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В предлагаемом читателю первом томе монумен тального
пятитомного труда М.Николла (Лондон 1953-1УЭОг.г.) изложены
основные положения уникальной системы знаний о фундоментальных
законах бытия и психологии возможного самосовершенствования
челове ка посредством самонаблюдения и самовоспоминания

Комментарии доносят до современного человека идеи Древнего
Учения, которое по утверждению Учителя в скрытой форме
существовало всегда и могут помочь желающим пробудится до
совершенно новых состояний сознания и уровней бытия.
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 ДВА ПИСЬМА К г-ну БУШУ
ПИСЬМО ПЕРВОЕ
Кнапп, Бёрдлип,
Глоустершайр,
27-го марта 1941г.
Дорогой Буш, я был очень заинтересован получить Ваше со‐ 

общение о собрании 20-го марта. Я полагаю, что было бы лучше
всего, если бы я написал Вам на основе вопросов, которые Вы мне
сообщили, и личных заметок, которые Вы сами сделали.

Первое, что должно быть понято, это - что человек на нашей
планете находится в очень сложной ситуации. Когда я впервые
услышал об этой идее о человеке, она подействовала на меня очень
сильно. Обычно, конечно, мы воображаем, что человек мо жет расти
и развиваться путем, который я мог бы назвать естест венным,
нормальным, просто путем воспитания, примера и т.д. Однако, если
мы взглянем на историю, мы найдем, что человек в
действительности не развивался, и особенно, если мы взглянем на
настоящий день, мы не можем похвалиться, что человек достиг
какой-либо реальной дальнейшей ступени развития. Взгляните на
сегодняшний момент,   на те ужасы, на которые человечество
обрекло себя в наши дни. И все же люди склонны воображать, что
время означает прогресс и что все становится лучшим и лучшим по



мере того, как время проходит. И, как правило, люди принима ют
очевидные противоречия в качестве исключительных. Они все гда
склонны думать, что обычные и всегда присутствующие об‐ 
стоятельства жизни являются исключением. Вы согласитесь со
мной, может быть, что люди обычно рассматривают войну как ис‐ 
ключительное явление. Однако, история свидетельствует, что вся
жизнь человечества связана с войнами , интригами, людьми, до‐ 
бивающимися власти, и т.д. В самом деле, если мы не сможем
объективно посмотреть, на что похожа обычная жизнь на нашей
планете, мы останемся в плену воображения, или иллюзии, если Вы
предпочитаете другое слово. Как Вы знаете, в настоящей сис теме
Работы среди многих постулатов, имеющих глубокий смысл и
требующих много времени для понимания есть такой: «уровень
бытия человека притягивает его жизнь». Это выражение при-

 ложимо ко всему человечеству, то есть общий уровень человече‐ 
ства по отношению к его бытию привлекает ту форму жизни, кото‐ 
рую оно испытывает. Бесполезно полагать, что войны, революции и
т.д. являются исключительными. Что упущено из виду, так это
уровень бытия людей. Но никто не хочет понять этого, и всякий раз,
когда имеет место война, как я сказал, люди рассматривают ее как
исключительную и даже говорят о будущей свободе от войн, как
только происходящая война закончилась. Мы можем видеть тот же
процесс и теперь. История повторяется, так как че ловек, оставаясь
на том же самом уровне бытия привлекает снова и снова те же
обстоятельства, испытывает те же чувства, говорит те же слова,
питает те же надежды, верит в те же вещи. И все-таки ничего в
действительности не меняется. Все статьи, которые были написаны
в прошлую войну, являются точно такими же, как статьи,
написанные в настоящую войну, и так будет вечно*.

Но что касается нас больше, это - что та же идея приложима к
нам самим, к каждому отдельному человеку. Пока нет изменения в
уровне бытия, личная история человека остается той же самой. Все
повторяется в его собственной жизни: он говорит те же самые слова,
он сожалеет о тех же вещах, он совершает те же поступки. И все это
принадлежит этой безмерно глубокой идее, что уро вень бытия
привлекает его жизнь, его реакцию на жизнь и

способ жизни.
Теперь перейдем к одной из главных идей, которая заключа ется в

том, как человек может изменить свое бытие. Вся настоя щая Работа
посвящена изменению бытия, то есть изменению уровня бытия, на



котором человек находится в обычной жизни. Необходимо сперва
ясно представить себе, это - что каждый из нас находится на
некотором уровне бытия. В этой связи мы долж ны отчетливо
представить вертикальное направление или лест ницу,
простирающуюся, так сказать, снизу вверх и имеющую на себе
много ступеней. Все мы находимся на той или иной из ступе ней
этой лестницы, которая стоит вертикально ниже или выше нас. Эта
лестница совершенно отлична от времени (от прошлого, настоящего
и будущего), которое мы можем вообразить в качест-ое
горизонтальной линии. Чтобы сделать яснее то, что я имею в виду,
мне хотелось бы спросить, как Вы представляете себе вре мя,
переход времени от прошлого в настоящее и будущее. Обыч но род
механической надежды, которой придерживаются люди, связан с
идеей времени, а именно, что в будущем будет лучше

Письмо написано в марте 1941 года, в период 2-ой мировой
войны

 или они сами будут лучше и т.д. Но эта лестница, о которой мы
говорим и которая относится к различным уровням бытия, не име ет
ничего общего со временем в этом смысле. Более высокий уровень
бытия лежит непосредственно над всеми нами в этот са мый момент,
теперь; Вся Работа над собой, вся личная Работа, которая имеет
дело с остановкой отрицательных эмоций, с само воспоминанием, с
неотождествлением со своими несчастиями или тревогами, с
неприятием мнений и т.д., относится к некоторо му действию,
которое может иметь место в самом себе в данный момент - теперь.
То есть, Работа касается некоторой трансфор мации  мгновения, 
настоящего момента посредством действия настоящей Работы.
Например, человек, находящийся в глубинах отчаяния, если он
наблюдает ситуацию и пытается вспомнить се бя или старается дать
себе любой другой вид сознательного толчка, другими словами,
если он старается «трансформировать себя», трансформировать
свою механическую реакцию на об стоятельства, которые окружают
его в данный момент, может найти, к своему удивлению, что совсем
внезапно все изменилось, его настроение подавленности исчезает и
он находит себя в но вой атмосфере, в которой он удивляется, как он
мог быть в своем прежнем состоянии. Это представляет
кратковременное измене ние в уровне бытия, так как все имеет не
точный уровень бытия, но общий средний уровень бытия, в котором
имеются более вы сокие и более низкие степени. Но здесь мы



говорим о том, что я мог бы назвать третьей стадией человека и
теперь я объясню Вам, что я подразумеваю под этим.

Как было сказано, человек родится как сущность (essence), и
это составляет его истинную часть, часть, из которой он может
реально расти и развиваться. Но эта часть в нем может расти только
в очень малой степени. Она не имеет силы расти сама по себе
сколько-нибудь дальше после, скажем, возраста трех или четырех-
пяти лет. Назовем это первой стадией человека, на которой он
представляет чистую сущность, которая сама по се бе способна к
некоторому росту, но очень скоро достигает пункта, в котором она
не может расти дальше. Я замечаю в некоторых вопросах, заданных
мне в Вашем письме, что этот вопрос о чело веке не был понят,
поэтому я собираюсь повторить его еще раз. Как я сказал,
настоящая система учит, что сущность в человеке может расти
сама по себе только в очень небольшой степени. Вы должны
постараться видеть, что я имею в виду. Люди, естест венно, думают,
что рост и развитие есть нечто непрерывное или что оно должно
быть таким, но здесь имеется эта чрезвычайно

 интересная идея, которой учит настоящая система, что это не
так. Сущность человека может расти сама по себе, лишенная
помощи, только в очень малой степени, и как таковой человек есть
не что иное, как малое дитя. Теперь, чтобы ему расти дальше, что-то
должно произойти. Что-то должно сформироваться вокруг сущно‐ 
сти, и это называется личностью. Сущность должна стать окру‐ 
женной чем-то, что в действительности чуждо ей самой, приобре‐ 
тенным из жизни, которое входит через чувства. Маленький ребе нок
должен перестать быть самим собой и стать чем-то отличным от
самого себя. Как я Вам сказал, центр тяжести сам по себе на чинает
переходить из сущности в личность. Она учится всякого рода
вещам, она подражает всякого рода вещам и т.д. Это фор мирование
личности вокруг сущности, которое необходимо для развития
сущности, может быть названо второй стадией человека. Но
попытаемся ясно понять, что здесь имеется в виду. Буду щее
развитие сущности зависит от формировании личности во круг нее.
Если вокруг нее сформировалась очень бедная лич ность, очень
слабая личность, имеется очень малая возможность помочь
дальнейшему росту сущности, о чем мы будем говорить, когда
придем к третьей   стадии. Во второй стадии имеет место
формирования личности и, как было сказано, чем богаче лич ность,



тем лучше. Но я замечаю, что некоторые из вас не пони мают того,
что здесь имеется в виду.

Причина, почему вы не понимаете, что здесь имеется в виду, в
том, что вы не видите этой необычной ситуации, в которой нахо‐ 
дится человек, а именно, что человек не может расти постоянно из
сущности, так как сущность слишком слаба, чтобы расти сама по
себе. Дальнейший рост сущности зависит прежде всего от
формировании личности, и чем богаче личность, тем лучше, в конце
концов, для роста сущности. Человек находится в хорошем
положении, когда постоянно стремится к повышению уровня бы тия
путем формирования в себе богатой личности. Настоящая Работа,
настоящее учение - о дальнейшей стадии сознательного развития
человека, и эту стадию я назову третьей стадией.

Вы должны понять, что настоящая Работа в действительно сти не
касается жизни; она касается чего-то еще, что человек мо жет начать
пытаться достигнуть независимо от того, является ли он
преуспевающим политиком, известным ученым или весьма
почтенным мясником, или пекарем, или изготовителем подсвечни‐ 
ков. Настоящая Работа начинается с человека как хорошего до‐ 
моправителя - именно с человека, который развил личность и мо жет
иметь дело с жизнью своим собственным особым образом,
достаточно разумно. То есть, она начинается с уровня хорошего
домоуправителя, который принадлежит ко второй стадии развития
человека.

Третья стадия целиком занята возможностью дальнейшего
развития сущности, и вот почему так часто, по-видимому, говорят ся
парадоксальные или, по крайней мере, странные вещи в Еван гелиях
- такие, какие содержатся в Нагорной Проповеди - о чело веке. Все
они имеют дело с допущением сущности расти за счет личности, и
это есть единственный путь, на котором сущность, сама по себе
слишком слабая для роста, может продолжать раз виваться. В этом
смысле личность, которая сформировалась во круг сущности,
становится в конце концов истинным источником, из которого
сущность может расти  дальше, если эта третья ста дия вступает в
силу. Предположим, что личность в отдельном че ловеке очень
богато развита. Он является тогда богатым челове ком по Евангелию.
Он знает обо всем, он является важной персо ной и т.д. Что является
бедным в нем? Это его сущность. Он еще не является истинным
человеком. Все, что он делает, он делает, чтобы приобрести заслуги
или из боязни потерять честь или репу тацию и т.д. Но он ничего не



делает от себя, ничего из любви к поступкам, ничего, что было бы
совершенно в стороне от похва лы, авторитета, положения,
популярности или какого-либо другого выигрыша в глазах мира.
Допустим, что этот человек чувствует себя некоторым образом,
подобно Блудному Сыну, что он  ничто, он шелуха. Я имею в виду
просто, что он может себя чувствовать очень пустым, несмотря на
все его «богатство». Он получил пре краснейший дом или
драгоценности, он получил широко извест ное имя, он получил
некоторым образом лучшее, чем кто-либо еще, и все-таки он
чувствует пустоту. Такой человек приближает ся к третьей
возможной стадии развития. Он достиг теперь поло жения, в
котором его сущность, его истинная часть, может расти, и таким
образом  его чувство пустоты заменится чувством смыс ла. Но чтобы
осуществить в человеке это дальнейшее развитие, ему надо, так
сказать, приносить в жертву свою личность и пойти, в некотором
смысле, в направлении, противоположном тому, ка ким он шел до
сих пор. Другими словами, в нем должно иметь ме сто некоторого
рода изменение,  которое хорошо выражено в Притче о Блудном
Сыне. И если только мы не поймем, что эта третья стадия возможна
и ведет к истинному развитию человека,   • мы никогда не поймем, о
чем говорят Евангелия и о чем говорит настоящая система.

 Как уже было сказано на наших встречах - первое воспитание
для нас на Земле - это формирование богатой личности. Второе
воспитание - это делать её пассивной и передать всё ценное в ней
сущности, чтобы сущность могла расти, обучить ее за счет
личности. Вы скажете: "Как может низшее обучать высшее, высшее
по источнику. Ведь сущность исходит от звезд, она находится на бо‐ 
лее высоком уровне, чем личность". Я отвечу, что личность, низ шее
- не может обучать сущность, высшее, - если учение, систе ма,
Работа не войдет в личность. Тогда Работа, приходящая из вне, из
того, что вы услышите или узнаете, будет разговаривать с
сущностью из личности.

Личность должна быть построена путем воспитания, при помо‐ 
щи искусства, науки, литературы, чтобы дать возможность челове‐ 
честву расти и держать человека открытым для связей между
"Солнцем" и "Землей" или, если употребить язык Евангелия, между
Небесами и Землей.

В другой день здесь, на собрании, были прочитаны следую щие
строки:



«Возьмем Нагорную Проповедь и попытаемся понять, что она
означает. Как было сказано ранее, в последней беседе, «Религия»,
как она называется, то есть, как обычно называются
психологические идеи, которым учил Христос, об индивидуальной
эволюции человека и его трансформации в нового человека, име ет
дело с развитием сущности после того, как была сформиро вана
личность. Человек, в котором была сформирована богатая личность
путем опыта, образования и интересов, есть «богатый человек» в
личности. Но сущность остается бедной. Чтобы ее развить,
личность должна стать пассивной».

Это не было понятно, но очень важно, чтобы каждый в на‐ 
стоящей Работе понял то, что означает этот абзац. Он означает, что
религия в истинном смысле - а мы сами знаем только христи анство -
относится к третьей стадии человека, к созданию лич ности
пассивной, такой, чтобы могла расти сущность. Я дол жен снова
повторить, ITO внутренний смысл Евангелий не имеет ничего
общего с жизнью. Их учение начинается в том месте, где личность
была уже сформирована в человеке, и относится к этой третьей
стадии возможного развития. Человек должен прежде всего стать
развитым, что касается личности, путем действия жизни. Настоящая
Работа иногда называется вторым воспитани ем. Она предназначена
для тех, кто ищет второго воспитания.

Первое воспитание есть воспитание, которое нам дает жизнь, и
это абсолютно необходимо. Чем лучше человек воспитывается
посредством жизни, чем больше он учится, чем более интелли‐ 
гентным он является, чем больше он пережил, чем больше он знает
о людях и о делах, чем больше он знает о манерах, чем лучше он
может выражать себя, чем более он способен использо вать
различные стороны жизни, тем   лучше для него. Это есть первое
воспитание. Мы сказали   ранее, что человек состоит из различных
центров и каждый из них имеет различные части; эти центры и
части должны быть хорошо снабжены, и чем лучше они снабжены
надписями в реестре, тем лучше для него. Но в разви тии человека
наступает момент, как было сказано ранее, когда он чувствует
пустоту, и именно на этой стадии вступает в силу учение Евангелий
и вся настоящая   Работа. Я не знаю, думал ли кто-нибудь из вас
когда-либо об этом очень глубоко. Но вполне воз можно, что
некоторые из вас, которые исполняли свой долг в жиз ни, часто
интересуются, чем в точности является то, что вы де лаете, каков
смысл всего этого. Говоря в таком личном аспекте в данную минуту,



мне хотелось бы задать вам такой вопрос: думае те ли Вы, что жизнь
и значения, которые она приносит нам, явля ются достаточными, и
почувствовали ли Вы, что в некотором от ношении жизнь не вполне
дает Вам то, чего Вы ожидали?  Я не говорю, что жизнь
бессмысленна; она имеет, очевидно, много смыслов. Не дошел ли
кто-нибудь из вас до степени ощущения некоторой
бессмысленности даже в тех интересах, которым вы следуете и
которых стараетесь придерживаться? Почему я вам это говорю, так
это потому, что, если бы жизнь открывала нам полный смысл, тогда
действительно не было бы никакого вопроса ни о том, о чем говорят
Евангелия, ни о том, о чем говорит на стоящая система. Если вы
вполне довольны смыслами, которые приносит жизнь, вполне
удовлетворены собой, тогда нет никакого вопроса и попытки
понять, чему учит настоящая система, и , по звольте мне добавить,
нет никакого вопроса в вашей попытке по нять, что в
действительности означает учение Христа. Теперь, если бы человек
был не что иное, как хорошо сформированная личность и это была
бы его цель, тогда мы могли бы очень легко поверить во все те
доктрины гуманитаризма и другие научные идеи, которые говорят,
что человек есть не что иное, как созда ние, обращенное к внешней
жизни и долженствующее, насколько возможно, более разумно
приспосабливаться к ней. Но если Вы следили, что было сказано в
этом письме об идее человека в на стоящей системе, вы видели, что
развитие личности есть просто стадия, абсолютно необходимая
стадия на пути к дальнейшей стадии. Она непосредственно
сравнима с образованием запаса питательных веществ вокруг
семени, как, например, в орехе. Орех имеет существенную часть в
себе - именно, само семя, которое может расти до тех пор, пока оно
не окружается массой питатель ного материала, точно так, как яйцо
имеет в себе зародыш, окру женный массой желтка, и т.д. Возьмем
последний пример: как мо жет вырасти цыпленок, если только он не
имеет всех веществ, окружающих его, чтобы питать его? И
вспомните, что он растет внутри скорлупы и, наконец, появляется
законченным цыпленком, который сформирован из веществ, на
которые живой зародыш набросился и которые съел. Или судьба
желудей -одно, а судьба дубовых деревьев - другое, и, как было
сказано, человек, окру женный личностью, похож на жёлудь и
претерпевает, так сказать, ту же судьбу, что и жёлудь, если только он
не начинает расти, и рост в человеке соответствует тому, что мы
называем третьей стадией в человеке, после того как вокруг его



сущности была сформирована личность. Если мы возьмем человека
на этой вто рой стадии, где сущность окружена личностью, он как
раз похож на жёлудь, может быть, большего или меньшего размера,
но ни на что иное, как на жёлудь. Он, возможно, весьма важен; он
научился многим вещам; он чувствует, что он знает; короче говоря,
он по лон личности и это есть его уровень, и на этом уровне он
претер певает не действительно соответствующую человеческую
судьбу, но судьбу неразвивающегося организма, судьбу человека,
кото рый еще не вырос полностью, точно так, как жёлудь не является
полностью выросшим деревом. И если только мы не поймем очень
ясно все, что касается этой третьей стадии - именно, разви тия
жёлудя в дерево посредством его живой сущности, или семе ни,
питающегося веществами, образовавшимися вокруг него - мы
никогда не поймем, о чем говорят Евангелия. Вы уже слышали, что
человек есть саморазвивающийся организм и создан как таковой.
Но теперь Вы можете видеть, что его развитие не явля ется
непрерывным. Оно должно быть прервано формированием
личности. Я был бы очень рад, если бы все могли понять этот во‐ 
прос о сущности и личности вплоть до этого пункта. Позднее мы
будем говорить о том, что значит развивать сущность за счет лич‐ 
ности, более подробно, и вы уже знаете несколько пунктов об этом
развитии. Но позвольте мне спросить Вас еще раз, прежде чем я
закончу это письмо: думал ли кто-нибудь из вас когда-либо о том,
что означает Нагорная Проповедь. Серьезно ли Вы связы ваете ее со
второй стадией развития человека или Вы уже получили некоторое
ощущение масштаба? Не поняли ли Вы, что Нагорная Проповедь,
относительно состояния смирения и т.д., не имеет ничего общего с
обычной жизнью, но приложима к этой третьей стадии че ловека,
когда он приходит к моменту ощущения пустоты, так как лич ность
не удовлетворяет его и он хочет найти новый смысл для своего
собственного существования? Я постараюсь позднее написать Вам
более подробно.

