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ИНСТИТУТ  УНИВЕРСАЛЬНОГО  ЗНАНИЯ  «ТЕТРАДА»

Из выступления АОУРАНЫ 
перед отчетом об экспедиции в Турцию  09.12.01

СЕМЬ ТИПОВ ПАТОЛОГИИ СОЗНАНИЯ

1.САХАСРАРА

1.1. ПСЕВДОУЧИТЕЛЬ. (негативные характеристики).
   
    Все знает. Всех подминает под себя. Исповедует только себя самого. Огромные амбиции, самость. Мотивирование высокими идеями. Полное отсутствие практических методов, изменяющих сознание. Отсутствие внутреннего духовного пути. Использование группы в личных целях самоутверждения. В принципе, этот психотип достаточно описан. Семь пунктов доклада о Школах и их лидерах описывают такого псевдоучителя. Можете дополнять этот психотип теми качествами, которые описаны в этом предыдущем тексте.

1.2. ИСТИННЫЙ ДУХОВНЫЙ УЧЕНИК, а не учитель (позитив, норма).

    Ищет пути. Глубоко хранит сокровенность и чистоту тела, сердца и ума. Всегда готов обучаться. Ищет Учителя для обучения на всех уровнях. Думает не о приобретении учеников, а о пути к Учителю, Наставнику, Душе. Цель неэгоистична и направлена на братство и в братство, человеческое и Иерархии Света.
   
2. АДЖНА

2.1. ВСЕЗНАЙКА

    Весь заполнен знаниями, непрерывно занят собственными рассуждениями, моделирует и живет в этих моделях внутреннего и внешнего ума. Уходит в идеи от реального мира. Коллекционирует информацию о знании, но при этом не входит в личный опыт знания как принципа духовного пути.

2.2. ЗНАЮЩИЙ или ТОТ, КТО ЗНАЕТ (норма или позитивный принцип)

    Ищет не информации, а знания. Через знания ищет путь к истине. Знания проверяет жизнью и практическим методом. Способен к обмену знаниями. Из любой книги или информации извлекает принцип внутреннего самопознания, познания высшей Истины. 

3.ВИШУДДХА

3.1. ЭКСТРАСЕНС-МАНИПУЛЯТОР (негативный аспект)

    Манипулирует энергиями. Работает с чакрами, направляет и перенаправляет потоки энергии: снизу вверх, сверху вниз, сбоку, вперед, назад. Перенаправляет различные силы. Очистка планеты (то, чем занимаются черные маги), исправление кармы и т.д. Использует сенсорные методы защиты и, как правило, все методы защиты это тоже... Искусственная стимуляция центров: «открою сахасрару, аджну...». Мотив такого человека – укрепление силы личности, и в результате укрепление энергетической власти над человеком и материей. 
    Как правило, это интегрированная личность, очень сильный человек, может быть даже ментально ориентирован. Это очень сильный, образованный, умный, как правило, с высшим образованием, а то и с двумя. Владеет эзотерическими знаниями, законами, но направляет их на личные и конкретные цели, т.е. на цели материи. Ищет и увлекается феноменами, т.е. чудесными силами и сиддхами (у кого что светится, у кого что раскрыто). «Расскажите как у вас происходит духовный процесс?» – «Вы знаете, я вчера шел и надо мной такое открылось! Я увидел на небе крест! А я вчера такой сон увидел!» Все. Либо перед вами еще только начинающий экстрасенс, бессознательный, но уже есть ориентация. Я говорю: «Стоп! Куда ты ориентирован? Ты разве истину ищешь? Что ты ищешь здесь? Или ты ищешь чудесных сил, которыми хочешь владеть?» А в результате стоит эгоистический мотив владения и власти над материей и человеком. Надо показать, куда заводит это. «Смотри, что ты делаешь – ты идешь к силе и к черной магии». Причем он будет это искренне отрицать, т.к. он «хороший человек». Но сама ориентация его на эту экстрасенсорику и феномены точно говорит о его ориентации. И даже в зародыше это надо показывать и полностью переориентировать человека на истинный путь. Этим должны заниматься по Интернету наши малые Наставники. 
Как правило, экстрасенсы никогда себя не складывают. Те силы, которые идут через них, они меньше всего способны направить от себя. И сразу видно, что поклона нет и не будет. Как только уходит поклон, уходит благоговение; тогда сразу идет поиск силы, астральных сущностей, бесов, одержания силами. Потому что только через поклон и глубокую связь обретается Путь. А здесь стоит гордыня, самость и манипуляции.

