутри трех
миров.
3.

Свет инстинкта.

4.

Свет интеллекта или свет знания.

5.

Свет души.

6.

Свет интуиции.

Мы проходим от света к свету, от откровения к откровению, до тех пор, пока мы
не выйдем из сферы света в сферу жизни, которая для нас еще пока является
полнейшей тьмой.
(Наваждение: Мировая Проблема, с.205)
Вернемся к рассмотрению многочисленных видов наваждений, которые
создаются и которые связаны с определенным лучевым типом:
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ЛУЧ I.
Наваждение физической силы.
Наваждение личного магнетизма.
Наваждение само-центрированности и личного могущества.
Наваждение "быть в центре".
Наваждение эгоистичной личной амбиции.
Наваждение руководства, диктата или широкого контроля.
Наваждение мессианского комплекса в области политики.
Наваждение эгоистичного предназначения или божественного права на
царствование, которого лично домогаются.
Наваждение разрушения.
Наваждение изоляции, одиночества, отчужденности.
Наваждение навязанной воли - по отношению к другим и к группам.
ЛУЧ II.
Наваждение любви любимого человека.
Наваждение популярности.
Наваждение личной мудрости.
Наваждение эгоистичной ответственности.
Наваждение слишком полного понимания, которое отвергает правильное
действие.
Наваждение жалости к себе, основное наваждение этого луча.
Наваждение мессианского комплекса в мире религии и мировой нужды.
Наваждение страха, основанного на неправильной чувствительности. Наваждение
самопожертвования.
Наваждение эгоистичной бескорыстности.
Наваждение самоудовлетворения.
Наваждение эгоистичного служения.
ЛУЧ III.
Наваждение занятости.
Наваждение сотрудничества с Планом индивидуальным, а не групповым
образом.
Наваждение активного внедрения схем.
Наваждение творческой работы - без истинного мотива.
Наваждение благих намерений, которые в своей основе эгоистичны.
Наваждение "паук в центре".
Наваждение "Бог в машине".
Наваждение нечестного и постоянного манипулирования.
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Наваждение собственной важности, исходящей из знания, из умения.
ЛУЧ IV.
Наваждение гармонии, направленное на личный комфорт и удовлетворение.
Наваждение войны.
Наваждение конфликта с целью навязывания справедливости и мира.
Наваждение смутного художественного восприятия.
Наваждение психического восприятия вместо интуиции.
Наваждение мистического восприятия.
Наваждение пар противоположностей, в высшем смысле.
ЛУЧ V.
Наваждение материальности или чрезмерное подчеркивание формы.
Наваждение интеллекта.
Наваждение знания и определения.
Наваждение уверенности, основанное на узости точки зрения. Наваждение
формы, скрывающей реальность.
Наваждение организации.
Наваждение внешнего, скрывающего внутреннее.
ЛУЧ VI.
Наваждение преданности.
Наваждение приверженности формам и лицам.
Наваждение идеализма.
Наваждение верности и веры.
Наваждение эмоционального отклика.
Наваждение сентиментальности.
Наваждение вмешательства.
Наваждение низших пар противоположностей.
Наваждение Мировых Спасителей и Наставников. Наваждение узкого видения.
Наваждение фанатизма.
ЛУЧ VII.
Наваждение магической работы.
Наваждение связи противоположностей.
Наваждение подземных сил.
Наваждение того, что соединяет.
Наваждение физического тела.
Наваждение таинственного и секретного.
Наваждение сексуальной магии.
Наваждение возникающих проявленных сил.
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К любому из них склонно каждое человеческое существо, и в течение многих
жизней человек сам оказывается беспомощной жертвой того, что он позже
обнаруживает как ошибочное, ложное и обманчивое. Затем он учится тому, что ему
нет нужды вяло поддаваться доминированию прошлого - астрального,
эмоционального и приводящего к наваждению - и тому, что он адекватно оснащен
для руководства им, ведь он знает его, и что существуют методы и техники,
посредством которых он сможет выйти победителем из иллюзии, может стать тем,
кто рассеет наваждения и овладеет майей. . . Он обнаруживает взаимную связь
между собой как личностью, истинным Жителем на Пороге и Ангелом
ПРИСУТСТВИЯ - охраняющим дверь посвящения.
(Наваждение: Мировая Проблема, сс. 120-123,125,126)
Когда групповое наваждение будет до некоторой степени рассеяно, и группа
сможет свободно идти "светлым Путем", наступит время, когда группа сможет
обучаться групповому выравниванию, групповому контакту и групповой стойкости.
После чего она может начать выполнение ясной и научной задачи наступления на
мировое наваждение.
Формирование группы для массированной атаки на мировое наваждение,
предпринятой в наше время, не есть функция каждого служителя. Каждый должен
иметь дело с наваждением в своей собственной личной жизни, но функции и
активности отличаются. Ваша работа - работа тренированных наблюдателей, и
такая тренировка займет много времени.
(Наваждение: Мировая Проблема, с.38)