Я надеюсь теперь, что Вы поняли, что я назвал в начале этого
письма необычайной ситуацией человека на нашей Земле в от‐ 
ношении его развития. Он рождается с сущностью и она является
истинной, живым зародышем в нем, но она может развиваться сама
по себе только в очень малой степени. Затем вокруг сущно сти
должна сформироваться личность, и сущность не имеет воз‐ 
можности расти дальше, если только эта личность не формирует ся
вокруг сущности. Но если человек остается в том состоянии,



которое мы назвали второй стадией, в которой личность является
теперь активной, он еще не есть человек и сравним с желудем или
семенем, которые сформировали вокруг себя пищу для сво- , его
возможного развития. В третьей стадии человек переходит к тому,
что делает свою личность пассивной для того, чтобы сущ ность в
нем могла расти. И имеются, так сказать, три формы уче ния, с
которыми человек встречается в последующем. Как сущ ность, как
младенец он слышит простые идеи от своей матери, и, как мы
увидим позже, эти простые идеи являются важными. Затем он
вступает в жизнь и изучает мнение того периода мира, в кото ром
ему случается родиться. Это его вторая стадия; в этой стадии он
занимается системами памяти, курсами письма, проходит эк замены
и т.д., т.е. формируется личность. Но в нашем мире суще ствует
очень странный класс учений, одно из которых ясно служит
примером в Евангелиях.

Каково их место? О чем они говорят? Они принадлежат к третьей
стадии развития человека, к новому росту сущности, ко торый может
теперь иметь место за счет личности. Пока мы не усвоим это, мы не
можем понять ни настоящей системы, ни Еван гелий. Они
принадлежат к этой третьей стадии, которая опреде лена Христом,
когда Он говорит богатому человеку: «Иди, продай то, что имеешь,
и раздай бедным».. И мы должны помнить, что «бедный» в нас - это
бедное развитие сущности, а «богатый чело век» - личность. Теперь
Вы, может быть, поймете лучше, что означа ет фраза в настоящей
Работе, которая говорит, что человек незакон чен и несовершенен.
Он незакончен точно так же, как незакончен жё лудь. На второй
стадии, когда личность сформировалась вокруг него,

 он несовершенен точно, как желудь, и в точно подобном смысле.
Ес ли вы поняли, что все это значит, мне будет значительно легче
гово рить Вам о том, что значит ложная личность, и Вы будете в
состоянии понять, что значит стараться пойти против ложной
личности.

А теперь я хочу добавить еще одно слово, с риском для Ва шего
чувства, что я повторяюсь слишком много. Действительно ли Вы
начинаете понимать некоторые выводы из данной идеи о сущ ности
и личности? Можете ли Вы начать видеть, что она означает? Что она
значит? Безразлично, какую форму воспитания вы получаете в
жизни, к какому политическому оттенку вы принад лежите, это
может сформировать в человеке только личность. Вы можете,
возможно, лучше организовать изучение науки, экономи ки, истории,



литературы и т.д., но это будет формировать только личность в
человеке; это не может вести его к его истинному воз можному
развитию.

Итак, может быть, теперь Вы поймете более ясно, почему в
жизни существуют два рода влияний, действующих на человека, о
чем вы уже должны знать из настоящей Работы. Один род влия ний
называется А-влияниями: они создаются жизнью и являются
формами воспитания, которые принадлежат к периоду, в который
мы выросли, и всеми точками зрения, принадлежащими опреде‐ 
ленной эпохе, в которой человек родился. Эти А-влияния и фор‐ 
мируют личность в нем. Но имеются, как мы можем видеть на са‐ 
мих себе даже сегодня, и другие влияния, которые вне эпохи. Для
нас Евангелия и их учение являются главным примером. Послед‐ 
ние,   как   Вы   знаете,   в   настоящей   системе   называются   В-
влияниями и хорошо подходят к любой эпохе, так как они всегда
касаются одной и той же вещи - именно, этой третьей стадии раз‐ 
вития человека, в которой сущность начинает расти за счет лич‐ 
ности. Если мы реально не поймем этого очевидного парадокса, мы
никогда не получим очень ясного представления о месте на стоящей
системы. Она начинается в конце второй стадии, когда личность
сформировалась и человек вкусил жизнь и увидел, что вещи похожи
друг на друга, и чувствует неудовлетворенность, и начинает искать
что-то дополнительное, что-то, что позволяет ему понимать лучше,
что-то, что поможет ему и направит его и, в кон це концов, завершит
его.

Ваш Морис Николл
 
ПИСЬМО ВТОРОЕ

Кнапп, Бёрдлип,
Глоустершайр,
27-го апреля 1941г.
Дорогой Буш, так как мы говорили здесь на собрании в Бёрд-

липе в субботу 23-го апреля о вопросе, который является важным,
мне хотелось бы немного написать Вам о нем. Он касается спо соба,
которым люди воспринимают эту Работу, и того, как и в ка ком духе
они Работают над собой.

Я начну с себя. Я был воспитан по отношению к религиозным
представлениям с чувством, что важно было только осуждение
греха. Короче говоря, все было грехом. В результате религия бы ла
очень мрачным делом, и я лично ненавидел ее. Нравствен ность



была только половая. Добродетелью было только воздер жание и т.д.,
и, в общем, грех и ощущение того, что ты грешник, было главной
идеей религии. Я никогда не понимал чего-либо еще в отношении
религии, будучи мальчиком, и поэтому либо бо ялся, либо печалился,
либо ненавидел все это. Я начал очень сильно заикаться. Я слушал
Священные Писания, взятые боль шей частью из Ветхого Завета,
который всегда казался неописуе мо страшным. Бог был некоей
ревнивой, злой, обвиняющей лич ностью и т.д. А когда я слышал
Новый Завет, я не мог понять, что означают притчи, и никто,
казалось, не знал и не интересовался, что они означают. Но
однажды, в воскресном курсе греческого Нового Завета,
проводившегося главным преподавателем, я ос мелился спросить,
несмотря на свое заикание, что означает ка кая-то притча. Ответ был
настолько туманным, что я действи тельно пережил свой первый
момент сознательности - я внезапно осознал, что   никто ничего не
знал. То есть это определенное переживание и было моим первым
переживанием самовоспоми нания. Вторым было внезапное
осознание того, что никто не знал, что я думал, и с этого момента я
начал думать для самого себя, или, скорее, я узнал, что я могу это
делать. Как Вы знаете, все моменты истинного самовоспоминания
выделяются навсегда во внутренней жизни каждого, и истинной
жизнью каждого являются не внешние события, но внутренние
состояния.

Я вспоминаю классную комнату, высокие окна, устроенные так,
чтобы мы не могли видеть из них, парты, кафедру, на которой сидел
главный преподаватель, его ученое тонкое лицо, его нерв ные
привычки подергивать ртом и трясти руками - и внезапно это
внутреннее откровение узнать, что он ничего не знает, ничего, то
есть о чем-то, что действительно имеет значение. Это было мое
первое внутреннее освобождение от власти внешней жизни. С того
времени я знал определенно - и это всегда подразумевает ся путем
внутреннего индивидуального восприятия, которое явля ется
единственным источником истинного знания, - что все мое
неприятие религии, как мне ее преподносили, было правильным. И
хотя каждый снова идет спать после момента истинного само‐ 
воспоминания, и часто на годы, тем не менее, такие моменты соз‐ 
нания всегда задерживаются в высших частях центров и остают ся, и
ждут, так сказать, дальнейших моментов понимания, более
сознательного, чем в действительности является жизнь - то есть,
они никогда не теряются и, хотя некоторым образом забываются,



всегда стоят на заднем плане у каждого и выступают вперед в
критические моменты, чтобы охранять вас.

Теперь я хочу сказать Вам о том, как Вы Работаете над собой и в
каком духе воспринимаете Работу. Вы не можете легко Рабо тать с
обычными религиозными идеями и настроениями. Вспом ните
притчу о новом вине и старых мехах.

Настоящая Работа, настоящая система учения, эти идеи, ко торые
мы изучаем, являются наиболее прекрасными визами, ко торые Вы
можете, возможно, представить себе, и они новы для Вас. Нет, они
значительно более прекрасны и красивы, чем что-либо, что Вы
можете вообразить. Они обвиняют Вас только в спящем бытии. Они
не содержат в себе никакого осуждения греха. Они просят Вас очень
мягко наблюдать себя. Вы сами должны обвинять себя. Возьмем
одну из идей настоящего учения - идею о сущности (essence). Это
учение говорит нам, что сущность каж дого из нас нисходит со звезд.
Вспомните Луч Творчества. Сущ ность нисходит из ноты ЛЯ
(Звездная Галактика) и, проходя через ноту СОЛЬ (Солнце) и затем
ноту ФА (планетарная зона),

входит на Землю.
Мы не просто рождаемся от наших родителей; наши родители

создают аппарат для принятия этой сущности, которая идет со звезд.
И вся Работа, как личная Работа, так и Работа с другими, ведет нас
туда, откуда мы персонально первоначально вышли.

Сегодня каждый из нас находится здесь, внизу, на этой плане те, в
низшей части Луча Творчества. Но каждый из нас имеет не которую
специальную вещь в себе, некоторый особый фактор или главную
черту, чтобы видеть, наблюдать, стать сознающим и, таким образом,
начать возвращение, начать Работать против ни зости и жестокости,
лжи и самомнения, страха и невежества и т.д.

И если мужчина или женщина умирает, не видя, почему они
нахо дились здесь и какова истинная причина их жизни, можно ли
это назвать иначе, чем трагедией? Каждый из вас находится здесь,
на Земле, потому, что, с точки зрения настоящей Работы, вы должны
увидеть в себе нечто весьма особое и весьма важное и начать
развивать это в себе со всем вашим мастерством и изобрета‐ 
тельностью, со всей силой вашего ума и воли, и души, и сердца, и
тела. Но, конечно, если вы гордитесь собой по поводу ваших доб‐ 
родетелей, конечно, ничего иного не случится, кроме того, что са‐ 
модовольство и, таким образом, ложная личность будут увеличи‐ 
ваться каждый день вашей жизни; и результатом будет то, что вы



будете кристаллизироваться в таких узких взглядах и отношениях и
станете мертвыми людьми. Вы слыхали, как я говорил о смысле
мертвого в Евангелии, например, в замечании Христа: «Пусть
мертвые хоронят своих мертвых». Мертвыми являются те, которые
мертвы ко всякой возможности Работы над собой и таким образом
лишены возможности изменять себя. Теперь Работа мо жет быть
выполнена только в духе ее собственной красоты и све та, в духе ее
истинной миссии и значения. Жизнь на Земле - не что иное, как
поле Работы над собой, благодаря которой всякий может вернуться
туда, откуда он пришел.

Принимать жизнь как цель в самой себе значит не понимать
настоящую Работу, и это может привести к ложному отношению,
которое может быть источником многих отрицательных эмоций и
бесчисленных усилий, сделанных в отрицательных состояниях. Ибо
Работать отрицательным путем бесполезно. Только через некоторого
рода восхищение, некоторое чувство радости или на слаждения и
некоторые подлинные привязанность или желание человек может
Работать и осуществить какое-либо изменение бытия в самом себе.
Страх, например, не будет действовать та ким путем. Человек может
иметь некоторое знание истины, но ес ли он не оценивает ее, если
он не чувствует некоторого восторга в ней, она не может
воздействовать на него, ибо человек соеди няется с истиной только
через свою любовь, так сказать, и таким путем его бытие
изменяется. Но если он является отрицатель ным, тогда его любовь,
его эмоциональная сторона жизни нахо дится в ошибочном
состоянии, и то же самое будет, если он нахо дится в состоянии
страха и чувствует себя вынужденным делать что-либо против
своей воли. Делать какую-либо вещь с охотой, делать ее с
наслаждением - значит способствовать изменению в себе.  И когда
человек начинает поднимать свой собственный «крест», то есть,
тяжесть некоторой трудной вещи в себе, которую ему, наконец,
случилось наблюдать, и делает это в таком духе, тогда он получит
результаты. Но если он делает это тяжело, из-за убеждения в грехе,
ничего никогда не выйдет из этого, и особен но, если он показывает
другим, что он пытается делать и склонен выглядеть несчастным,
или мрачным, или печальным. И в этой связи вы вспомните, что
сказал Христос о посте, именно, что если вы поститесь, вы должны
смазать голову и умыть свое лицо, «чтобы люди не видели тебя
постящимся». Работать над собой из убеждения в грехе значит
проводить Работу в отрицательные час ти центров, а Работа



отрицательным путем может привести к еще худшему состоянию,
чем если не Работать вообще.

Настоящая Работа, если вы будете прислушиваться к ней и
слышать в ваших сердцах, является наиболее прекрасной вещью,
которую вы смогли бы услышать. Она говорит не о грехе, но толь ко
о не достижении цели - как имеет в виду это греческое слово.
Можем ли мы слышать Работу? Есть старая книга, которая имеется
у меня, составленная человеком о Работе в его времени. В ней есть
иллюстрация, которая изображает человека, лежащего почти
спящим на земле, лестницу, простирающуюся до небес, и ангелов
на них, дующих в трубы почти в ухо человека. И, однако, он ничего
не слышит. Он является спящим в жизни. Возможно, что он
миллионер или некая весьма важная персона, или просто
беспокойный конторский служащий, или измученная мать и т.д.

Настоящая Работа прекрасна, если вы видите, почему она
существует и что она имеет в виду. Она касается освобождения. Она
столь прекрасна, как если бы, заключенные в течение ряда лет в
тюрьме, вы увидели незнакомца, входящего и предлагающе го вам
ключ. Но вы можете отказаться от него, так как вы приоб рели
тюремные привычки и забыли свое происхождение, которое идет от
звезд. Как тогда вы будете способны вспомнить себя, имея только
тюремные мысли и интересы, и вернуть обратно свою жизнь целой,
а не выжатой и не загрязненной отрицатель ной эмоцией и всякой
формой отождествления? Тогда для вас будет вполне естественно
отказаться от ключа, который будет открывать все двери тюрьмы,
одну за другой, потому что вы пред почитаете оставаться в тюрьме,
то есть такими, какими вы являе тесь в себе. Даже более того, вы
можете стать негодующим и пы таться убить незнакомца, бороться
за вашу тюремную жизнь и даже пожертвовать своей жизнью,
чтобы остаться в тюрьме.

Ваш Морис Николл
 
ЧЕТВЕРТЫЙ ПУТЬ

Весьма необходимо в данный момент понять кое-что
относительно того, что значит Четвертый путь. Имеются четыре
пути Работы над собой. Мы принадлежим к Четвертому Пути,
которыйявляется наиболее трудным путем из всех, так как он
должен про-ходить в гуще земного, трактоваться среди жизни. Путь
факира, тоесть Первый Путь, Путь Монаха - то есть Второй Путь,
Путь Йога -то есть Третий Путь - не наши пути. Пытающимся



следовать Четвертому Пути нужно помнить, что этот Путь, который
нисходит BO внешнюю жизнь всегда, когда имеет место период
особого беспо-рядка и хаоса. Теперь мне хотелось бы сказать вам
всем, что некоторые извас не понимают идеи Четвертого Пути.
Например, мне кажется вы ожидаете, что условия, которые
существовали в одно время должны или будут существовать всегда.
Это совершенно неправильно. Четвертый Путь должен быть всегда
относим к различным обстоятельствам жизни и никогда не может
стать постоянным и привычным. Внезапно может быть необходимо
изменитьвсю внешнюю схему вещей. Я хочу, особенно в настоящий
момент, иметь вокруг себя людей, которые понимают это и которые
могут отнести себя к различным условиям и все-таки поддерживать
в себе все принципы и идеи настоящей Работы. Мы не имеем
никакого представления, как дела будут идти в будущем. А это
значит, что люди должны быть способны приспосабливаться к
совершенно различным внешним условиям и все-таки
поддерживать настроение и ощущение Работы.

На Четвертом Пути первым главным достижением является стать
человеком № 4, то есть уравновешенным человеком, или
всесторонним человеком. Теперь, если некоторые из вас соста вили
представление о том, что такое внешняя форма Работы, из прошлых
ассоциаций, и вы находите себя стоящими лицом к лицу с
совершенно новым внешним состоянием дел и становитесь от‐ 
рицательными, вы являетесь в действительности бесполезными для
меня, поскольку это касается Четвертого Пути. Вы должны понять,
что всякое внешнее изменение в Работе всегда полезно для вас,
какую бы форму оно ни принимало, и все вы должны быть
подготовлены следовать Работе и при изменении ее внеш них
проявлений и во все моменты поддерживать ясное внутрен нее
отношение к ней.

 В настоящий момент совершенно невозможно воспроизвести
ситуацию, которая существовала в Эссексе. Теперешний центр
нашей ветви Работы находится под пристальным взглядом публи ки.
Два дома, которые мы занимаем, находятся буквально на большой
дороге, особенно дом в самом Бёрдлипе, который рас положен прямо
в селе. По этой причине совершенно невозможно проводить нашу
жизнь так, как мы делали это на ферме в Эссек се, и каждый должен
понять это и приспособиться к обстоятель ствам. Необходимо также
понять, что мы находимся, так сказать, в «чужом» округе и, что
особенно важно, в консервативном округе, и должны



способствовать тому, чтобы производить благоразумное и
нормальное впечатление на людей. При таких обстоятельствах мы
не можем иметь такую же внешнюю жизнь, как прежде, но я не
вижу причины, почему люди, посещающие нас, не могут понять,
что это совсем маленькое затруднение можно преодолеть и что,
кроме него, всё является таким же, как прежде.