3.2. УЧЕНИК, КОТОРЫЙ РАБОТАЕТ НАД САМИМ СОБОЙ, над своим характером, над своим ментальным телом, психическим телом и волей. Способен сложить себя перед высшей Волей и Целью Души и жизнью своего Наставника. 
    Человек в позитивном варианте исходит  только из живой связи со Старшим Братством через всю линию Наставников, т.е. он точно знает каждую точечку, к которой он прикреплен, он знает организм, в который он входит, каждую клеточку, через которую он идет. Если он этого не знает, он экстрасенс и манипулятор. Понятие «Я и мой учитель» (еще одна из ловушек; «надо мной стоит учитель, который меня ведет», тоже одна из ловушек экстрасенсов) он заменяет понятием МЫ и связью со старшим братством по духу, разуму. Работает не через энергии, а через принцип сознания и распознает различие между ними. Ищет не чудесных сил и феномены, а принцип истины и любви.

4. АНАХАТА

4.1. РЕЛИГИОЗНЫЙ ФАНАТИК или СЕКТАНТ

    Его религией может быть не только ортодоксальная религия, христианство, мусульманство, буддизм, но и универсальные религии или какой-то эгрегор – полное поклонение Шри Чинмою, Е.И.Рерих, даже Алисе Бейли и полное исполнение буквы закона, догмы закона, а не живое творческое раскрытие делает его узким сектантом. Использует только один догмат своей веры, не признает ничего иного, закрыт для восприятия всех других идей. Делит мир и окружающих людей на черных и белых, своих и чужих, ведет активную борьбу против чужих, т.н. «черных». Дуалистичен по своей сути, но однонаправлен по форме. Суеверен. Профанирует понятие высших истин до своего человеческого понимания. Одновременно занижает роль человека в единой системе. Типичные выражения: «Все уже дано, нам надо только исполнять. Нечего искать, все уже дано в учении». Отсутствие творческого изменения и роста в системе ценностей. Полная замкнутость на догматах данного учения. Преданность учению и учителю до полного поклонения и обожения, почитание учителя богом. Так произошло с П.К.Ивановым. Прекрасный человек, хороший ученик, но признание его богом, чуть ли не вторым Христом, сразу перевело его в ранг ложного учения, хотя он в этом не очень виноват. Но то, что он принимал все эти вещи... Вот как происходит – в принципе хорошее, правильное учение тут же начинает искажаться до неузнаваемости при включении сил, которые начинают обожествлять и приписывать какие-то божественные качества ученику, и все учение сразу становится неистинным.

4.2. ЧЕЛОВЕК ИЩУЩИЙ

    Открытый, восприимчивый к новым идеям, проверяет и исследует все процессы на себе самом. Творчески активен. Не допускает догматизма и фанатизма в своих идеях и действиях. Не разделяет мир и людей на полярности, но ищет их единство в центре средокрестия. Интуитивно или сознательно ищет путь к центру всех полярностей. Открыт для постижения различных идей, которые он соединяет собой через собственный внутренний духовный опыт. Не является последователем, но изучает опыт всех религий, всех учений, синтезируя их через себя и свой внутренний путь ученика.

5. МАНИПУРА

5.1. ПАРАНОИДАЛЬНЫЙ КОНТАКТЕР

    Абсолютно зациклен на себе и своей получаемой информации, на внутренних голосах учителей, ангелов, инопланетян в зависимости от литературы, которую он прочитал перед этим. Только он прочитал, у него начинается отождествление с прочитанной литературой и поскольку эфир там уже слабый, ментальное тело слабое, начинается включение сил материи, он начинает слышать голоса, начинает получать информацию. Не воспринимает ничего и никого вокруг, постоянно строит и записывает тексты, модели Вселенной («Калагия» такого типа), космические символы, цветовые рисунки, послания учителей и т.д. Неадаптивен, неконтактен, если только слушатели не безропотно внимают тому, что он говорит. Он контактирует только с теми, кто готов его до конца слушать, тогда продолжение его одержания, т.е. тех сил, которые через него работают, уже переходит на этих людей. Потребность все время в пересказе и передаче своей информации через книги, через лекции, потребность заражать этим пространство. Становится агрессивным при первых попытках разумно мыслить и дать альтернативную доктрину. Является ментально или астрально одержимым, социально и духовно опасен. Распространяет дэва-инфекцию или заражение духами пространства.
    Обычно при такой симптоматике мы сразу говорим: «В Храм и надолго».
 