10
ИССЛЕДОВАНИЕ ПО ГРУППЕ ОПЫТНЫХ НАБЛЮДАТЕЛЕЙ

ФОРМУЛА ДЛЯ РАССЕЯНИЯ НАВАЖДЕНИЯ (Для Индивидуума)
I. Подготовительные стадии.
1.

Распознавание наваждения, которое необходимо рассеять. Оно включает:

а. Готовность сотрудничать с душой физическим, астральным и ментальным
путями для того, чтобы помочь и в технической работе. Подумайте над тем, что
кроется за данным предложением.
б. Распознавание путей, которыми данное наваждение воздействует на
ежедневную жизнь и на все взаимоотношения.
2.
Три стадии очерченного и сфокусированного ранее, которые необходимо
предпринять.
а. Стадия Фокусирования света ума и света материи в ментальном проводнике.
Она должна выполняться, используя процессы поднятия, смешения и слияния, и при
выполнении ее должна применятся активность творческого воображения.
б. Стадия медитации, которая со временем осуществляет слияние света
материи, света ума и света души на ментальном плане.
в. Стадия, когда эти три света реализуются как один объединенный свет прожектор, готовый к тому, чтобы быть направленным в необходимом направлении.
3.

Распознавание двух аспектов готовности:

а. Выравнивание личности так, что три аспекта низшей природы видятся как
образующие одну функционирующую личность.
б. Акт интеграции, в котором личность и душа видятся также как единое. Он
выполняется благодаря посвящению личность душе и ее принятию душой.
Эти две линии мышления создают поле магнетической мысли и реализации, в
котором выполняется вся работа.
4.
Пауза, во время которой человек укрепляет себя для работы, которую
необходимо выполнить. Исходя из глубокого поглощения внимания на стадии
душевного контакта и первоначальной подготовки, он теперь фокусирует свой
внимающий ум на наваждении, которое необходимо искоренить. Это не
предполагает осознание наваждения и вопросов почему и для чего. Это означает
обращение внимания интегрированной души-личности на астральный план и на
особое наваждение: внимание не направлено на астральное тело стремящегося,
пытающегося выполнить работу. Это утверждение очень важно, потому что в
разрушении своего типа наваждения, с которым связан человек, стремящийся или
ученик начинает сводить к нулю свое участие в том, что предоставляет ему контакт с
наваждением - и в то же время он подготавливает себя к групповому служению
вдоль той же линии. Это окажется нелегкой задачей.
II.

Техника, или Формула.