Я давно говорил вам и повторял это несколько раз, что Работа
существует благодаря отношению кого-либо к ней, и какая бы ни
сложилась внешняя ситуация, не следует делать какой-либо раз ницы
по отношению к Работе в этом смысле. Мне очень жаль, что
приходится говорить об этом, но это сделать необходимо.  Ибо я
знаю, что вы можете снова очутиться в совершенно иных обстоя‐ 
тельствах, которые снова будут требовать соответствующего по‐ 
нимания, а затем снова и снова. Люди должны понять, что они
находятся на Четвертом Пути и что они всегда должны быть спо‐ 
собны быть «всем для всех людей» и развивать каждую сторону
себя в отношении к обществу и ко всем формам внешней жизни, в
разумной степени; в противном случае они не понимают идеи
Четвертого Пути, который утверждает себя прямо в середине жизни,
среди всего, что происходит, приспосабливаясь и все же всегда
поддерживая себя внутренне. Четвертый Путь является и всегда
должен быть наиболее «гибким» из всех, но он требует наиболее
гибкого внутреннего понимания. И если человек в Рабо те не может
быть гибким, он является довольно трудным субъек том. Каждое
изменение в обстоятельствах дает очень полезный шанс каждому
научиться чему-нибудь. Когда я имею достаточно людей вокруг
себя, кому я доверяю, в смысле того, что они спо собны нормально
вести дело с любым человеком, при всякой си туации в жизни, я буду
чувствовать, что я способен расширять Работу таким образом,
каким я хочу расширять ее в конце концов. И здесь я напомню вам
об одном значении механичности в Ра боте. Если вы не можете
установить связи с той или иной стороной жизни, вы должны
сделать это одной из ваших целей. Нет и не должно быть ни одной
вещи в жизни, о которой человек в Чет вертом Пути не должен был
бы быть осведомлен или не способен поддерживать связи с ней.
Этот четвертый Путь не является ро мантическим и бесполезно
иметь романтические чувства относи тельно фермы в Эссексе. Этот
Четвертый Путь совершенно без жалостен и, как только что-либо
заканчивается, то есть, не дает больше какой-либо реальной
ценности,  оно оставляется.  Под этим я имею в виду, что мы не



можем вернуться на ферму, но что это удобный случай для каждого
приспособить себя к внешней форме и физической ситуации Работы
в настоящий момент. Это одинаково относится и к тем, кто не может
приехать сюда, и к тем, кто может это сделать.

Я был бы очень рад, если бы вы все поняли, что я имею в ви ду,
так как этот вопрос чрезвычайно важен, ибо каждый пытается
«уложить» новые условия в старые формы Работы Четвертого Пути
и таким образом двигаться дальше. К сожалению, такие умст 
венные и эмоциональные привязанности имеют место.

Я однажды сказал Гурджиеву: «Почему Вы не строите более
солидно?» (Мы строили театр). Он ответил:«Это является только
временным. За короткий отрезок времени все изменится. Каждый
будет где-нибудь в другом месте. Ничто нельзя строить постоян ным
в настоящий момент».

Поэтому необходимо каждому понять каким-либо образом, что
это значит. Много раз Гурджиев не имел Работы «внешне», то есть
не имел ни места, ни жилища. Все, казалось, рассеялось и с
внешней, или чувственной, точки зрения исчезло, однако, как вы
знаете, Работа продолжалась и, наконец, перешла в нашу страну и,
тем не менее, это не имеет никакого отношения к внешней форме
Работы, к действительному дому или ситуации и т.д. и, принимая во
внимание то, что Гурджиев сказал мне частным об разом, я
представляю себе, что мы можем не иметь постоянного дома для
Работы и что мы должны приспосабливаться ко всякого рода
ситуации в будущем. Но все те из вас, кто слушал учение в течение
достаточного времени, должны быть способны теперь быть
совершенно спокойными относительно изменения во внеш ней 
форме  или внешних требованиях Работы и тотчас же отно ситься к
ним с точки зрения Работы. Трудность состоит в том, что вещи
становятся   механическими   и необходимо, чтобы давался толчок,
так, чтобы вещи не являлись больше совсем механиче скими. Но
Работа продолжается тем же путем и говорит тем же голосом. И
дает туже силу тем, кто признает и практикует ее.

Я должен добавить, что центр тяжести этой беседы для вас лежит
в значении того, что называется Четвертым Путем. Мы не факиры,
год за годом вытягивающие наши руки; мы не монахи, живущие в
монастырях; мы не йоги, ушедшие в отдаленные шко лы или
сидящие и медитирующие в пещерах Гималаев. Мы при надлежим к
тому, что называется Четвертым Путем, который яв ляется
совершенным в жизни. Поэтому мы должны Работать сре ди жизни,



окруженные всеми несчастьями жизни, и, в конечном итоге, жизнь
становится нашим учителем, то есть мы должны практиковать
неотождествление среди событий жизни; мы долж ны практиковать
самовоспоминание среди дел, и мы должны от мечать и отделять
себя от отрицательных эмоций среди всех обид и страданий
повседневной жизни. И по этой причине гово рится, что человек,
который следует четвертым путем, должен стать человеком №4, то
есть человеком, который развил свои центры. Это означает
человека, который может быть всем для всех людей, и это означает
человека, который развил все стороны себя так, что он может
разумно встретиться с любой ситуацией, с любым классом, с
любого рода лицом, с любой точкой зрения, с любой теорией, с
любой практической вещью или теоретической вещью, или
философской вещью вплоть до известной степени. С одной точки
зрения он является человеком мира. Неправильно говорить это, но
это, вероятно, дает первое представление о том, что такое человек
№4. Человек №4 в действительности не озна чает человека мира. Он
означает нечто более глубокое, чем это, но, несомненно, он
включает и это, то есть он означает, что чело век в состоянии
встретить все события и ситуации жизни разум ным образом и не
является глупцом в отношении жизни и людей. Имеется много
вещей, которые узнаются из обычной жизни, кото рые каждый
должен знать, и, принимая во внимание идею челове ка №4, все эти
вещи становятся интересными. Действительно, человек должен
получить свое полное развитие из жизни в соеди нении с Работой,
чтобы достичь стадии человека №4, ибо ни один человек не может
стать человеком № 4, если только Работа не озаряет его, и в то же
время ни один человек не может стать че ловеком № 4, если он не
связывает себя со всеми сторонами жиз ни. Спросите себя в каких
сторонах жизни вы не очень развиты, здесь я имею в виду просто
обычную внешнюю жизнь. Будете ли вы способны принять
внезапно важное задание? Будете ли вы способны содержать
гостиницу? Будете ли вы способны эффек тивно беседовать с
премьер-министром? Можете ли вы проводить игру или вести
парусный корабль, или дать значительный бал и

 сохранить полное спокойствие и знать, что делать? Можете ли
вы дать хорошую критику на какую-либо книгу? Можете ли вы под-
держивать разговор обычных образованных людей? Хотя все эта не
столь важно и никто не должен принимать это буквально, вся кий
должен иметь представление о том, что значит человек №4 потому



что человек №4 не значит в точности то, что я сказал. Он означает
достижение совершенно замечательной всесторонно сти, так что,
хотя вы никогда не говорили с премьер-министром, когда такой
момент наступит, вы сможете это сделать благодаря вашему
внутреннему развитию и вашей внутренней силе.

Четвертый путь лежит в жизни, и люди должны быть достаточно
сильны, чтобы поддерживать его в их желаниях и их понимании, так
кай он не имеет ни храмов, ни церквей, ни ритуалов - только
правила. По этому, прошу вас, поймите, что если внешние условия
Четвертого Пути меняются для вас и даже меняются снова и снова,
вы должны всегда; стараться сохранять ваше равновесие и
принимать новые условия как; Работу и считать, что, как бы сильно
мне ни нравились мужчина или женщина, я не могу сделать что-
либо, если изменение внешних об стоятельств делает его или ее
отрицательным в Работе.

И я поясню этот совершенно простой вывод. Пожалуйста, не
думайте, что Работа означает форму. Работа не есть внешняя вещь,
лежащая в форме. Люди часто связывают себя с работой через
внешние чувственные образы, так что они забывают даже, что такое
Работа. Работа не есть место, Работа не есть вещь, ко торую вы
можете трогать или брать в руки, Работа не находится ни во
Франции, ни в Англии, ни в Америке, ни в каком-либо месте в мире.
Работа находится в ваших сердцах и в вашем собствен ном
понимании и куда бы человек не пошел, Работа всегда может пойти
вместе с ним, если он сохраняет правильное отношение к ней.
Работа сохраняется живой только путем собственных усилий
человека.

Только если он хочет воспринять ее, Работа может коснуться
человека, и она тогда медленно начинает трансформировать его.
Следовательно, Работа не находится ни в пространстве, ни даже во
времени. Она - в чем-то, чего мы не понимаем, что не является ни
пространством, ни временем, ни местом, ни моментом, ни тем, для
чего давно уже было изобретено слово, которое никогда не было
полностью понято, слово - вечность.

 
ВВОДНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ К КОММЕНТАРИЯМ НА ИДЕИ

РАБОТЫ
При обучении идеям настоящей системы Работы необходимо

давать идеи Работы в чистой форме - то есть, идеи Работы, как им
первоначально обучали. Это является задачей каждого и дает



разрешение обучать настоящей Работе других. В противном слу чае
люди начинают понемногу изменять идеи согласно своему
собственному уровню понимания с тем результатом, что в про цессе
времени идеи становятся совершенно иными, согласно
предубеждениям, буферам, склонности и т.д. каждого человека. В
беседах о самой Работе идеи даются в их первоначальной фор ме. Но
целью идей Работы является заставить людей думать для самих себя
посредством их, ибо ни одна из идей Работы не может реально
овладеть человеком, если только он не начнет думать о них и
пытаться увидеть, что они означают индивидуально, и не начнут
оценивать их и не думать о жизни и ее смысле и самих себе с точки
зрения этих идей. И здесь необходимо добавить, что никто не может
стать отличным от того, чем он является теперь, если только он не
начнет думать по-новому. Работа должна за ставлять нас думать и
пробудить наши индивидуальные умы, или то. что называется в
настоящей системе водитель в нас, кото рый у огромного
большинства людей почти спит и остается почти спящим в течение
всей жизни, несмотря на все тревоги и бедст вия, только по одной
причине, что человек предпочитает лишь жить в подвальном этаже
себя, в нижней части себя - в инстинк тивном и двигательном
центрах, то есть, в ощущении, желаниях и мускульной
деятельности. Но так как первой целью Работы явля ется заставить
людей думать для самих себя о смысле Работы, исходя из ее идей, в
настоящем труде имеется то, что называется комментариями.

Комментарии являются размышлениями о Работе, индиви‐ 
дуальными мыслями, возникающими из нее через личное наблю‐ 
дение и приложение идей Работы практически, дополнительными
иллюстрациями и т.д. Эти комментарии образуют, следова тельно,
дополнительную сторону Работы, но они являются, так сказать,
личным вкладом в общую систему идей Работы и поэтому никогда
не должны приниматься за действительное учение самой Работы и
смешиваться с ней, и они могут быть приняты или не приняты, в
соответствии с индивидуальным вкусом. Учение об идеях Работы -
одно, комментарии - другое. Учение об идеях Работы постоянно.
Комментарии имеют другой характер и препод носятся
преимущественно в виде советов, возможных расшире ний,
объяснений и т.д. Но, как тело, комментарии являются просто
дополнением и могут изменяться согласно обстоятельствам. Важ но
помнить, что такое сама Работа и что принадлежит просто
комментариям, как они называются; что имеется несколько ве щей в



Работе, как она давалась до сих пор, которые являются не ясными и
требуют некоторых дополнительных пояснений. Такие
дополнительные пояснения - не что иное, как комментарии. Они
являются дополнительным материалом и ничем более и, как я
сказал, могут быть приняты или не приняты, в зависимости от ин‐ 
дивидуального вкуса. Если они помогают лучшему пониманию Ра‐ 
боты, они полезны, а если нет, то не обязательно должны быть
приняты, как сама Рабрта. Комментарии Работы идут в двух на‐ 
правлениях. Первое - те комментарии, которые содержат идеи, не
обязательно присущие самой Работе. Второе - те комментарии,
которые являются просто дополнительными размышлениями и
иллюстрациями, непосредственно относящимися к тому или ино му
аспекту Работы, как например комментарии самонаблюдений,
самовоспоминаний и т.д.

О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВАХ САМОНАБЛЮДЕНИЯ
КОММЕНТАРИЙ 1
Можете ли вы увидеть разницу между вашей собственной

жизнью и жизнью вообще? Что вы имеете в виду под словами моя
жизнь, когда вы говорите: «Моя жизнь была счастливой жиз-нью»
или «Моя жизнь была несчастной жизнью»? Имеете ли вы в виду,
что внешние вещи были приняты или внутренние вещи то есть
настроения и чувства и т.д. были приняты или наоборот? Вы
согласитесь со мной, что иногда человек, находящийся в жизни в
хорошем внешнем положении, с достаточным количеством денег и в
приятном окружении, и без какой-либо серьезной заботы и т.д.,
является несчастным и жалким, а с другой стороны, что человек в
совсем иных и даже враждебных обстоятельствах является часто
совсем обратным. Взглянем на эту ситуацию более близко. Что
такое жизнь кого-то? Это вещь, о которой мы говорим весьма бой-
ко, не понимая, что это такое. Когда люди добровольно хотят рас-
сказать историю своей жизни, о чем они говорят? Они говорят о
событиях, о других людях, о внешних вещах. Но жизнь каждого
состоит из двух различных вещей, которые должны быть поняты
для целей самонаблюдения. Жизнь каждого человека состоит не
только из событий, но и из состояний. Состояния являются внут-
ренними, а события - внешними. Состояния являются состояния-ми
себя, то есть внутренние состояния, такие, как   плохое на-
строение, привычка к беспокойству, привычка к страху, суе-верия,
предчувствия, подавленность,  с одной стороны, или, с другой
стороны, лучшие состояния, состояния счастливого чувства,



состояния наслаждения или сострадания. Они нахо-дятся в себе, т.е.
все состояния являются состояниями себя. Со-бытия являются
внешними и входят в нас извне. Внутреннее же состояние кого-
либо может соответствовать внешнему событию или может быть
вызвано им, или может не иметь никакого отно-шения к нему. Перед
тем, как подумать о том, как они могут быть связаны между собой,
необходимо постараться увидеть, что со-стояния и события - это две
разные вещи. Возьмем, например, приятное событие. Соответствует
ли ему ваше внутреннее со-стояние? Можете ли вы сказать
наверняка, что когда проис-
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ходит внешнее событие, ваше внутреннее состояние соот 

ветствует ему? Скажем, вы ожидаете приятное событие и все‐ 
сторонне рассматриваете и переживаете его заранее. Можете ли вы
сказать, что когда оно происходит, ваше внутреннее состояние
может встретить его восхитительным образом? Вы можете допус‐ 
тить, что, хотя событие произойдет, возможно, даже так, как Вы
надеялись, часто чего-то будет недоставать? Чего будет недос‐ 
тавать? Чего недоставать - это соответствующего внутреннего
состояния, чтобы сочетаться, так сказать, с внешним событием,
которого так сильно ждали. И, как вы, вероятно, все знаете, обыч но
совершенно неожиданное событие приносит нам наши наи лучшие
моменты.

Теперь возьмем эту идею, а именно, соответствие внутренне го
состояния внешним состояниям. Если только мы не имеем в себе
правильного состояния, мы не можем правильно сочетать ся со
счастливыми событиями, то есть в нас должно существо вать нечто,
чтобы привлекать и таким образом давать нам воз можность
радоваться внешнему событию. Однако люди весьма склонны при
размышлении о своей жизни, как я уже сказал, счи тать, что их
жизнь - это только внешние события и что если некоторое число
внешних событий того или иного рода про изошло или не
произошло с ними, их жизнь была неудачной, но
приспособляемость человека к жизни зависит от его внутреннего
развития, то есть от качества его внутренних состояний, ибо внут ри,
в ваших состояниях, лежит аппарат для жизни, и если этот аппарат
завален, например, жалостью к себе, тревогами или другими
отрицательными эмоциями, не имеет значения, насколь ко
очаровательны внешние события, ничто не может случиться
правильно просто потому, что аппарат для жизни - то есть, че ловек



в нем самом, совершенно не в состоянии сочетаться сча стливым
образом с такими событиями, которые идут из внешней жизни,
могущей дать ему некоторое наслаждение и восхищение. Человек
может заглянуть вперед на экскурсию за границу, и когда она
происходит, это есть событие. Но он может быть столь скромным,
столь заботящимся о небольших и несуществующих вещах и т.п.,
что вся экскурсия окажется ничем, кроме бедствия. И в таком случае
это будет внутреннее состояние человека, кото рый находится в
затруднении. Поэтому, если мы спрашиваем се бя, из чего состоит
наша жизнь, мы не можем сказать - просто из событий, но она
состоит значительно больше из состояний. До пустим, что человек,
главной любовью которого является быть пессимистичным,
меланхоличным и печальным, жалуется вам, что жизнь есть плохое
дело и не стоит жить, будете ли вы пред полагать, что это
происходит из-за недостатка подходящих со бытий или из-за
внутренних состояний человека, и будете ли вы столь глупы, чтобы
думать, что путем устройства приятной компании жизнь для него
изменится? Болезнь находится в са мом человеке - и не
наблюдаете ли вы много людей каждый день, которые делают свою
собственную жизнь и жизнь других несчастливой вследствие своих
злых внутренних состояний? И кто же действительно заслуживает
заключения в тюрьму из-за того, что люди не начали видеть, чем
реально является их собст венная внутренняя жизнь, и воображают
жизнь, как говорят, как нечто, находящееся всецело вне их?

Теперь в самонаблюдении попытайтесь увидеть разницу меж ду
внешними событиями и внутренними состояниями и заметить, где
вы находитесь как в отношении к вашему внутреннему со стоянию,
так и к природе внешнего события. Внешние события бывают
разного рода. Внешняя жизнь - не гладкий лист бумаги, по которому
мы ползаем подобно муравьям. Она полна холмов и до лин, хорошей
погоды и плохой погоды. Такова природа жизни, но, как правило,
многие события мы рассматриваем как исключи тельные или, по
крайней мере, неприятные, как болезнь, войны и т.д. Жизнь есть
серия различных событий, идущих, в большем или меньшем
масштабах, чтобы встретить нас, и каждое событие имеет свой
особый характер. И внутренние состояния бывают снова разного
рода. Вся личная Работа касается внутренних со стояний, и вы все
слышали, над какими ошибочными состояниями все должны
Работать и стараетесь отделиться от них, тогда не приятные события
жизни не будут хватать вас столь легко и выматывать вашу силу.