5.2. СОЗНАТЕЛЬНЫЙ СТРЕМЯЩИЙСЯ

    Читающий, мыслящий, образованный. Не принимает ничего на веру, все исследует, но не подвергает сомнению (исследование не есть подвергание сомнению). Доверяет, но проверяет через свой внутренний и внешний опыт. Идет от знания к познанию. Собирает все знания по данному вопросу в компетентных источниках и затем через внутреннее духовное переживание генерирует новую идею. Важно, что эта новая идея вытекает логически  и духовно из всех предыдущих доктрин и учений. Этого абсолютно нет в предыдущем типе. Там абсолютно ни с чем не связанная, ниоткуда взятая информация. Здесь обязательно истинный стремящийся строго выводит все как закономерное продолжение уже существующей доктрины. «Я пришел не нарушить Закон, а исполнить его», – говорит Иисус. Дать вам новый шаг, потому что старый исчерпан, Я опираюсь на тот шаг и поэтому даю вам новый – говорит Иисус. Так сказано в Священном Писании, а я вам говорю о Блаженствах. Это опирается на предыдущий опыт. У любого истинного учителя он исходит из предыдущего опыта и делается следующий шаг. Это абсолютно четкий критерий. 
    Способен доказать (это очень важно) последовательность ступеней перехода из предыдущего опыта или парадигмы в последующую. 

6. СВАДХИСТХАНА

6.1. ВЯЛОТЕКУЩИЙ МИСТИК

    Многие люди находятся на грани психиатрии, но их часто можно спутать с духовными людьми. К нам приходит очень много людей такого типа, теперь вы будете четко знать, как их называть.
    Его речь представляет собой «вообще и ни о чем». Пребывание в «высоких» состояниях, о которых никто ничего не может сказать, кроме его самого. Говорит о божественном, о высшей любви, об истине. На земном плане не приспособлен к жизни и часто паразитирует на других. Ищет комфорта, удобства. Безответственен в своих личных духовных связях. Не может ясно и четко определить свой мотив духовного пути. Цель не оформлена. Мотив не ясен. Оперирует в основном состояниями, ощущениями и отношениями. Путь к истине, к высшему Разуму не ищет. Не способен ясно и четко выразить свою мысль, особенно довести ее до конца.
    Хочу еще раз напомнить, что любая точка негатива это просто неправильно и неточно направленная энергия. Это определенный луч или подлуч. Зона свадхистханы это 6-й луч или подлуч, их очень много в храмах, в монастырях. Они говорят невнятно от том, чего они ищут, хотя очень чистые, духовные, как бы святые люди, но тем не менее... Поэтому здесь надо просто четко видеть все эти признаки и понимать, что здесь просто энергия 6-го луча идет в своем неполном или негативном аспекте. Необходимо правильно направить эту энергию, т.е. ее можно перенаправить. Собственно, для этого и существует Школа. 

6.2. СОЗНАТЕЛЬНО ИЩУЩИЙ ПУТИ, конкретно стремящийся к определенной духовной цели, четко намечающий свой путь через конкретные ступени: образование, семья, профессия и дальше уже ступени духовного опыта. Непрерывный принцип самовоспитания и самообразования. Работа с ментальным телом и доведение идей до практического применения. Способность мыслить четко и ясно, излагать мысль точно и доводить ее до конца. Способен мыслить определенными категориями и знать принципы и законы (перевести 6-й Луч в аспект 3-го). 