5.
С помощью творческого воображения выполняющий работу пытается
увидеть и услышать душу - источник света и могущества в трех мирах - выдыхая ОМ
в ум внимающей ожидающей личности. Здесь свет и могущество души сохраняются
и поддерживаются благодаря позитивной личности, поскольку негативная позиция
нежелательна.
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6.
Удерживаемый свет и могущество, объединенные с двойственным светом
личности (фокусированным, как мы знаем, на ментальном плане), видятся как
генерирующие интенсивный свет, который может быть визуализирован как
прожектор большой яркости и силы. Его можно увидеть как сферу яркого
сверкающего света, но пока еще не излучающего или не проецируемого вовне.
7.
Когда покажется, что такой акт визуализации удовлетворительно
завершен, тогда необходима пауза, во время которой стремящийся фокусирует всю
волю, которая у него есть, позади света, созданного слиянием трех светов. Это
соответствует стадии, о которой говорил Патанждали как об "уме, удерживаемом
устойчиво в свете". Такое использование воли - воли души-личности - динамично, но
на данной стадии оно находится в покое и не является магнетическим или
излучающим.
8.
Следом следует процесс, в котором может быть рассеяно наваждение и
прожектор ума приводится во взаимоотношение могуществом мысли. Наваждение и
его качество и прожектор и его могущество распознаются тем, чем они есть, и
следствие или следствия, которые будут осуществлены благодаря такому
взаимоотношению, тщательно обдумываются. Это не должно выполнятся таким
путем, чтобы умственный процесс, свет и могущество усиливали уже
могущественное наваждение. Это необходимо делать таким образом, чтобы к концу
процесса наваждение было заметно ослаблено и в конце концов рассеяно. Это
важно осознать.
9.
Достигнув, насколько это возможно, необходимой концентрации,
реализации и взаимоотношения, стремящийся затем (благодаря акту воли и
творческого воображения) поворачивает прожектор и видит яркий луч света,
струящийся и пронзающий наваждение. Он должен отчетливо представить себе
широкий яркий луч, изливающийся из просветленного ума на астральный план. Он
должен верить в то, что это так.
10. Затем наступает важная и трудная фаза работы, на которой работник
называет наваждение и видит его в процессе рассеяния. Он помогает процессу,
говоря с напряжением и неслышно:
Могущество света предотвращает появление наваждения (Называя его).
Могущество света сводит на нет качество наваждения, оно на меня не
действует.
Могущество света разрушает жизнь, находящуюся позади наваждения.
Произнесение этих трех предложений образует утверждение могущества и
цели и должно быть провозглашено как точка напряжения вместе с умом,
удерживаемым устойчиво и позитивной ориентацией.
11. И вновь звучит Священное Слово с намерением вызвать то, что
оккультная манера говорить называет "Актом Проникновения"; после этого видно,
как свет совершает три вещи:
а. Оказывает определенное воздействие на наваждение.
б. Пронизывает наваждение, поглощая его.
в. Медленно рассеивает его; по прошествии времени наваждение никогда не
будет снова столь же могущественным и в конце концов
полностью исчезнет.
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12. Это завершается процессом отстранения, в котором стремящийся
сознательно и обдуманно убирает луч света и переориентирует себя на ментальный
план.
Краткое изложение Формулы
1.

Четыре подготовительных шага:

а. Распознавание наваждения, которое необходимо рассеять
б. Стадия фокусирования света личности, двойственного света.
в. Стадия медитации и распознавания большего света.
г. Объединение двойственного света материи и света души, создавая таким
способом прожектор ума.
2.

Процесс выравнивания и осознанной интеграции.

3.

Обдуманный включение прожектора ума на астральный план.

Формула
4.

Душевная активность и поддерживание света.

5.

Создание и визуализация прожектора.

6.

Вызов воли позади прожектора ума.

7.
Сгенерированный объединенный свет обращается на наваждение
благодаря могуществу мысли.
8.

Называние наваждения и троичное утверждение.

9.

Акт Пронизывания.

10.

Процесс Отстранения.
ОМ

ОМ

ОМ

(Наваждение: Мировая Проблема, сс.215 -220)
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