События являются влияниями, изме няющимися в каждый момент в
их различных комбинациях, но все они должны приниматься
сознательно, даже хорошие, на этом низком уровне, где мы
находимся во вселенной, а именно, на Земле. Некоторые же из них
являются очень опасными, и с ними Не должно отождествляться
любой ценой. Из того, что было сказано, станет более ясно, что о
жизни человека должно ду мать как о внутренних состояниях
человека, и истинной ис торией жизни человека была бы история
его внутренних со стояний и особенно, отрицательных эмоций.
Жить кое-как в себе, в этом внутреннем обширном мире, доступном
только самому че ловеку через индивидуальное самонаблюдение и
всегда невиди мом другим, является наихудшим преступлением,
которое мы мо жем совершить. Поэтому настоящая Работа
начинается с самонаблюдения, констатации в себе ошибочных
состояний и Ра боты против них. Таким путем внутренняя жизнь
становится очи щенной, и с этих пор она притягивает нашу
внешнюю жизнь путем изменения наших внутренних состояний,
лишая пищи одних и пи тая другие. Таким образом мы изменяем не
только наше отноше ние к событиям, идущим извне, но даже
характер событий, кото рые приходят к нам изо дня в день. Только
таким путем мы можем изменить характер событий, которые
происходят с нами. Мы не можем изменить их непосредственно, но
только через изменение состояний, то есть, начиная приводить этот
расстроенный дом, в котором мы живем, в некоторый порядок. Это
не события сего дняшнего дня, которые случились с вами, играют
роль, как, на пример, те, когда вы что-то потеряли или сделали что-
то ошибоч ное, или когда кто-то забыл вас, или сказал вам грубость и
т.д. и т.д., но как вы реагировали на все это, то есть, в каких
состояниях вы были; ибо именно здесь лежит ваша истинная жизнь.
И если наши внутренние состояния были правильными, ничто в
характе ре внешних событий не могло бы одолеть нас. Постарайтесь
по этому различать (как упражнение в жизни) более сознательно
разницу между внутренними состояниями и внешними событиями и
постарайтесь встретить какое-либо важное событие, после оп‐ 
ределения его характера, с правильным внутренним отноше нием. И
если вы не можете, подумайте впоследствии об этом -сперва
попытайтесь определить характер события и отметьте, как часто
этот род событий бывает у вас, и постарайтесь увидеть его более
ясно и определить в таких терминах, как «это называ ется опоздать»,
или «это называется потерять вещи», или «это называется получать



плохие новости», или «это называется не приятными сюрпризами»,
или «это называется тяжелой работой», или «это называется
заболеть». Начните таким очень простым образом и вскоре вы
увидите, как различные внешние события, так же, как в этом
отношении внешняя жизнь кого-либо, все время изменяются, и то,
что вы не могли сделать в этот момент, вы сможете сделать в
другой. Ибо события, так сказать, похожи на открывание и
закрывание дверей. Тогда вы будете в состоянии увидеть в
незначительных событиях ежедневной жизни, какие из них
частично причинно связаны с вами самими, а какие являются
случайными и т.д. А затем подумайте о вашем состоянии: в каком
состоянии вы обычно встречаете некоторое достаточно типичное
событие и является ли это состояние, так сказать, правильным
инструментом, чтобы его употребить, правильным билетом, чтобы
его предложить, правильным методом, чтобы применить к этому
событию. К очень многим событиям каждый должен научиться
быть пассивным, то есть, вообще не реагировать, ничего не де лать.
Но пассивность требует большой внутренней активности сознания,
чтобы предотвратить любую механическую реакцию, имеющую
место, когда событие, входящее как механическое впе чатление,
касается часто ассоциативного механизма ума и чувст ва, которые
мы ошибочно принимаем за самих себя.

 
КОММЕНТАРИЙ 2
Раздел 1. Последующее является комментарием, который

относится к идее о различных «я» в нас. Как вы знаете, в настоя щей
системе учения человек не рассматривается как единство.
Отсутствие единства в человеке есть источник всех его затрудне ний
и беспокойств. Тело человека является единством и Работает как
организованное целое, если только оно не является больным. Но
внутренняя жизнь человека не есть единство и не имеет орга‐ 
низации и не Работает гармонично как целое. Человек, по отно‐ 
шению к своему внутреннему состоянию, является множеством, и, с
одной точки зрения, в настоящем учении об этом внутреннем
множестве говорится в терминах «я» или «эго». Множество раз‐ 
личных «я» в человеке, которые в каждый момент берут заботу о
нем и говорят из него, как будто его голосом; и с этой точки зрения
человек сравнивается с домом, находящимся в расстройстве, в
котором нет хозяина, но толпа слуг, которые говорят от имени от‐ 
сутствующего хозяина. Как вы все, вероятно, слышали, это вели‐ 



чайшая ошибка, которая может быть сделана - предполагать, что
либо он сам, либо другие на данной стадии развития имеют одно
постоянное неизменное «Я» или «Эго» в себе. Человек никогда не
является одним и тем же в течение долгого времени. Он непре рывно
меняется. Но он воображает, что если человек называется Джемсом,
он всегда Джемс. Это совершенно неверно. Этот чело век, которого
мы зовем Джемсом, имеет в себе другие «я», другие «эго», которые
берут заботу о нем в различные моменты и, хотя, возможно, Джемсу
не нравится говорить ложь, другому «я» в нем -назовем его Петр -
нравится лгать, и т.д. Принимать другого чело века за одного и того
же человека все время, предполагать, что он является одним
единственным «Я», - значит совершать насилие над ним и таким же
образом совершать насилие над собой. Мно жество различных
людей живет в каждом из вас. Все они являют ся различными «я»,
принадлежащими к личности, которую необ ходимо наблюдать и
стараться узнать, иначе невозможно никакое самопознание, если
кто-либо действительно идет путем самопо знания, а не путем
выдумки и воображения о себе. Никто из вас здесь не имеет
реального единства бытия. Каждый из вас - не что иное, как толпа
различных людей, некоторые из которых лучше, а некоторые хуже, и
каждый из этих людей, каждое из этих «я» в вас в отдельные
моменты берет заботу о вас и заставляет вас де лать, что он хочет, и
говорить, что он желает, и чувствовать и ду мать, как он чувствует и
думает. Но вы уже знаете все это, и я хо чу сказать более детально об
этой доктрине о многих «я» в че ловеке и дать вам некоторое
понятие о ее более глубоком смысле и значении.

Если некоторые из вас не смогут понять дальнейшее, то либо
потому, что вы еще не имели достаточной практики в самонаблю‐ 
дении, в таком случае вы должны быть терпеливы и немного по‐ 
дождать, либо потому, если вы были дальше в настоящей Работе,
что вы даже не начали все еще серьезно наблюдать себя, то есть вы
не начали Работать над собой и, может быть, никогда даже серьезно
не думали, что это значит. В последнем случае я могу только
сказать, что вы должны действительно попытаться сде лать усилие
понять, что это значит, путем подлинного самона блюдения и
насколько возможно скорее, ибо в настоящей Работе время имеет
значение, и благоприятные возможности начинают сами по себе
становиться меньше, и, если кто-либо не воспользу ется ими, пока
это возможно, может случиться, по самой природе вещей, что будет
слишком поздно сделать что-нибудь с собой на пути внутреннего



изменения, которое возможно только через са монаблюдение и
самопознание.

Первым пунктом, к которому я хочу привлечь ваше внимание в
связи с доктриной о многих «я» в человеке, является то, что пока
человек принимает себя за одно, он не может измениться. Но
думали ли Вы для самих себя, в вашем частном размышлении,
почему это так'? Все вы знаете, что настоящая Работа заключает ся в
том, чтобы заставить человека думать для себя, и что слу шать идеи
настоящей системы, не размышляя о них для себя и не заставляя их
стать таким образом частью, себя является тратой времени. Работа
не есть что-то внешнее, но внутреннее, и люди, которые
воображают, что Работа, как внешняя организация, будет тянуть их
с собой, серьезно ошибаются относительно ее смысла Самый факт,
что Работа начинается с самонаблюдения, несо мненно, является
достаточным, чтобы показать, что она требует личного усилия со
стороны каждого индивидуума, и только каждый из вас может
наблюдать себя, и никто другой не может сделать

 это для вас. Теперь, только через усилие самонаблюдения, чело‐ 
век может, в конце концов, увидеть для самого себя, что он не яв‐ 
ляется единым, и таким образом разрушить иллюзию, что он яв‐ 
ляется одним постоянным, неизменным индивидуумом. Ибо, пока
человек имеет эту иллюзию, что он всегда одно и то же лицо, он не
может измениться, а, как вы знаете, целью настоящей Работы
является осуществление постоянного постепенного изменения во
внутренней жизни кого-либо. Действительно, вся настоящая Ра бота
основана на идее, что само изменение или трансформация самого
себя и есть истинная цель существования. Но начальная точка этого
самоизменения остается скрытой до тех пор, пока че ловек
находится под иллюзией, что он един. Человек должен по нять для
самого себя, что он не един, но множественен и что он может
сделать это только посредством некритического наблюде. ния себя.
Но в течение длительного времени иллюзия, что он все гда является
одним и тем же лицом, будет бороться с его попыт кой наблюдать
себя некритически и затруднять ему понимание значения его
наблюдений. Он будет находить извинения и оправ дания себя и,
таким образом, цепляться за представление, что он действительно
один и имеет постоянную индивидуальность, что он всегда знает,
что он делает, думает и говорит, и всегда сознает себя и
контролирует себя вовремя. Ему будет очень трудно до пустить себе,
что это не так. А с другой стороны, будет совершен но бесполезно,



если он делает вид, что он верит, что он не един, но не видит
истины этого для самого себя. Это есть часть знания настоящей
системы учения. И если человек не видит истины этого знания в
применении его к самому себе путем Работы над своим бытием, оно
не может сделаться понятным. Знание остается внешним для самого
человека. Но если он применяет это знание практически и путем
длительного самонаблюдения начинает видеть  его истину. Знание
породит в нем плод и не будет больше просто знанием, но
пониманием, так как человек применил знание в себе и посредством
него Работал над своим собственным бытием. И вы  вспомните
большое ударение, возлагаемое в этой системе на разли чие между
знанием и пониманием, ибо в наше время знание значи тельно
превысило понимание, так как человек развивался только со
стороны знания и соответственно не со стороны бытия.    Когда
человек начинает наблюдать себя под углом зрения то-го, что он не
един, но множественен, он начинает Работать над своим бытием. Он
не может делать этого, если он остается при Убеждении, что он
един, ибо тогда он не будет в состоянии отделиться от себя, ибо он
будет принимать все в себе, всякую мысль,настроение, чувство,
импульс, желание, эмоцию и т.д. как себя, т.е., как «Я». Но если он
начинает наблюдать себя, он будет тогда в данный момент
становиться двумя - наблюдающей стороной и наблюдаемой
стороной. И если только он не разделяет себя та ким образом и не
борется, чтобы сделать это деление более и более отчетливым, он
никогда не будет в состоянии переместить ся оттуда, где он
находится, так как, принимая всегда все, что имеет место в нем, за
себя, он будет говорить «Я» всему этому и, таким образом, все будет
тогда в нем «Я». Путем отождествления себя со всем, что в нем
самом, и приятия всего этого как «Я», он будет делать невозможным
изменить все, ибо все будет прятать ся за этой иллюзией «Я» и
продолжать жить в нем. Действитель но, вся толпа людей в человеке
- все отдельные «я» в нем, как полезные, так и бесполезные, будут
иметь, так сказать, равные права быть одинаково защищаемыми им,
так как он будет совер шенно неспособен различить их одно от
другого, ибо он принима ет все их за себя. Это есть просто один
способ выразить ситуа цию внутри человека, который остается
убежденным, что он един.

Далее, человек не может изменяться, пока он не в состоянии в
результате самонаблюдения сказать: «Это - не «Я»». Как только он
сможет начать говорить это внутренне чему-то, что он наблю дает в



себе, он начинает отделять это от себя. То есть он начина ет брать
ощущение «я» из себя, и результатом является в конце концов, и
часто только после борьбы, что то, что он наблюдал, начинает
двигаться от него и, таким образом, отходить в его внутреннем мире
на расстояние. Но это невозможно, если он ду мает, что то, что он
наблюдал, является им самим, ибо тогда оно будет еще оставаться
«Я» в нем, а «я» не может изменить «я», ибо тогда не будет
возможно никакое отделение и он будет оста ваться объединенным с
тем, что он наблюдал, путем принятия этого «Я» за самого себя
вместо принятия этого за «я» в нем.

Когда человек думает, он считает, что это он сам думает. Но наши
мысли идут наобум, если только мы не думаем глубоко и с
зниманием, что бывает крайне редко. Мысли, проходящие через
наши умы, идут из различных «я» в нас. Допустим, человек заме тет,
что он имеет отрицательные мысли относительно настоя-цей
Работы или о человеке, или о чем-то, что случилось. Допус-

тим, что он принимает эти мысли за свои собственные, как себя,
то есть, как «Я», и допустим также, что он чувствует некоторое
стеснение относительно их. Он говорит себе: «Я не должен, по
существу, думать таким образом». Это может иметь некоторый
результат или не иметь его. Но дело в том, что он делает ошибку,  а
именно, ошибку принятия всего, что случилось внутри него, за
самого себя, за «Я», Если он наблюдает себя правильно, он за мечает
эти мысли не как самого себя, но как идущие из отрица тельного «я»
в нем, о чем он, возможно, уже знает кое-что. Допус тим, что он
знает это «я» в себе очень хорошо. Он сразу распо знает, что в нем
говорит это «я» и сообщает свои мысли ему че рез умственный
центр и возбуждает в то же самое время особого рода
отрицательную эмоцию. Он не принимает в данную минуту это
отрицательное «я» за самого себя, но видит его как нечто в себе,
отдельное от себя. В результате то, что оно говорит, не имеет власти
над ним, так как он отделен от него. Но если он ста новится спящим
в себе, то есть, если он перестает быть сознаю щим то, что
происходит в нем и какие «я» близки к нему, он попа дает под его
власть и, становясь отождествленным с ним, вооб ражает, что это он
сам думает таким образом. Делая это, он уси ливает власть этого
отрицательного «я» над собой, потому что, как вы знаете, все, с чем
мы отождествляемся, сразу берет власть над нами, и чем более
часто мы отождествляемся с чем-либо, тем большими рабами его
мы являемся. Относительно са мой Работы наши соблазны лежат



точно в отрицательном «я», то есть в «я», которое ненавидит Работу,
так как она угрожает их жизни в нас. Эти отрицательные «я»
начинают некоторого рода мысли путем действия на умственный
центр и применяя матери ал, сложенный там в форме свитков. Если
мы последуем за этими мыслями, то есть за этими отрицательными
«я», которые в дан ный момент Работают в нас, мы не будем в
состоянии ослабить их влияние. Их первым намерением является
заставить нас по чувствовать потерю силы. Всякий раз, когда мы
чувствуем вне запную потерю силы, это практически всегда
происходит благода ря действию отрицательного «я», которое
возбудило ряд мыслей из наших воспоминаний и путем
тщательного выбора их материа ла представило нечто в
неправильном освещении. Следует пом нить, что все отрицательные
эмоции могут только лгать и только все искажать, как например,
эмоция подозрения. Если только мы нe можем наблюдать действие
отрицательного «я» в умственном центре, оно получит власть над
нами. Оно получит власть немед-ленно, если мы примем его за «Я»,
за самих себя. Но если мы видим его как «я» за работой в нас, оно
не сможет сделать этого. Нo чтобы осознать, что такое «я» в нас, мы
должны уже стать уверенными, путем практической Работы над
собой, что многие различные «я» существуют в нас и что мы
являемся не едиными, но множественными.

 
Раздел 2. Вернемся к иллюзии, которую имеет каждый, что он

един . Эта иллюзия существует в каждом из нас. Она может быть
обнаружена только постепенно, путем личного наблюдения. Каж‐ 
дый из нас приписывает себе обладание индивидуальностью,
полной сознательностью и волей. Но, как вы знаете, настоящая
система идей, которую мы изучаем, учит, что человек не един, но
множествен - то есть он не есть индивидуум, но множество раз‐ 
личных людей, а также, что он не является должным образом
сознательным, но почти всегда спит в мечтах, в воображении, в
обдумывании, в отрицательных эмоциях и т.д. и в результате не
помнит себя и поэтому, так сказать, опустошает и разрушает свою
внутреннюю жизнь и живет в некоторого рода тьме, и, наконец, что
он не обладает волей, но имеет много различных воль, кото рые
конфликтуют друг с другом и действуют в различных направ лениях.
Если бы человек был единством вместо того, чтобы быть
множеством, он имел бы истинную индивидуальность. Он был бы
единым и поэтому имел бы одну волю. Следовательно, иллюзия,



которую человек имеет в себе, что он един, относится к возмож‐ 
ности. Человек может достичь единства бытия. Он может достичь
своей истинной индивидуальности. Но именно эта иллюзия стоит
прежде всего на пути достижения человеком этой возможности. Ибо
пока человек воображает, что он имеет нечто, он не будет искать
этого. Зачем человек будет стремиться к чему-то, чем, он никогда не
сомневался в этом ни на одно мгновенье, он уже обла дает? Это есть
одно из влияний воображения, которое восполня ет, так сказать, то,
чего недостает, или делает кажущимся, что мы подобны этому или
подобны тому, тогда как в действительности мы являемся
противоположными.

В настоящей Работе постоянно говорится, что мы должны бо‐ 
роться с воображением о самих себе, не только потому, что это
приводит нас к ложным переживаниям, притворным эмоциям и
часто смешным ситуациям, но потому, что это останавливает вся‐ 
кую возможность внутреннего роста. И теперь из того, что уже бы‐ 
ло сказано легко видеть, почему это так. Ибо, если мы вообража ем,
что мы уже приобрели качества бытия, от обладания которы ми мы
далеки, мы никогда не можем ожидать иметь их. Наше во ображение
будет возмещать их отсутствие. Действительно, мы никогда не
будем знать, чего нам недостает чего-то относительно нас самих, то
есть относительно качества нашего бытия, и будем думать, что
единственные вещи, которых нам недостает, это вы сокой оценки,
славы, денег, благоприятной возможности или не которой другой
внешней вещи, но что относительно нас самих нет ничего
серьезного, чего нам недостает. Это есть власть, которую имеет
иллюзия, и по этой причине говорится, в притче этой Рабо ты об
овце и волшебниках, что человек загипнотизирован посредством
своего воображения и находится во власти иллюзии, что он лев или
орел, когда в действительности он овца; и в то же время, как овца,
он имеет силу ускользнуть от волшебников, которые слишком
ленивы или слишком скупы, чтобы построить ограду, дабы запереть
ее.

Что мы должны понять из всего этого, это то, что иллюзия есть
нечто очень реальное и определенное в своих действиях. Вооб‐ 
ражение не есть просто ничто - «не что иное, как воображение», как
мы говорим. Оно есть нечто поистине очень могущественное. Оно
есть действительная сила, действующая универсально на
человечество и сохраняющая человека в состоянии сна, является ли
он примитивным или цивилизованным. И пока человек не нач нет



познавать, что такое вспоминать себя, то есть не достигнет
третьего состояния сознания, сила, которая проявляется как во‐ 
ображение в двух низших состояниях сознания, не находит своего
правильного направления и поэтому действует против него. Как мы
видели, человек воображает, что он един, и благодаря этой иллюзии
он не может отойти от' того, чем он является в себе са мом. Всякий в
себе самом находится на некоторой ступени себя, и никто не может
сдвинуться с этой ступени, где он есть в себе са мом, если только он
не видит очень отчетливо для себя, что он не одно и то же лицо, но
множество различных людей, и что про должать думать так, будто он
един, является иллюзией.