7. МУЛАДХАРА

7.1. ЧЕРНЫЙ МАГ

    Колдун. Направлен на работу с силами материи. Сознательно призывает их. Экстрасенсы, манипуляторы, мистики и пр. они полубессознательны, где-то в глубине души они понимают, что происходит. Но сознательно они «кокетничают» с силами, как-будто они к свету обращаются, а сам я ничего не знаю, что получится, то получится. А здесь уже сознательно обращаются к силам тьмы. Это уже черный маг (сатанисты и пр.). Это уже черный маг сознательный. Есть черные маги бессознательные, а есть сознательные. Причем, призывая силы материи, может при этом пользоваться и православными и другими молитвами, иконами и атрибутами. Обращается с молитвами, но в основе своей стоит обращение к силам материи. Целительство, снятие заговоров, порчи, кармы. Включен в эгрегор черной магии, и они передают ему элемент своей силы. Отсюда огромное знание, огромная сила и способность лечить.

7.2. УЧЕНИК ИСТИННОЙ ДУХОВНОЙ ШКОЛЫ ИЛИ АШРАМА, СВЯЗАННОЙ С  ИЕРАРХИЕЙ СВЕТА

    Включен во внутренний церемониал Мистерий Света и Любви. Направлен только через свой внутренний Путь Души к принципу Истины и Любви Христа. Работает на благо человечества и ищет путь сострадания и любви. Ищет путь на крест, а не в рай.

    И последнее. Все типы могут быть даны в смешанном виде и могут иметь различную фазу своей патологии и эволюции этой патологии.
    Первая, начальная фаза. Еще прослеживается аспект сознания. Лечится молитвой, трудом, послушанием в монастыре, очищением постом.
    Вторая фаза, запущенная. Есть проблески разума и нормального сознания, но они уже ощущаются с трудом, человек находится в состоянии одержимости. Лечится монастырем с опытным старцем с отчиткой и  долгим сроком монастыря. Возможно очищение долгими годами пребывания в чистом месте, в лесу, где нет людей, в полном одиночестве, в тайге. Человек попадает под влияние природы, сам добывает себе хлеб насущный, без помощи людей. Если человек в состоянии продержаться, такие случаи были, когда человек вылечивался. Кстати, у меня был такой случай. Одна женщина, она ушла из Школы, мы ее держали, но у нее уже были поиски феноменами. Мы ей говорили, чтобы она оставила это, но явно ощущалась эта ориентация. И она окончательно сдвинулась, там уже была клиника, на Ошо, на динамических медитациях. Наши умники включают в тантру людей совершенно неготовых. Естественно, они сдвигают все рамки и начинается одержание. После этого она уже была невменяема, пришла ко мне – что делать? Я сказала: лесничество, несколько лет. Она послушалась, года три-четыре она жила там. Сдвиг был заметный, но все равно там все на грани. Т.е. настолько это все опасно. Я привела этот пример, чтобы вы понимали, что с этими вещами играть нельзя! Это огромные силы материи и субзон, которые просто набрасываются на человека. Конечно, тут еще есть предрасположенность.
    Третья фаза, безнадежная, полная клиника. Требует профессионального психиатрического лечения. Тут уже никакими молитвами ничего сделать нельзя. Только психиатрия. Как правило, они не знают, что такое одержание, им не до этого. И заглушают человека, он становится тихим, придавленным, но этот очаг постоянно существует. Человек уже потерян. 
    Мы должны понимать, что неосторожное обращение с этими энергиями, невключение в Наставника... Вот что такое Наставник! Понимаете, когда вы вступаете на Духовный Путь, вы идете в джунгли, из любого места на вас кинется змея, питон – все, вас тут же не будет. Пока над вами стоит покров Наставника, вы еще относительно в безопасности, относительно. Шаг в сторону – все, джунгли вас поглощают тут же, потому что мир этих духов бесконечен. И маленький кусочек света стоит над вами в виде руки Наставника, маленький кусочек света. И не дай вам Бог ступить шаг в сторону и связаться с подобными вещами. Но двигаться надо, стоять на месте нам нельзя. Надо двигаться в этом пространстве, в пространстве отягощенном. Сейчас люди не знают этого, поэтому через Интернет надо это все показывать и давать. Потому что люди не зная, вступают в эти отношения с духами и насыщают пространство такой огромной силой всех этих вещей, что действительно необходимо сознательная работа Школы, постоянно удерживать разумностью, твердостью, постоянным ключом духовным удерживать это пространство под духовным контролем Ашрама Иерархии Света. Только силой Иерархии, силой Христа и высочайших Учителей будем держаться, других у нас не будет.