Это осознание, это внутреннее восприятие, изменяет у чело века
чувство себя самого. Оно изменяет или начинает изменять его
чувство «Я». Пока он живет в иллюзии, что он един, он может иметь
неправильное чувство «Я». Но он не знает этого; он не знает
также, что благодаря этому не только вся его жизнь и его связь с
другими является неправильно, но и его собственная эво люция
становится невозможной. Ибо человек не может изменить ся, пока
он приписывает себе единство бытия, ибо тогда все в нем есть он
сам. Он будет приписывать себе все хорошее или Плохое в себе. Он
будет ответственным за всякую мысль и за вся кое настроение путем
принятия всего в себе за себя самого, по тому что если он считает,
что все, что он думает, делает и гово рит, он думает, делает и говорит
от самого себя, тогда это будет его собственное, так как он делает
это все своим собственным путем, приписывая это все самому себе.
Иллюзия, что он всегда одно и то же лицо является полностью
сознающим все и что он имеет волю и таким образом контролирует
самого себя, будет целиком ослеплять его до того факта, что он
является сознатель ным источником всего, что он думает, говорит и
делает. Самона блюдение покажет ему, что практически он не имеет
контроля над своими мыслями и не может даже остановиться
мыслить, если он попытается сделать это, и что мысли всякого рода
приходят и уходят в его уме, желает ли он их или нет. И то же самое
с его чувствами, с его настроениями, его словами и его действиями.
Но если он не может допустить, что он является другим, а не полно‐ 
стью сознающим все, что он говорит и делает, и не имеющим
полного контроля над своими мыслями, настроениями и чувства ми
и не всегда являющимся одним и тем же лицом, все это оста нется
скрытым, утаенным от него силой своего собственного во‐ 
ображения, и все чувство себя, все чувство «Я» и его отношение к



своим внутренним состояниям будет ложным. Но если человек,
путем практического и искреннего самонаблюдения, не считает
больше, что он един и не приписывает больше этому воображае‐ 
мому одному лицу все, что существует, и все, что входит в его
внутренний мир, он начинает делать возможным для себя изме‐ 
нение. Ибо человек может получить помощь только через то, во что
он верит. Если он верит, что он един, помощь не может достичь его,
ибо он приписывает все самому себе и потому не только виновен во
всем, но, так сказать, наполнен полностью со бой и нет места для
чего-либо еще. Но когда человек видит, что он не имеет права
думать о себе как о едином и что в нем суще ствует очень много
различных людей, и некоторые весьма непри ятные, и что он отнюдь
не полон сознания и, конечно, не имеет индивидуальной воли, хотя
это идет против его гордости, - это есть отправная точка изменения
бытия.

 
КОММЕНТАРИЙ 3
(О РАБОТЕ НАД СОБОЙ)
Необходимо Работать над собой сегодня. Каждый день есть

сокращенное содержание жизни всякого человека. Жизнь каждого -
это то, что остается при смерти, то есть, человек - это его жизнь, и
это есть то, что имеют в виду, когда говорят в священных писа ниях,
что книга жизни кого-либо открывается при смерти. Человек есть
его жизнь. День в жизни всякого есть небольшая точная ко пия его
жизни. Если человек не Работает каждодневно в своей жизни, он не
может изменить её, а если он говорит, что он хочет Работать над
своей жизнью и изменить её, но не Работает каждо-

 дневно в своей жизни, его Работа над собой остается чисто вооб‐ 
ражаемой. Он утешает себя воображением, что он собирается
Работать над своей жизнью, а в действительности никогда не на‐ 
чинает Работать ни одного дня своей жизни. Жизнь каждого че‐ 
ловека разбивается на дни и годы. Если человек не Работает ка‐ 
ждодневно в своей жизни путем -самонаблюдения, путем прило‐ 
жения идей настоящей Работы практически к тому, что он наблю‐ 
дает, то нет отправной точки. Он говорит, возможно, что будет
Работать завтра; вспомните поговорку, что мы будем иметь варе нье
завтра. Но оно всегда «завтра». Если человек говорит: «Я начну
Работать над собой завтра», - тогда он не будет никогда Работать над
собой, ибо он будет Работать всегда «завтра» и ни когда «сегодня».
Это иногда называется в настоящей Работе бо лезнью манья на -



завтра. Пока человек всегда говорит манья на, то есть, завтра, он
никогда не изменится.

Чтобы Работать над собой, необходимо ограничить поле Ра боты,
то есть не праздно мечтать о Работе в будущем, по какому-то
важному случаю, но Работать сегодняшним днем, этим самым днем
с его событиями и не думать в терминах завтрашнего дня. Начали ли
вы наблюдать себя в отношении дня, обычного, каж дый раз
повторяющегося дня, который является космически опре деленной
миниатюрой года и целой жизни каждого^человека? Все вы знаете
изречение: «Довлеет дневи злоба его».* Но думали ли вы, что
значит это изречение и учитывали ли вы контекст, в кото ром
Христос сделал это замечание? Что, например, означает, ко гда
говорится достаточно? Достаточно для чего? Достаточно Ра ботать
над злом сегодняшнего дня. Если человек начинает Рабо тать даже
немного над днем и его неприятностями и тревогами, он тогда
начинает Работать практически над собой. Но он должен стараться
узнать свой день и стараться узнать себя в отношении к его дню.
Имеется некоторый средний день, через который прохо дит каждый
человек, за исключением весьма необычных событий. События
обычного дня имеют, если хотите, некоторое повторяю щееся
подобие для каждого человека. Теперь допустим, что чело век
никогда не сознает этого и никогда не наблюдает себя в связи с
типичными событиями своего среднего дня, как может он даже
подумать, что он Работает над собой и как может он даже пред-
положить, что он может изменять себя? Изменение бытия начи‐ 
нается с изменения ваших реакций на действительные
происшествия дня. Это есть начало принятия вашей жизни в
реальном и практическом смысле по - новому. Если вы ведете себя
одинаково каждый день по отношению к одинаковым текущим
событиям дня, как можете вы полагать, что вы можете измениться?

Чтобы приступить к познанию самого себя, начните с наблю‐ 
дения вашего поведения по отношению к событиям одного дня в
вашей жизни. Отмечайте, как вы реагируете, то есть, отмечайте
ваши механические реакции на все небольшие события, кото рые
происходят, и на других лиц, и отмечайте, что Вы говорите,
чувствуете, думаете и т.д. Затем попытайтесь увидеть, как вы мо‐ 
жете изменить эти реакции. Конечно, если вы уверены, что вы
всегда поступаете сознательно и разумно и что вы никогда не
ошибаетесь и т.д., ничто никогда не изменится в вас, ибо вы нико гда
не будете в состоянии осознать, что вы - машина, механиче ский



человек, всегда говорящий и чувствующий, и думающий, и
делающий типичные вещи, согласно меняющимся снова и снова
обстоятельствам. Но, может быть, благодаря частице скромности,
или чувству унижения или, еще лучше, благодаря увеличению ва‐ 
шей сознательности, вы можете осознать, что вы не едины - пол‐ 
ностью сознательный индивидуум, решающий свою жизнь созна‐ 
тельно в каждый момент, но в один момент скромный человек, в
следующий - раздражительный человек, в следующий - благоже‐ 
лательный человек, а в следующий - скандальный или клеветни‐ 
ческий человек, в следующий - святой, в следующий - лгун. Попы‐ 
тайтесь проделать рабочее упражнение - вести себя сознательно в
течение небольшой части одного дня в вашей жизни. Так   как все, 
что мы делаем,  влияет на нас навсегда. Отдельный мо мент,  в
котором что-либо является достаточно сознательным, чтобы не
вести себя механически, если человек действует по во ле, может
изменить многие будущие результаты. Если вы выучи ли, скажем,
немного французский язык сегодня, вы будете знать больше завтра,
но если вы ничего не делаете сегодня, вы ничего не будете знать
больше завтра. То же самое о Работе над собой. Всякий должен
Работать над собой по своей воле, потому что кому-либо не
нравится нечто в себе, и стремиться изменить это.

Вся наша манера проводить день в нашей жизни является
ошибочной, потому что по привычке она становится неизменной и
потому механической. Тогда действительно мы являемся механи‐ 
ческими и поэтому не имеем реального ощущения того, что мы
делаем, и наши дни проходят странным неосязаемым образом, то
есть, мы следуем механическим привычкам дня и потому не име ем
реальной жизни и не получаем новых впечатлений. «Оно»
действует, то есть, машина. Но если человек начинает свой день
сознательно, весь день может быть несколько иным для него. Но он
должен стараться узнать, что значит Работать над собой, беря всю
жизнь, как день - видеть, наблюдать и осознать, что такое день для
него, а не думать, что день для него не важен, потому что он столь
обычен и что Работа означает нечто в будущем или что Работа есть
нечто, «что он не имеет пока еще возможности применить к себе,
так как он очень занят своей ежедневной рабо той», как кто-то
однажды сказал мне серьезным образом. Пожа луйста, не думайте,
что изменить себя - это просто меньше курить или меньше есть.

Помните, что настоящая Работа является психологической.
Наша повседневная жизнь, наша профессия, наше ремесло, наше



занятие и т.д. - не нечто иное, как сон, с которым мы отождеств‐ 
ляемся. Но это понимание приходит медленно, когда мы понима ем
лучше, что значит сон и механичность и почему человечество
называется спящим, а жизнь называется механической. Чтобы
Работать над собой, начинайте Работать над повседневной жиз нью
и тогда вы поймете, что подразумевается под странной фра зой:
«Хлеб наш насущный даждь нам днесь» в молитве Господ ней. Ибо
слово «насущный» здесь означает по - гречески
«сверхвещественный хлеб», или «хлеб свыше». Идеями настоя щей
Работы являются - дать нам хлеб для жизни, в двойном смысле
идей, и силы встретиться с тревогами ежедневной меха нической
жизни и, таким образом, дать сверхъестественный «хлеб»; и
поддерживать новую жизнь, начинающуюся в каждом, ибо в
настоящей Работе каждый стремится стать новым челове ком.
Теперь никто не может изменить свою жизнь или заменить что-либо
в своих механических реакциях по отношению к своей ежедневной
жизни, если только он не имеет помощи со стороны новых идей и не
поддерживается силой, идущей от этих новых идей и новых
мыслей, которые родились в его уме, если он начи нает понимать их.
Помните, что малейшая вещь идет в счет в от ношении
механической реакции на обычную повседневную жизнь, малейшая
отрицательная реакция имеет значение и малейшее ошибочное
мышление о себе или о другом, или внутреннее рас смотрение, или
отрицательное воображение и т.д. Подготовить низшие центры к
получению идей и силы, всегда идущих из выс ших центров (но не
слышимых, так сказать, благодаря нашему тяжелому внутреннему
состоянию сна), есть длительная Работа, но всякая попытка,
исправиться и отделиться от отрицательной реакции делаемая
волевым путем, всякая попытка помнить себя при наличии
трудностей, всякий акт искреннего наблюдения се бя помогают
установить правильные связи в низших центрах и таким образом
подготовить их для соединения с высшими цен трами и для помощи,
которая идет от них.

О ВЛИЯНИИ А, В и С
КОММЕНТАРИЙ 1
Необходимо каждому чаще думать о том, что он понимает для

самого себя о смысле настоящей системы учения. Что заключает в
себе это учение? О чем оно? Почему, например, необходимо
бороться с отождествлением, отрицательными состояниями, с
воображением, с внутренним обсуждением, с самооправданием и



другими формами механической лжи, с механической болтовней и
т.д. Почему каждый должен стараться наблюдать и разрушать
буфера, замечать механические отношения, или раскрывать об разы
себя? Почему мы должны бороться с ложной личностью во всех ее
неприятных проявлениях? Почему необходимо помнить себя?

Прежде всего, вы должны понять, что настоящая система об‐ 
разует органическое целое. Принять небольшую часть, вне связи с
остальным, недостаточно. Это недостаточно потому, что смысл
целого учения дает отражение в каждую его часть, и чтобы почув‐ 
ствовать смысл любой одной части его, такой, например, которая
говорит о самооправдании, необходимо иметь некоторое пред 
ставление о целом.

Рассмотрите на момент, что значит: система является органи‐ 
ческим целым. Значение настоящей Работы как целого и относи‐ 
тельные значения, полученные из общего значения, завершаю щиеся
самыми малыми значениями, все стоят в определенной связи друг к
другу и внутри друг друга. Ее организация подобна организации
всех живых существ, как например, организация те ла. В теле самые
малые части объединяются, чтобы организовать большие части, а
последние комбинируются, чтобы образовать те ло как целое. Все
связано и относится ко всем остальным.

Знание настоящей системы требует знания и деталей, и час тей и
целого; если бы эта система не была органической, в смыс ле,
объясненном выше, она была бы невозможной. Люди часто говорят
о той или другой детали или части настоящей системы: «О, она
похожа на что-то, что я читал в книге», - или они говорят: «О, она
похожа на то, что учит так-то и так-то», или, «что говорит эта или та
философия или религия» и т.д. и т.п. Совершенно вер но, что если
вы читаете некоторые виды литературы, вы найдете изречение здесь
и изречение там, которое напоминает вам о чем-то в настоящей
Работе. Но все они являются фрагментами. Они являются просто
отдельными кусочками, вне какой-либо органи-
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зованной связи с каким-либо целым и, изолированные сами по

себе, являются бесполезными. Допустим, кто-то натолкнулся на
изречение в некоторой старинной книге, в которой говорится, что
«человек является спящим». Он может вообразить в данную ми нуту,
что он нашел настоящую систему в книге, но если он по смотрит
более внимательно, он увидит, что это изолированное утверждение.
Оно без связи и поэтому без всякого органического отношения с



любыми другими идеями. И если автор сравнивает эту деталь со
всем, что настоящая система говорит о сне и про буждении, о
различных состояниях сознания, о механическом и сознательном
человечестве и обо всем, что необходимо делать, то человек,
написавший книгу, просто слышал что-то, но не имеет истинного
знания. Что же тогда истинное знание?

Истинное знание заключает в себе значение части в отноше нии к
целому, то есть, истинное знание является относительным в этом
смысле. Это есть истинное значение принципа относитель ности в
знании, с точки зрения настоящей системы. Грубой иллю страцией
того, что это значит, является следующая. Человек мо жет знать все о
небольшой деревне, в которой он живет, но ниче го - о городе или
округе, или стране, в которой он живет, или о других странах, или о
мире вообще. Он не имеет относительного знания и поэтому не
может ни видеть что-либо в правильной про порции, ни иметь
большего знания. Это очень важно понять. Имея истинное знание,
то есть относительное знание, знание человека может расти
правильным путем, в противном случае результатом является только
односторонность со всеми ее дурными последст виями, которые
являются более очевидными в наше время, чем в любое другое
время.

Теперь обратимся к тому, что было сказано относительно ка кой-
либо одной части Работы. Возьмем пример самооправдания. Как
вы знаете, говорится, в связи с практической работой над со бой, что
необходимо наблюдать самооправдание. Но если чело век не видит,
почему он должен наблюдать самооправдание в се бе и Работать
против него, он пытается делать то, что не имеет значения для него,
за исключением того, что ему говорят делать это. Если это так, он
будет Работать наиболее возможным внеш ним образом. Что он
делает, будет поверхностным, не реально связанным с ним через
какой-либо внутренний смысл. Работать таким путем значит еще
меньше, чем давать некоторого рода по хвалы, как раз, чтобы
сказать, что он Работает, особенно, если он говорит о ней. И он не
будет видеть, что это и есть как раз само оправдание, которое
находится в основании чувства удовольствия в похвале, которое
только усиливает должную личность, не имея ничего реального или
подлинного в себе. Вы поймете те перь, почему было сказано в
начале этого комментария, что необ ходимо для каждого думать для
себя о значении этого учения. Ес ли только он не делает так, он будет
делать все смутным внеш ним образом, не видя или не понимая, что



все это значит, и не имея какой-либо силы Работать. Смысл дает
силу и чем больше смысла эта Работа имеет для вас, тем больше она
будет воздей ствовать на вас эмоционально и тем больше силы вы
будете по лучать от нее. Ибо от пробуждения эмоционального
центра извле кается наибольшая сила.

Теперь начнем со значения настоящей Работы в самом высо ком
масштабе. Начнем, так сказать, с вершины. Что значит на стоящая
Работа? Все вы слышали, что она говорит, что имеются два
совершенно различных рода влияний, существующих в жизни,
озаглавленных в настоящей системе соответственно А и В влия‐ 
ниями. Влияние А создаются жизнью. Они возникают внутри жиз ни
механического человечества из интересов дела, заработков, науки,
спорта, политики, из интересов завоевания, интриги, пре ступления,
власти, из интересов богатства, положения, показа, имущества и из
всех необходимых интересов пищи, одежды, жи лища, закона,
порядка и т.д. Вы должны только открыть газеты, чтобы увидеть,
чем являются влияния А и понять, как они созда ются жизнью и
возникают внутри жизни человечества. Все эти ин тересы развивают
личность и со временем из личности, особенно ложной личности,
возникают другие интересы, которые становят ся частью
человеческой жизни и которые снова являются А влия ниями. Но в
жизни существуют также другие влияния совсем иного рода,
называемые в этой системе В влияниями. Они не возникают из
жизни. Источник происхождения другой. Они не имеют ничего
общего с делом, заработками, политикой, спортом и т.д. Они идут с
внешней стороны круга механической жизни. Во все эпохи и во все
времена мы можем найти свидетельство их существования в
некотором классе литературы, в некоторых религиозных идеях, во
многих древних описаниях, в учениях, дошедших до нас, часто во
всякого рода замаскированных формах, в аллегориях, в волшеб ных
сказках и т.д. Это очень поражающее переживание для всяко го, кто
близко познакомился с идеями настоящей Работы и начал понимать
кое-что относительно ее истинного значения - открыть книгу,
написанную, скажем, одну или две тысячи лет назад или даже
больше и найти некоторое изречение, которое является, так сказать,
«чистой работой». Как объяснить это? Почему имеется

 такой большой фон к идеям этой системы? Что это значит? Это
значит, прежде всего, что эта система Работы, которую мы изуча ем,
совсем не нова. Она совсем не нова в том смысле, что не есть нечто,
что тот или иной человек изобрел недавно и состряпал из своего



собственного ума, подобно некоторой преходящей совре менной
психологической теории. Система, которую мы изучаем, является
предъявлением, в форме, приспособленной ко времени, чего-то, что
было давно понято и чему давно учили, о человеке и его внутренних
возможностях. Оно было известно, и ему давно учили не только от
начала записанной истории, которая является только краткой частью
всей человеческой истории, но задолго до нее, и достигло нас только
в легендарной форме, в мифах и алле гориях. То же самое учение
давалось всегда, но оно давалось в различных формах, в различном
одеянии, согласно обстоятельст вам, согласно временам и согласно
характеру людей или расы, которым оно давалось. Оно менялось в
вещах внешних чувств только в отношении к общему состоянию
людей, т.е. к их уровню бытия и глубине их сна, к уровню их
благоприятных возможностей в отношении внутренней эволюции.

Теперь все следы в истории, касающиеся идеи, что человек
способен достичь чего-то: неисчислимой ценности, сокровища,
которое не может быть оценено, - путем внутренней Работы над
собой, составляет то, что в настоящей системе называется В
влиянием. Так как они не связаны с жизнью, их существование в
жизни не объяснено, если только мы не поймем, что они являются
существенными для человечества - если только человечество не
пожелает погибнуть полностью в ненависти и разрушении, что
является возможностью более близкой для нас, чем когда-либо
прежде. В следующем комментарии я буду говорить об источнике
происхождения В влияний в свете идей, которым учит настоящая
система. Но если кто-нибудь пожелает спросить о понятном при‐ 
мере В влияний, ныне существующих в жизни, пусть он возьмет в
качестве примера Новый Завет, или лучше, четыре Евангелия,
которые одни содержат учение Христа, и пусть он возьмет только
записанные слова Христа. Ему станет очевидным, что идеи, со‐ 
держащиеся в этих словах, не похожи на идеи, принадлежащие к А
влияниям, и касаются очевидно чего-то, отличного от обычных це‐ 
лей и интересов жизни, хотя, неуловимым путем, они имеют
отноше ние к последним. Пусть он только поразмыслит, что его
учили бо роться с ненавистью и смотреть в себя и видеть, на что он
похож.

До тех пор мы видели, что настоящая система Работы являет ся
органическим целым, и каждая часть, такая, как деталь
самооправдания, связана с идеями, которые всегда существовали и
которым всегда учили в каждую эпоху. Эти идеи и учения всегда



одни и те же. Они всегда говорят о трансформации жизни. Они
говорят не о жизни и жизненных интересах, но о трансформации
вас самих в отношении ко всему, что происходит с вами каждый
день в жизни, в свете совершенно нового круга идей и совершен но
новых целей и совершенно новых усилий. И когда вы начинае те
пытаться делать все это, помните, что вы начинаете делать то, чему
всегда учили всех, кто был способен понять, и что значе ние того,
что вы делаете, столь глубоко, столь вечно, что даже, если вы
можете уловить простой проблеск его, ваши чувства высшего
пробудятся и вы увидите во вспышке, что подразумева ется под
оценкой Работы и что подразумевается под высшим умом, и что
подразумевается под сном человечества.

 
КОММЕНТАРИЙ 2
Последний раз говорилось о существовании двух различного

рода влияниях в жизни, названных соответственно А и В. В этом
комментарии, который является второй частью, мы говорили о
необходимости связи любой части или детали настоящей систе мы с
целым. Чтобы получить силу Работать, то, что вы делаете в Работе
над собой, должно иметь смысл, и чем больше смысла настоящая
система дает вам, то есть, чем больше она значит для вас и чем
больше растет ее оценка, тем больше силы вы получи те от нее. Если
вы не цените ее, если вам нравится сомневаться в ней, если вы
никогда действительно не думаете о ней и не пытае тесь увидеть ее
значение больше и больше по мере того, как идет время, как по
линии знания, так и по линии бытия и т.д., то, когда бы вы ни
находились в связи с ней, Работа не будет иметь значе ния для вас, а
потому и силы. Вы знаете, когда что-либо имеет ин тенсивное
значение для вас, это порождает в вас силу, а если это имеет мало
или вовсе не имеет значения, то нет и силы.

В настоящее время мы говорим об общем значении настоя щей
Работы, т.е. в самом высоком масштабе. В этой связи теперь
необходимо сказать об источнике В влияний. Как было сказано в
части 1, В влияния не возникают внутри жизни, как А влияния. Их
происхождение идет от источника вне механической жизни. Фак‐ 
тически их источником являются С влияния. Что это значит?

Как вы знаете, в учении этой Работы человечество не рас‐ 
сматривается как находящееся все на одном и том же уровне. Че‐ 
ловек делится на различные категории. Существуют совершенно



 различные виды людей. Имеется, прежде всего, круг механиче‐ 
ского человечества, как оно называется, в котором существуют люди
№1, №2 и №3. Они являются, соответственно, людьми, в которых
применяется, главным образом, один центр - инстинктив но-
двигательный центр в случае человека №1, эмоциональный центр в
случае № 2 и интеллектуальный центр в случае человека № 3. Эти
инстинктивно-двигательные люди, эмоциональные люди и
интеллектуальные люди,  потому что они главным образом «одно-
центровые», видят все по-разному, каждый с одной сторо ны, из
одного центра. Совместно они образуют круг механическо го
человечества,  который характеризуется фактом, что люди,
принадлежащие к этому кругу, базируются на насилии и не пони‐ 
мают ни самих себя, ни друг друга. Он называется иногда кругом
«смешения языков», или Вавилоном, в котором непонимания,
ссоры, раздоры, преследования и войны всякого рода должны всегда
существовать, не ведя к чему-либо иному. Следующим идет
промежуточный круг, сформированный из человека №4. Этот круг
не возникает в жизни, но - как результат Работы. Человек №4 развит
во всех обычных центрах, так как он не односторонен и поэтому
называется «уравновешенным человеком». Люди № 4 начинают
быть способными понимать друг друга и начинают пре одолевать
насилие в самих себе. Затем идет сознательный круг человечества,
сформированный людьми № 5, № 6 и № 7, которые понимают друг
друга, которые не базируются на насилии и кото рые не только
развиты в обычных центрах, но которые имеют власть бытия,
сознательного, в меньшей или большей степени, в высшем
эмоциональном и высшем умственном центрах. Эти центры
передают влияния, к которым механическое человечество - то есть,
спящее человечество - нечувствительно или, лучше ска зать, которые
не могут «слышать». Именно из круга сознательного человечества
берут начало В влияния. Но они берут начало не как В влияния, но
как С влияния. Только когда они посеяны в ме ханическую жизнь,
они становятся В влияниями, это происходит потому, что как С
влияния они не могут существовать в механиче ской жизни, но
становятся измененными и переделанными таким образом, что они
только приближаются к своей первоначальной форме. Точно так, как
идеи и эмоциональные восприятия, при надлежащие к высшим
центрам, не могут быть уловлены или по няты «форматорным»
центром, так сознательное учение не мо жет существовать в сфере
механической жизни само по себе. Но оно может быть сохранено



живым и передаваться посредством школ, имеющим прямую
связь с людьми, которые достигли той степени эволюции и
сознания, которые присущи кругу сознатель ного человечества. В
этих школах С влияния могут существовать и быть переданы устно,
то есть путем устного обучения, от одного человека, который
понимает, другому, который начинает пони мать, затем другому,
который еще не понимает. Эта цепь должна существовать. И в этом
случае эти влияния могут быть переданы устно как С влияния,
передаваемые от одного лица к другому.

Возьмем пример из Евангелия. Как было сказано в первой части
этого комментария, Евангелия представляют пример В влияния.
Люди иногда задают вопрос: «Правда ли, что Христос был
сознательным человеком ?» «Почему тогда Евангелия не яв ляются
примером С влияний?» Мы должны помнить, что Еванге лия
появились через длительное время после смерти Христа - от
пятидесяти до ста лет спустя. Вообще еще не известно, кто были их
авторы. Неправильно предполагать, что они являются просто
записями, написанными на месте очевидцами. Лука, например,
никогда не слышал Христа. Он был учеником Павла, который, ко‐ 
нечно, никогда не слышал Христа и ссорился со школами в Иеру‐ 
салиме, и, очевидно, получил свое учение в некоторой школе близ
Дамаска. Но нет необходимости входить в исторические вопросы.
Вы должны только прочесть Евангелия, чтобы увидеть, что там
говорится, что Христос учил своих учеников в частном порядке и
только немногое говорил публике и почти всегда в форме притч. В
Евангелии Матфея, после того, как была рассказана притча о
сеятеле, говорится, что ученики спросили Христа, почему Он го‐ 
ворил людям в притчах. Он сказал им в ответ: «Для того, что вам
дано знать тайны Царствия Небесного, а им не дано; ибо, кто имеет,
тому дано будет и приумножится; а кто не имеет, у того отни мется и
то, что имеет, потому говорю им притчами, что они видя не видят и
слыша не слышат и не разумеют», - (Матф.13,11-13).

Царство Божие есть круг сознательного человечества. Оно имеет
в виду круг тех, кто развился вне насилия, тех, чье знание является
практическим - то есть, что они знают, они хотят и по этому,
делают - тех, кто понимает друг друга, так как они говорят на
общем языке (и будем помнить, что мы, в настоящей Работе,
изучаем общий язык).

Каждый знает и чувствует, что должно быть некоторое место,
некоторое общество, некоторые существа, которые живут без



взаимного насилия, критики, антипатии и ненависти. Я приведу в
этой связи отрывок из магометанской эзотерической литературы.
Один ученик пришел к Магомету за наставлениями. Магомет ска‐ 
зал: «Какова сущность твоей веры и реальность твоего понимания

 ее?» Ученик сказал: «Я видел Ад и Рай три раза в видении. В аду
всякий нападал на своего соседа. В раю они посещали друг дру га»,
Магомет сказал: «Ты видел правильно».

Я сказал достаточно в этом комментарии теперь, чтобы пока зать
вам, каков высочайший смысл настоящей Работы. Всякий, кто
захочет, может прочесть и подумать для самого себя о прит чах в
Евангелиях, касающихся Царствия Небесного, то есть, круга
сознательного человечества. Эти притчи весьма удивительны, когда
вы думаете о них в свете настоящей Работы. Ибо Работа
необходима, чтобы понять фрагменты учения, данного в Еванге‐ 
лиях. Тогда возможно понять, почему говорится в этой системе, что
то, что мы ищем над всеми вещами, есть Свет, и Свет озна чает
сознание.

Вспомним, что было сказано о состоянии сознания в Работе. Че‐ 
тыре состояния сознания возможны, но обычно Человек знает и жи‐ 
вет только в двух, и оба называются в Работе состояниями сна.

Первое, или самое низкое, состояние сознания есть состоя ние
телесного сна, которое есть пассивное состояние, в котором человек
лежит в постели почти без движения. В этом состоянии человек
тратит одну треть или даже больше своей жизни.

Второе состояние сознания есть состояние, в котором люди
проводят остальную часть своей жизни, в которой они двигают
своими членами тела, прогуливаются и говорят, а также пишут
книги, принимают участие в политике и убивают друг друга, и это
состояние  они  рассматривают  как  активное  и  называют  его
"ясным сознанием" или "бодрствующим состоянием сознания". Не
будет излишне сильным сказать, что термин "ясное сознание"
("бодрствующее состояние сознания"), по-видимому, был дан в
насмешку, особенно когда через ваше собственное самонаблю дение
вы начинаете ясно представлять себе, что такое в действи тельности
ясное сознание и что такое состояние, в котором чело век живет и
действует. Ибо в этом, так называемом бодрствую щем состоянии
человек не сознает ни себя, ни других. Он живет и умирает во тьме.
И было бы лучше для него в этом отношении, если бы он в этом
состоянии сознания оставался пассивным и, ибо тогда он не мог бы
двигаться и убивать своего ближнего.



Третье состояние сознания есть Самовоспоминание или Са‐ 
мосознание, или состояние Самоосведомленности. Обычно счи‐ 
тают, что мы уже имеем это состояние и всегда осведомлены о себе,
что мы действуем, думаем и чувствуем с полным сознанием того,
что мы делаем. Но западная наука просмотрела тот факт, что мы не
обладаем этим состоянием сознания. И мы не можем создать его в
нас самих путем одного непосредственного желания или решить,
что мы будем с этого времени всегда жить в состоя нии
Самосознания. В настоящее время это состояние сознания
получается только в форме редких проблесков и только посредст вом
длительной практики. Путем опыта и ошибок человек может начать
восстанавливать в себе состояние Самовоспоминания.

Четвертое состояние сознания называют объективным со‐ 
стоянием. В этом состоянии сознания человек может видеть вещи
такими, каковы они есть. Единственный правильный путь к объек‐ 
тивному сознанию проходит через развитие самосознания и са‐ 
мопознания. Четвертое состояние сознания у человека означает и
совершенно иное состояние бытия: это результат внутреннего роста,
длительной и трудной работы над собой.

Два высших состояния сознания - "самосознание" и
"объективное сознание" связаны с функционированием в человеке
высших центров.

ТАБЛИЦА СОСТОЯНИЯ СОЗНАНИЯ
1-е

состояние
 

Тьма
 

Сои со
сновидениями.
Человек видит сны.
Тело неподвижно.
Чело век - пассивная
в снах машина.

 



2-е
состояние

Никакая
помощь не‐ 
возможна.

Человек
спит.

 

Так называемое
ясное Соз нание  
или   Бодрствующее  
Со стояние. Телесно-
активный чело век  
как   ходящая   и  
говорящая машина,
не сознающая
правиль но,
соответственно.
Человек, как спящий
ходок. Человек
активный к своим
сновидениям.

 
3 – е

состоние
Свет Самосознание.   

Осведомленность о
«Я».
Самовоспоминание.

4-е
состояние

 

Помощь
возможна.
Человек
пробуждается.

 

Объективное
Сознание, чело века
может видеть вещи, 
какими они
действительно
являются.

 
Развитие сознания есть развитие смысла, роста и развития

человека. Это есть, как сказал Успенский, говоря о внутренних
октавах, созерцание тысячи вещей одновременно там, где кто-то
видит только одну вещь. Это есть видение тысячи связей там, где
формирующийся человек видит только одну связь. Это есть пони‐ 
мание тысячи отдельных значений там, где человек постигает
только одно значение. Это и есть рост внутреннего богатства,
которое обозначает увеличение сознания. Сознание есть свет. Уве‐ 
личение сознания проливает свет, просвещает все больше и больше.
Вместо того, чтобы видеть только стол, вы видите целую комнату, в
которой он стоит, а затем вы видите дом, в котором находится
комната. Вы видите одновременно все частности события.

Увеличение сознания это то, что заставляет вас думать более и
более относительно. Относительное мышление, как определил его



Успенский, есть видение части в отношении к целому, а не только
видение части изолированно.

Ограниченный человек с несколькими приобретенными и по‐ 
стоянными взглядами проведет несчастную жизнь, всегда оцени вая
ее из какой-то очень маленькой части, из какой-то детали,
приобретенной Личностью. Это будет очень мешать воздействию
Работы. Вхождение Работы в нас, то есть влияние Высших Цен тров,
может быть полным только тогда, когда мы поймем наше
собственное абсолютное невежество, то есть когда постигнем через
длительное, некритическое и искреннее наблюдение, что мы
реально не знаем ничего и реально мы совсем не то, что мы
воображаем, и т.п., о чем так часто говорим здесь.

Мы стараемся жить более сознательно и стать более созна‐ 
тельными. Мы живем во тьме вследствие недостатка Света, света
сознания, и мы стараемся в этой Работе пролить свет на самих себя.
Все, что эта система говорит о Работе над собой - о само‐ 
воспоминании, о борьбе с отрицательными эмоциями, о внутрен нем
рассмотрении, о самооправдании и т.д. - имеет своей высо чайшей
целью сделать человека более сознательным, позволить свету
пробудиться в нем. И это очень странная вещь, этот свет. Прежде
всего надо стать более сознающим себя, а затем более сознающим
других. Это - странное переживание. Я имею в виду под этим, что
направление, каким Работа ведет Вас путем увели чения сознания,
увеличения света, вовсе не является направле нием, которое вы
можете вообразить как спящий человек, кото рый знает только
обычное сознание, то есть, первые два состоя ния сознания, в
которых живет человечество. Стать более соз нающим себя есть
странное переживание. Стать сознающим дру гих является столь же
странным и даже более странным. Жизнь, которую вы сами ведете,
со страстями и завистью, посредствен ностью, антипатиями и
ненавистью, становится крайне смешной. Вы удивляетесь,
действительно, что вы делали на Земле всю ва шу жизнь. Не сошли
ли вы с ума? - спрашиваете вы себя. Да, точ но. В глубоком сне мы
живем, в Свете Царствия Небесного мы все чрезвычайно больны и
не знаем, что мы делаем. Работа на-

 50
 
 чинает учить вас, что делать. Пробудить - вот цель настоящей

Работы. И для человека, который пробуждается даже относи тельно
одной единственной вещи, которой Работа учит, это озна чает, что он



больше уже не тот самый человек. Таким образом Работа изменяет
нас. Но Работа не может изменить кого-либо, если только её
значение не прочувствовано. Вы можете почувст вовать значение
Работы сперва через другого, но приходит вре мя, когда вы должны
почувствовать её через самих себя. И тогда каждая деталь Работы
становится живой для вас, так как вы рас сматриваете её как книгу
наставления, как план, как карту и как компас, которым должно
следовать, если вы хотите пробудиться к иной жизни  и иному
образу жизни на нашей Земле. Принимайте совсем просто это одно
единственное указание - не отождеств ляйтесь. Следуйте этому
указанию. Следуйте ему до конца и по смотрите, что случится и
какие изменения имеют место в вас и какой свет начинает достигать
вас. Но если эта Работа не имеет реального значения для вас и если
значение жизни всегда значи тельно большее и более реальное для
вас, чем значение Работы, то никакого изменения в вас не может
когда-либо произойти и вы будете только знать жизненные эмоции и
оставаться в круге ме ханической жизни, в круге путаницы, борьбы,
ссор, разочарова ний, жалоб и войны.

 
 ЧЕЛОВЕК НЕ ЕСТЬ ЕДИНСТВО, НО МНОЖЕСТВЕННОСТЬ
1) Если человек принимает себя за единого, никакая борьба не

может развиваться внутри него. Если никакая борьба не разви вается
внутри него, он не может измениться.

Почему это так?
2) Если человек полагает, что имеется только одна вещь, ко торая

действует, думает и чувствует в нем, то есть, одно «я», то он не
может понять, что должна быть одна вещь, которая прика зывает, и
другая, которая повинуется.

Это значит, что если человек рассматривает себя как единст во,
ничто не может измениться в нем. Работа говорит: «Если только
человек не разделит себя надвое, он не сможет сдвинуть ся оттуда,
где он находится в самом себе», то есть, он не сможет быть другим в
себе.

3) Если человек настолько загипнотизирован и, следователь но,
настолько спит, что думает, будто он един, он не может вос‐ 
принимать идеи Работы. Что же является целью практической
стороны Работы, то есть, идей и инструкций, относящихся к Рабо те
над собой? Этой целью является заставить человека Рабо тать над
собой путем деления себя на Рабочую сторону и на Ме ханическую
сторону, то есть, наблюдать себя под углом зрения идей Работы. В



этом случае наблюдающая сторона смотрит в сторону, которая
должна быть наблюдаема. Поэтому человек ста новится двумя:
наблюдающей стороной и наблюдаемой стороной.

4) Если человек думает, что он един и единство, и что это все гда
одно и то же «Я», которое действует, думает и делает, как он может
наблюдать себя? Он не может этого, так как он вообража ет, что он
сам является единым и поэтому ничто не может быть наблюдаемо
относительно его самого. В таком случае человек часто верит, что
наблюдение означает наблюдение чего-то вне себя: автобусов, улиц,
людей, пейзажей и т.д. Но самонаблюде ние не производится через
внешние чувства, которые показывают только то, что не есть «Я»,
то есть, внешний мир.

5) Если только Работа не является установленной в человеке
посредством Наблюдающего «Я» , ничто не может измениться в
нем. Наблюдающее «Я» является более внутренним, чем жизнь или
чувство. Но если Наблюдающее «Я» не поддержано некото рой
глубиной непрестанного и обновленного понимания Работы, оно
ослабляется и в напряжении обстоятельств внешней жизни
постепенно исчезает - тогда человек находит себя просто позади в
жизни, а если жизнь благоприятна в данный момент его эгоизму, он
не страдает.

6) Установление Наблюдающего «Я» служит, чтобы сделать кое-
что более внутренним в человеке, так что оно может наблю дать то,
что является внешним в нем (внешним не в смысле на ружной
внешней жизни, но в нем, в его личности, в Джонсоне, ес ли имя его
Джонсон). Если только это Наблюдающее «Я» не ус тановлено, то
есть, если только человек не хочет наблюдать се бя, если только он
не может начать это внутреннее дело, ничто не может измениться в
нем. Он останется тем же лицом.

7) После долгого времени пребывания в Работе внутренняя
система, которая отправляется от желания Само-Наблюдения -то
есть, от желания Наблюдающего «Я», начинает действовать и
контролировать механического человека. Она делает это посред‐ 
ством собирания вокруг него всех «я» в Личности, которая хочет и
может Работать. Эта стадия обретения организованного помощ ника
- Заместителя Управляющего. ЕСЛИ это продолжается, несмотря
на соблазны, начинает происходить нечто очень стран ное. Соблазны
на первой стадии Работы являются целиком борь бой против
сомнений, дурных толкований, злословия, колебаний, нахождения
недостатка, создание требований и т.д., ибо никаких других



соблазнов не существует для нас на этой стадии. Именно здесь
человек должен быть сперва искушен на этом пути, чтобы стать
каким-либо хорошим для любого дальнейшего пробуждения.
Наблюдающее «Я» собирает вокруг себя «я», которые могут Ра‐ 
ботать и понимать Работу. Они образуют небольшую группу «я»,
называемую Заместитель Управляющего, которая должна бо роться
и воевать не только с Ложной Личностью, но с неразвитой
Сущностью. Если Заместитель Управляющего, несмотря на бес‐ 
конечные неудачи, становится достаточно 'сильным,
«Управляющий» подтягивается ближе. «Управляющий» принад‐ 
лежит к чему-то выше человека. Он приходит сперва как про блески
и часто, когда он подтягивается близко, люди имеют большие
затруднения, либо внешние, либо в борьбе с отрица тельными
состояниями в форме болезни и т.д. «Управляющий» приходит с
другого уровня.

Чтобы принять, так сказать, «Управляющего», человек должен
подвергнуться новому становлению себя, новому направлению
своего ума или даже мозговых клеток. Но это всегда имеет место
наилучшим образом для индивидуума и может быть выдержано.
Работа состоит в том, чтобы войти в соприкосновение с более
высокими центрами. Но они Работают своим собственным обра зом,
поэтому в человеке должны иметь место изменения. Человек не
может произвести этих изменений сам, ибо он ничего не знает о
новых необходимых связях. Только через его личную борьбу и
борьбу Заместителя Управляющего в нем они осуществляются -то
есть то, что пытается войти свыше, человек осуществляет, ко гда
условия правильны. Раз это осуществлялось, человек стано вится
другим. Его чувство «Я» иное. Его идеи и мысли, его рассу ждения и
его поступки другие. Он испытал саму эволюцию, скрытую в нем.
Он «вновь родился», как выражает (это) фраза в Евангелиях.

Но все это невозможно, если человек не устанавливает преж де
всего наблюдающего «Я» и не имеет помощи настоящей Ра боты
путем понимания этого для себя, что означает собирания других «я»
в нем вокруг Наблюдающего «Я», так что небольшая группа «я»
формируется в хаосе его внутренней жизни, называе мая
«Заместитель Управляющего».

Но, конечно, если человек остается в самомнении, что он един и
может быть только един и что имеется всегда одна вещь, которая
действует, чувствует, думает, говорит в нем, все то, о чем было
сказано выше, остается невозможным осуществить.



 
 
 ПОНЯТИЕ О СОВЕСТИ В РАБОТЕ
Сознание и Совесть являются подобными в своих соответст‐ 

вующих областях, одна, находясь в Интеллектуальном Центре, а
другая - в Эмоциональном Центре.

Сознание есть познавание всего в целом.
Совесть есть чувствование всего в целом.
Совесть. Как вы знаете, в опыте религии как средства пере дачи

учения от Сознательного к спящему человечеству одним из
источников неудачи является то, что человек, народность, нация
устанавливает свою собственную догму как абсолютную истину, и
поэтому люди подвергают гонениям, презирают и убивают друг
друга во имя этой якобы истины, во имя Бога.

Они могут делать это вполне искренне и говорить, что они по‐ 
ступают по Совести. Но это - Ложная или Механическая Совесть,
которая формируется в Личности. Это ложная или Приобретен ная
Совесть не основана на внутреннем понимании. Она относит ся к
Ложной Личности и поэтому к ложному чувству достоинства и,
следовательно, приводит к убеждению, что кто-то прав и лучше, чем
другие, и что другие, имеющие иные религиозные убеждения,
являются низшими, безнравственными, презренными и заслужи 
вающими быть убитыми.

Разница между Истинной Совестью и Механической или Лож ной
Совестью состоит в том, что Истинная Совесть одинакова у всех
людей и говорит, так сказать, на одинаковом языке. Механи ческая,
или Ложная, Совесть различна у разных людей, согласно их
национальности, воспитанию, обычаям, формам веры и т.д.

Если бы все люди могли пробудиться, Истинная Совесть за‐ 
говорила бы во всех них и они уживались бы друг с другом, так как
она говорила бы всякому одинаковым образом.

Истинная Совесть существует в каждом, но она закрыта и по‐ 
этому вне достижения. Личность переросла её, и, как результат,
наше чувство, наши ощущения самих себя переместились к Лич‐ 
ности. Следовательно, «чувствовать всё в целом» невозможно, и,
поистине, было бы нестерпимым для нас (видеть), какими мы яв‐ 
ляемся. «Чувствовать всё в целом» означало бы, что мы являем ся
едиными. Но Личность разделена на небольшие части, так ска зать.
Основная вещь, которую необходимо понять о Личности -это, что
она множественна. По этой причине вы сейчас чувствуе те no-



одному, а сейчас - по-другому, но отдельно, а не вместе, и даже не
вспоминая, что вы думаете сейчас no-одному или поступаете сейчас
no-одному, а затем - по-другому. И всему этому ме няющемуся
калейдоскопу внутри вас вы говорите «я». То есть, вы воображаете,
что вы - одно лицо. Пока человек принимает себя за одно лицо, он
никогда не сдвинется с того места, где он находится. Чтобы
пробудить Совесть, вы должны начать видеть противоречия в себе.
Но если вы пытаетесь увидеть противоре чия в себе, принимая себя
все время за одно лицо, вы ничего никогда не добьётесь.
Действительно, вы будете стоять на своем собственном пути и
вместо того, чтобы посторониться, будете создавать невозможную
ситуацию. Это было бы точно так, как ес ли бы вы считали, что все,
что вы видите перед собой, было ча стью вашего тела.

Что особенно мешает человеку видеть противоречия в себе -это
буфера. Вместо того, чтобы иметь Истинную Совесть, чело век
имеет Искусственную Совесть и буфера.

Позади каждого стоят годы неправильной и бестолковой жиз ни,
потворства всякого рода слабости, сну невежества, претензии,
недостатку усилий, бездействию, закрыванию глаз, старанию из‐ 
бежать неприятных фактов, постоянной лжи самому себе, оскорб‐ 
лениям и порицаниям других, придиркам, самооправданию, опус‐ 
тошенности, ошибочным разговорам и т.д. В результате челове‐ 
ческая машина загрязняется и Работает плохо. Не только это, но
искусственные приспособления создавались в ней вследствие ее
неправильного метода Работы. И, однако, если человек захочет
пробудиться, стать другим и вести другую жизнь, эти искусствен‐ 
ные приспособления очень сильно вредят его добрым намерени ям.
Они называются буферами. Подобно приспособлениям на
железнодорожных вагонах, их действие уменьшает удар столкно‐ 
вения. Но в случае буферов у человека их действием является
воспрепятствовать двум противоречивым сторонам самого себя
входить в сознание вместе.

Буфера создаются постепенно и непроизвольно, посредством
жизни вокруг нас, в которой мы воспитаны. Их действием являет ся -
предохранить человека от ощущения Совести, то есть ощу щения
«всего в целом». Например, очень сильные буфера су ществуют
между нашими симпатиями и антипатиями, между на шими
приятными чувствами к кому-либо и нашими неприятными
чувствами. Чтобы разрушить буфер, необходимо наблюдать себя в
течение долгого периода и вспоминать, как кто-либо чувствовал



себя и чувствует себя. То есть, необходимо смотреть на обе сто роны
буфера совместно, видеть противоречивые стороны себя, которые
отделены буфером. Если буфер разрушен, он не может образоваться
снова.

Буфера делают человека, его жизнь более легкой. Они предо‐ 
храняют его от ощущения Истинной Совести. Но они предохраня ют
его также от развития. Внутреннее развитие зависит от толч ков.
Только толчки могут вывести человека из состояния, в кото ром он
находится. Когда человек кое-что сознает в себе, он испы тывает
толчок, но присутствие буферов в нем предохраняет его от
понимания чего-либо. Ибо буфера сделаны, чтобы уменьшать
толчки. Чем больше человек наблюдает себя, тем более вероятно
для него, что он начнет видеть в себе буфера. Причина этого в том,
что чем больше вы наблюдаете себя, тем больше вы будете ловить
проблески себя как целого. Если вы наблюдаете различ ные
движения вещей жизни, спустя некоторое время вы уловите
проблеск себя в течение некоторого периода, всего в целом, то
есть, ваше сознание себя увеличивает. Но сперва вы должны по‐ 
пытаться наблюдать всё в себе в настоящий момент: эмоцио‐ 
нальное состояние, мысли, ощущения, намерения, позу, движе ния,
звук голоса, выражение лица и т.д. Все они должны быть
сфотографированы вместе. Это есть полное наблюдение, из это го
начинаются три вещи:

1) Новое воспоминание себя,
2) Полное изменение понимания того, какое мнение имел о себе

раньше,
3) Развитие внутреннего вкуса в отношении к качеству того,

что всякий наблюдает внутренне.
Например, посредством внутреннего вкуса вы можете без за‐ 

труднения понять, что вы лжете или находитесь в отрицательном
состоянии, , хотя вы оправдываете себя и уверяете, что вы не та‐ 
ковы. Здесь все открывается, обладаете ли вы внутренней ис‐ 
кренностью или нет. Если нет, то лучше всего оставить Работу.
Внутреннее состояние, можно сказать, является слабым нача лом
Истинной Совести, так как оно есть нечто, что распознает
качество внутреннего состояния кого-либо. Самонаблюдение и
внутреннее состояние - не одно и то же, но могут совпадать. Чем
больше вы понимаете Работу, тем больше она располагается
правильно в вашем уме и видно её значение, тем больше она
приходит в Истинную Совесть.



 
 
 РАЗНИЦА МЕЖДУ НАБЛЮДЕНИЕМ И

САМОНАБЛЮДЕНИЕМ
Наблюдать и наблюдать себя - две разные вещи. Обе тре буют

внимания. Но в наблюдении внимание направлено наружу через
чувства. В самонаблюдении внимание направлено внутрь, а для
этого нет органов чувств. В этом одна причина, почему само‐ 
наблюдение более трудно, чем наблюдение.

В современной науке только наблюдение принимается за ис тину.
Все, что не может быть предметом наблюдения посредст вом чувств
или с помощью телескопов, микроскопов и других тон ких
оптических, электрических и химических инструментов, отбра‐ 
сывается. Иногда заявлялось, что одна из главных целей настоя щей
Работы - объединить науку Запада с мудростью Востока. Те перь,
если мы определяем отправную точку западной науки с ее
практической стороны как наблюдаемое, как мы можем опреде лить
отправную точку Работы? Мы можем определить отправную точку
Работы как самонаблюдаемое. Она начинается, с практи ческой
стороны, с самонаблюдения.

Эти две отправные точки ведут в совершенно различных на 
правлениях.

Человек может затратить всю свою жизнь на наблюдение фе‐ 
номенального мира - звезд, атомов, клеток, и т.п. Он может при‐ 
обрести большое количество такого рода знаний, именно, знаний
внешнего мира, то есть, всей той стороны вселенной, которая мо жет
быть обнаружена чувствами с приспособлениями или без них. Это
один вид знания и посредством него могут быть сделаны из менения
во внешнем мире. Внешние, испытываемые чувствами условия
могут быть улучшены. Всякого рода облегчения и удобст ва и более
легкие методы могут быть изобретены. Все это знание, если бы оно
было применено правильно, могло бы быть только для пользы
человечества путем изменения его внешнего окруже ния и к его
выгоде. Но этот вид знания внешнего может изменить только
внешнее. Он не может изменить человека в самом себе.

Вид знания, который может изменить человека внутренне, не
может быть получен просто посредством наблюдения. Оно не
находится в этом направлении, то есть, в направлении чувств,
обращенных наружу. Имеется другой вид знания, возможный для
человека, и это знание начинается путем самонаблюдения. Этот



вид знания не приобретается через чувства, ибо, как было сказа но,
мы не обладаем каким-либо органом чувства, который может быть
обращен внутрь и посредством которого мы можем наблю дать себя
так же легко, как мы наблюдаем стол или дом.

В то время, как первый вид знания может изменять внешние
условия жизни для человека, второй вид знания может изменять
самого человека. Наблюдение есть средство мироизменения, так
сказать, а самонаблюдение есть средство самоизменения.

Но хотя это так, чтобы изучить что-либо, мы должны начать со
знания себя, а знание любого рода начинается со слушания его, т.е.,
оно начинается посредством чувств. Человеку требуется ска зать:
"наблюдать себя" и в каком направлении он должен наблю дать себя,
и причины, почему он должен наблюдать себя, и т.д.

И все, что он слышит или читает в этой связи, прежде всего
должно войти через его чувства. С этой точки зрения вид знания, о
котором говорит Работа, начинается с плана наблюдаемого, точно
так, как это делает учение любой науки. Человек должен начать
путем уделения внешнего внимания Работе. Он должен наблюдать,
что говорится, что он может прочесть об этом и т.д. Другими
словами, Работа касается плана чувств.

По этой причине она может очень легко быть смешанной с ви дом
знания, который может прийти только через изучение того, что
показали чувства, и, так сказать, лежит рядом с ним или стала
подавленной им. И если человек не имеет силы различать харак тер
или качество знания, которому учит настоящая Работа и кото рому
учит наука, то есть, если он не имеет магнетического цен тра в
себе, который может различать качества знания, это сме шивание
двух планов или порядков знания будет создавать в нем путаницу. И
эта путаница будет оставаться, даже если человек находится в
Работе, если только не делается некоторое усилие позволить Работе
проходить туда, куда она относится в нем са мом. То есть, он будет
судить о Работе только по тому, что он видит, по другим людям вне
его и т.д. Работа будет оставаться, так сказать, на уровне чувств.
Каков характер усилия, которое человек должен делать в этой связи?
Он должен осуществить в своем уме разделе ние двух порядков
реальности.

Человек стоит между двумя мирами - внешним видимым ми ром,
который входит через чувства и в котором участвует каждый, и
внутренним миром, с которым ни одно из его чувств не встреча ется,
в котором никто другой не участвует, то есть приближение к нему



исключительно индивидуально, ибо, хотя все люди в мире могут
наблюдать вас, только вы можете наблюдать себя. Этот внутренний
мир есть вторая реальность и является невидимым.

Если вы сомневаетесь, что эта вторая реальность существует,
спросите себя: являются ли мои мысли, чувства, ощущения, мои
страхи, надежды, разочарования, мои радости, мои желания, мои
печали реальными для меня? Если, конечно, вы скажете, что они
нереальны и что стол и дом, которые вы можете видеть своими
внешними глазами, являются реальными, тогда самонаблюде ние не
будет для вас иметь значения. Позвольте мне спросить вас: в каком
мире реальности вы имеете свое бытие? В мире, на ходящемся вне
вас, раскрываемом вашими чувствами, или в ми ре, который никто
не видит и который только вы можете наблю дать - этом внутреннем
мире? Я думаю, вы согласитесь, что именно в этом внутреннем
мире вы действительно живете все время и чувствуете, и страдаете.

Итак, оба мира могут быть доказаны экспериментально
-внешний наблюдаемый мир и внутренний самонаблюдаемый мир.
Вы можете доказывать вещи во внешнем мире и вы можете дока‐ 
зывать вещи во внутреннем мире, в одном случае путем наблю дения
и в другом случае путем самонаблюдения. Что касается второго
случая, всё, чему настоящая Работа учит о том, что вы должны
замечать и воспринимать внутренне, может быть прове рено
самонаблюдением. И чем больше вы раскрываете этот внутренний
мир, называемый «Я», тем больше вы будете пони мать, что вы
живете в двух мирах, в двух реальностях, в двух ок ружениях,
внешнем и внутреннем, и что точно так, как вы должны учиться
относительно внешнего мира, который наблюдаем - как ходить в
нем, как не падать в пропасти или не забрести в болота, как не
связаться с дурными людьми, не съесть яда и т.д. - посред ством этой
Работы и ее применения вы начинаете учиться, как ходить по этому
внутреннему миру, который открывается посред ством
самонаблюдения.

Возьмем пример из этих двух реальностей, к которым принад‐ 
лежат совершенно различные формы истины. Допустим, человек
присутствует на званом обеде. Все. что он видит, слышит, пробует
на вкус, обоняет и к чему прикасается, принадлежит к первой ре‐ 
альности; все, что он думает и чувствует, все, что нравится или не
нравится и т.д., принадлежит ко второй реальности. Он уделяет
внимание двум званым обедам, зарегистрированным различным
образом, одним внешним и одним внутренним. Все наши пережива‐ 



ния являются одинаковыми на этом пути. Имеется внешнее пережи‐ 
вание и наша внутренняя реакция на него. Что наиболее реально?

Какая регистрация, короче говоря, образует наши жизни?
-внешняя или внутренняя реальность, внешний или внутренний
мир? Правильно ли сказать, что это внутренний мир? Это есть
внутренний мир, в котором мы поднимаемся и падаем и в котором
мы непрестанно колеблемся взад и вперед и бросаемся повсюду, в
котором мы наводнены кучей отрицательных мыслей и настрое ний,
в которой мы теряем все и калечим все и в котором мы ша таемся
повсюду и падаем, не понимая даже, что имеется внут ренний мир, в
котором мы живем все время. Этот внутренний мир мы можем
узнать только путем самонаблюдения. Тогда, и только тогда, мы
можем начать улавливать, что всюду в нашей жизни мы совершали
необычайные ошибки. Все, что мы принимали за «себя», реально
открывается в мир. В этом мире мы должны сперва узнать, как
видеть, а для этой цели необходим свет. Этот свет приобретается
посредством самонаблюдения.

Наиболее важная вещь - это уловить, что мы живем в двух
различных реальностях, или мирах: одном, показываемом чувст‐ 
вами, другом - открываемом только через Работу над собой, через
очищение эмоций от ложной личности, через правильное направле‐ 
ние ума так, чтобы сделалось возможным относительное
мышление и чтобы была построена соответствующая система
мысли.

 
 
 ИДЕИ ТРАНСФОРМАЦИИ В РАБОТЕ
Часть 1. Как некоторые из вас знают, Успенским было выска‐ 

зано, что настоящая Работа могла бы быть названа Психотранс‐ 
формизмом. Идеей Работы является психологическая трансфор‐ 
мация - трансформация себя.

Трансформация означает изменение одной вещи в другую вещь.
Химия изучает возможную трансформацию вещества. Име ются
хорошо известные трансформации вещества. Например, са хар
может быть превращен в спирт, а спирт в уксус путем дейст вия
дрожжей: это есть трансформация одной молекулярной суб станции
в другую молекулярную субстанцию. В новой химии ато мов и
элементов радий медленно трансформируется в свинец. Как вы
знаете, трансформация неблагородного металла в золото в мечтах
алхимиков прошлого всегда представлялась возможной. Но эта идея



не всегда имела буквальный смысл, так как язык ал химии иногда
употреблялся тайными школами учения в качестве относящегося к
возможности трансформации человека в новый вид человека.
Человек, как он есть, то есть механический человек, служащий
природе и основанный на насилии, представляется в качестве
неблагородного металла, а трансформация неблагород ного металла
в золото относилась к этой возможной трансформа ции, скрытой в
нем. В Евангелиях идея о механическом человеке, как о семени,
способном произрастать, имеет то же самое значе ние, какое имеет
идея о новом рождении, о человеке, который ро дился снова.

Как вы знаете, в этой системе учения человек рассматривает ся
как трехэтажный дом - фабрика, требующая три вида пищи
-обычной пищи на первом этаже фабрики, воздуха - на втором этаже
и впечатлений - на третьем этаже.

Пища, которую мы едим, подвергается последовательным
трансформациям. Процесс жизни есть трансформация. Каждая
живая вещь живет путем трансформации одной вещи в другую.
Растение трансформирует воздух, воду и соли из земли в новые
вещества, в то, что мы называем картофель, бобы, горох, орехи,
фрукты и т.д., путем действия солнечного света и ферментов.
Чувствительная живая пленка, распространившаяся по Земле,
которая проводит силу из вселенной, то есть, органическая жизнь,
является огромным трансформирующим органом.

Когда мы едим пищу, она трансформируется последователь но,
стадия за стадией, во все вещества, необходимые для нашего
существования. Это делается посредством того ума, называемого
инстинктивным центром, который управляет внутренней работой
организма и, конечно, знает о ней значительно больше, чем мы. Мы
можем понять, что когда пища принята, начинается пищева рение.
Пищеварение есть трансформация. Пища изменяется в желудке в
нечто иное. Это только первая стадия трансформации пищи и
означается в Работе как переход До 768 в Ре 384. Будет достаточно
использовать эту первую стадию в качестве примера, но идя дальше.
Это есть стадия, которую всякий может понять без затруднения.
Всякий может видеть, что пища, принятая в самом нижнем
отделении трехэтажной фабрики - именно, пища, которую мы едим -
подвергается трансформации. Теперь допустим, что пища прошла в
желудок и ничего не произошло; что тогда? Тело, которое подобно
огромному городу, не будет иметь контакта с ней. Как может не
переваренный кусок мяса или картофель войти в поток крови и



подать необходимое тонкое вещество, скажем, к мозгу? Эта
ситуация подходит, однако, более или менее в отно шении к третьей
пище, пище впечатлений. Они входят и остаются не переваренными,
то есть здесь нет трансформации. Впечатле ния входят как До 48 и
останавливаются. За исключением весьма небольшой величины
трансформации, ничего не происходит. Нет соответствующей
трансформации впечатлений. Для цели приро ды не обязательно,
чтобы человек трансформировал впечатле ния. Но человек может
сам трансформировать свои впечатления, если он имеет достаточно
знания и понимает это, и почему это необходимо.

Большинство людей думает, что внешняя жизнь даст им то, чего
они жаждут и ищут. Жизнь входит как впечатления, как До 48.
Первое осознание значения настоящей Работы - это понимание, что
жизнь, входящая как впечатления, должна быть трансформи рована.
Нет такой вещи, как «внешняя жизнь». То, что вы все время
получаете - это впечатления. Вы видите человека, кото рый вам
нравится, то есть, вы получаете впечатление такого ха рактера. Вы
видите человека, который вам не нравится, то есть, вы получаете
впечатления другого характера. Жизнь есть впе чатления, а не
твердая материальная вещь, какой, вы считаете и верите, является
реальность. Ваша реальность есть ваши впе чатления. Я знаю, эту
идею очень трудно уловить. Она образует очень трудный
перекресток. Вы можете быть уверены, что жизнь существует как
таковая, а не как ваши впечатления. Человек, ко торого вы видите
сидящим в кресле, одетого в синий костюм, улыбающегося и
беседующего, вы принимаете за реального. Нет -это ваши
впечатления о нем, которые являются реальными для вас. Если бы
вы не имели зрения, вы не видели бы его. Если бы вы не имели
ушей, вы не слышали бы его. Жизнь входит как впе чатления, и
именно здесь возможно Работать над собой, но только если вы
понимаете, что то, над чем вы Работаете, есть не внешняя жизнь, но
впечатления, которые вы получаете. Если только вы не можете
уловить этого, вы никогда не поймете значе ния того, что в Работе
называется Первым Сознательным Толч ком. Этот толчок относится
к тем впечатлениям, которые идут, как все мы знаем, из внешнего
мира, в котором мы находимся, который мы принимаем как
подлинную вещь, как подлинных лю дей. Никто не может
трансформировать внешнюю жизнь. Но каж дый может
трансформировать свои впечатления, а именно, тре тью и
наивысшую пищу, принимаемую трехэтажной фабрикой. По этой



причине настоящая система учения говорит, что необходимо создать
трансформирующую силу в месте приема впечатлений. Таково
значение Работы, рассматриваемой в свете психологи ческой
трансформации, и такова отправная точка Работы. Она называется
Первым Сознательным Толчком, потому что она есть что-то, не
совершаемое механически. Он не происходит механически, т.е., он
требует сознательного усилия. Человек, ко торый начинает
понимать, что это значит, в то же самое время начинает не быть
больше механическим человеком, служащим природе, человеком
спящим и просто используемым природой для ее собственных
целей, которые не в интересах человека. Ес ли вы теперь подумаете
о значении всего, что вас учили делать на пути усилия, начиная с
самонаблюдения, вы увидите, вне вся кого сомнения, что вся
практическая сторона настоящей Работы относится к
трансформированию впечатлений и результатам впе чатлений.
Работа над отрицательными эмоциями, Работа над мрачными
настроениями, Работа над отождествлением, Работа над
рассмотрением, Работа над внутренней ложью, Работа над
воображением, Работа над трудными «я», Работа над самооп‐ 
равданием, Работа над состоянием сна и т.д., все это связано с
трансформированием впечатлений и результатами их. Поэтому
вы согласитесь, что в известном смысле Работа над собой срав нима
с пищеварением, в том смысле, что пищеварение есть
трансформация. Некоторая трансформирующая сила должна быть
сформирована в месте приема впечатлений. Это есть Пер вый
Сознательный Толчок и ему дано общее описание воспоми наний
себя. Если вы можете через понимание принимать жизнь за Работу,
тогда вы находитесь в состоянии самовоспоминания.

Это состояние сознания ведет к трансформации впечатлений и,
таким образом, жизни, что касается себя. То есть жизнь больше не
влияет на вас прежним путем. Вы начинаете думать и пони мать по-
новому. И это есть начало вашей собственной транс формации. Ибо
пока мы думаем по-прежнему, мы понимаем жизнь по-старому и
ничто не изменяется в нас. Трансформиро вать впечатления жизни
значит трансформировать себя и только совершенно новый способ
мышления может осуществить это. Вся эта Работа состоит в том,
чтобы дать вам совершенно новый спо соб мышления. Позвольте
мне привести один пример. Вам гово рят в Работе, что если вы
отрицательны, это всегда ваш собст венный недостаток. Вся
ситуация, как зарегистрированная чувст вами, должна быть



трансформирована. Но чтобы понять это, не обходимо начать
мыслить совершенно новым путем.

Все вы можете понять, что жизнь непрестанно заставляет нас
реагировать на нее. Все эти реакции образуют нашу жизнь, нашу
собственную жизнь, нашу личную жизнь. Изменить жизнь кого
-либо не значит изменить личные обстоятельства, а - изменить его
реакции. Но если только мы не можем видеть, что внешняя жизнь
входит как впечатления, которые заставляют нас реагировать
шаблонными путями, мы не можем видеть, куда входит пункт воз‐ 
можного изменения, где возможно Работать. Если реакции, кото рые
образуют вашу собственную личную жизнь, являются глав ным
образом отрицательными, тогда такова ваша жизнь. Ваша жизнь
является в основном массой отрицательных реакций на
впечатления, которые входили каждый день. Трансформация
впечатлений, так, чтобы они не всегда вызывали отрицательные
реакции, является поэтому задачей каждого, кто хочет Работать над
собой. Но для этого необходимо самонаблюдение в пункте, где
впечатления входят в нас. Тогда каждый может позволить
впечатлению или войти в отрицательный механический путь или не
допустить этого. Если удается не допустить, то это значит на чать
жить более сознательно. Если кому-либо не удается транс‐ 
формировать впечатление в момент его поступления, он может
всегда Работать над результатом этого впечатления и воспрепят‐ 
ствовать приобрести ему его полное механическое действие. Все это
требует определенного чувства, определенной оценки Рабо ты, ибо
это значит, что впечатления входят и распространяются
механически. Работа должна быть выдвинута, так сказать, к их
привычному месту в личности, чтобы вызвать старые реакции. Мы
будем позднее говорить подробнее о трансформации, но можно
добавить, что никакого более высокого уровня достигнуть
невозможно, если нет трансформации, и самая идея
трансформации основана на том факте, что существуют различные
уровни, и от носится к переходу с одного уровня на другой уровень
бытия. Ни кто не может достичь более высокого уровня развития без
транс формации.

Часть 2. Личность, которую все мы приобретаем, получает
впечатления жизни. Но она не трансформирует их, так как "мертва".
Если бы впечатления упали на сущность, они были бы
трансформированы, так как они упали бы на центры. Личность, то
есть, термин, относящийся ко всему, что мы приобретаем (а мы



должны приобрести личность), переводит впечатления от каждой
стороны жизни ограниченным и практически шаблонным путем
согласно своему качеству и ассоциациям. Личность в этом отно‐ 
шении иногда сравнивается в Работе с секретаршей, которая си дит в
передней комнате, имея дело со всем, согласно своим соб ственным
представлениям. Она имеет вокруг себя некоторое чис ло словарей и
энциклопедий, справочных книг и т.д. и вызывает по телефону три
центра - именно, умственный, эмоциональный и физический
центры - согласно своим ограниченным представле ниям.
Результатом является то, что почти всегда вызываются ошибочные
центры. Это значит, что входящие впечатления посы лаются в
ошибочные места и производят ошибочные результаты.

Жизнь человека зависит от этой секретарши, которая механи‐ 
чески ищет вещи в своих справочных книгах без всякого понима ния
того, что они действительно означают, и передает их соответ‐ 
ственно, не заботясь о том, что происходит, но только чувствуя, что
она выполняет свой долг.

Такова наша внутренняя ситуация. Что важно понять в этой
аллегории, это то, что эта личность, которую мы все приобретаем и
должны приобретать, начинает проявлять заботу о наших жиз нях. И
бесполезно воображать, что это происходит только с неко торыми
людьми. Это случается со всяким. Кем бы мы ни были, мы находим
себя обладающими некоторым числом типичных путей
реагирования на разнообразие впечатлений входящей жизни. Эти
механические реакции управляют нами.

Всякий управляет своим собственным набором реакций на
впечатления, то есть, на жизнь, революционен ли он или консер‐ 
вативен, добрый или злой в обычном смысле. И эти реакции яв‐ 
ляются его жизнью. Человечество механично в этом смысле. Че‐ 
ловек сформировал в себе некоторое число реакции, которые он
принимает за самого себя, и его жизненные переживания являют ся
результатом их.

Вся жизнь, т.е., внешняя жизнь, о которой мы обычно думаем,
что это «жизнь», именно то, что мы видим и слышим, является для
каждого человека его реакциями на впечатления, поступаю щие от
этой внешней жизни. И, как я сказал в последней беседе, большой
ошибкой является думать, что то, что называется «жизнью», есть
твердая неподвижная вещь, одинаковая для всех. Никто не имеет
одинаковых впечатлений жизни. Жизнь - есть на ши впечатления о
ней и они могут быть трансформированы.. Но, как было сказано, это



очень трудная для постижения идея, т.к. Гипнотизм чувств весьма
могуч. Мы не можем помочь мыслить, что только чувства дают нам
реальность. Поэтому наша внутрен няя жизнь - наша истинная
жизнь, мысли и чувства - остается смутной для наших умственных
концепций. Однако, в то же самое время мы довольно хорошо
знаем, что именно там мы реально живем - то есть в наших мыслях
и чувствах.

Чтобы установить главное в Работе, сделать ее более ре альной,
чем жизнь, мы должны наблюдать себя и создавать нашу
внутреннюю жизнь мыслей и чувств - факт более могуществен ный,
чем какой-либо факт, даваемый нашими чувствами. Это есть начало
трансформирования. Никто не может трансформировать что-либо в
себе, если он привязан к чувствам. Как я сказал в по следней беседе,
Работа учит, что если вы являетесь отрицатель ным, это ваш
собственный недостаток. Чувственная точка зрения состоит в том,
что тот или другой человек во внешнем мире, кото рого вы видите и
слышите посредством зрения и слуха, находится в промахе. Этот
человек, скажете вы, потому что он делает то-то или говорит
подобное тому-то, виноват в этом. Но фактически, если вы
сделались отрицательным, то, над чем вы должны Рабо тать, то, что
вы должны наблюдать, является этой отрицательной эмоцией,
вторгающейся в вашу внутреннюю жизнь - т.е., во внут реннее
невидимое «место», где вы реально существуете.

Ваше реальное бытие находится во внутреннем невидимом мире
вас самих. Согласны ли вы с этим? Или, являются ли мысли,
чувства, эмоции, надежды и отчаяния, которые бывают у вас, ме нее
реальными для вас, чем столы и стулья в вашей столовой? Живете
ли вы, так сказать, в этой столовой? Вы можете быть весьма сильно
отождествлены с вашими собственными столами и стульями, но
если даже и так, разве это не ваше чувство об этих столах и
стульях, которое для вас является реальным? Допустим, что вы
больны и, может быть, чувствуете, что смерть близка, бес покоитесь
ли вы сколько-нибудь теперь о них? Конечно, нет. А почему?
Потому что вы не имеете больше каких-либо чувств от-носительно
них. Это ваши чувства и ваши способы отождествле ния, которые
заставляют вас рассматривать ту или иную вещь как важную. Это не
те вещи, которые вы видите вашими физическими глазами.
Допустим, что человек замечает, что он отождествлен, скажем, со
своей обстановкой. Думаете ли вы, что он должен от казаться от
своей обстановки, чтобы измениться? Конечно, нет. Это было бы



глупо. Что он может изменить - это свое бытие, ото ждествленное
столь сильно. Если он Работает над этим, если он начинает
трансформировать эту реакцию в себе, он может все еще
наслаждаться своей обстановкой, но он не совершит само убийства,
если она погибнет в огне. Видите ли разницу? Если вы не можете
трансформировать жизнь, то вы можете начать транс формировать
способ, каким вы принимаете жизнь. Первый созна тельны толчок
означает Работу над собой. Задачей этой Работы является
попытаться дать себе этот толчок. Все, чему учат в этой системе, с
практической стороны, принадлежит к первому созна тельному
толчку - неотождествление, не рассмотрение и т.д. Это может
привести к истинному моменту самовоспоминания - в каче стве
награды. Тогда каждый имеет возможность проникнуть в то, что он
должен делать, и возможность осознания истинности Работы.

Но Работа должна совершаться в духе настоящей Работы, в
смысле, чувстве и оценке, этой Работы. Это должно войти в каж дое
усилие Работы, ибо никто не может Работать только для се бя, в
противном случае результаты идут только в ложную лич ность и,
таким образом, в заслугу. Человек должен Работать из 'любви к
Работе.

 
Часть 3. Теперь следующие две вещи надо запомнить и точно

понять:
1. Первый Сознательный Толчок не происходит со спящим че‐ 

ловеком. Он есть сознательное усилие, требующее специально го
знания и самонаблюдения, и дается в связи с входящими впе‐ 
чатлениями жизни и механическими реакциями на них человека.
Грубо говоря, он состоит в видении объекта и в видении чьих-то
реакций на него одновременно без отождествления. ('•' 2. Первый
Сознательный Толчок человеческой машины уве личивает энергию
машины в форме Водорода 24 и Водорода 12 (от более грубой
энергоматерии к более тонкой). Фактическим ре зультатом является
снабжение каждой клетки тела различной пи щей, то есть, более
высокими Водородами, более тонкими энер гиями. В отношении
этого второго пункта позвольте мне напом нить вам здесь, что ни
психические, ни физические функции чело века не могут быть
поняты, если не относиться к ним осознанно и не понимать, что обе
они могут Работать в различных состояниях сознания. Если Первый
Сознательный Толчок приложен, то Третье Состояние Сознания
возникает с тем результатом, что че ловеческая машина Работает



иным образом благодаря новым энергиям, как в отношении ее
психических, так и физических функций.

Третье Состояние Сознания есть состояние Самовоспомина ния,
которым человек должен обладать, но которое он постепенно
потерял благодаря неправильным условиям своей жизни. В наши
дни, можно сказать, оно происходит только в форме редких про‐ 
блесков. Именно создание этого Третьего Состояния Сознания
образует Первый Сознательный Толчок - то есть, первой целью
настоящей Работы является восстановление этого утерянного
состояния, а именно - заставить человека вспомнить себя, пока, в
конце концов, он будет не только иметь редкие вспышки повы‐ 
шенной сознательности (над которыми он не имеет контроля), но
может преднамеренными усилиями создать в себе повышенные
степени самовоспоминания. Эти усилия, которые принадлежат к
Первому Сознательному Толчку, постепенно заставляют машину
Работать более правильно. Многие неправильные функции, как в
психической, так и в физической сферах, приобретенные непра‐ 
вильной работой машины в двух самых низких состояниях созна ния
- то есть в темноте - тогда начинают исчезать сами по себе.

Часть 4. Раздел 1. Возьмем идею Работы над собой. Как вы всё
знаете, до сих пор мы принимаем вещь, которую мы называем
Собой, то есть себя, вас, как одну вещь, как единство. Мы дума ем,
что мы являемся собой.

Работа над собой делается таким образом совершенно не‐ 
возможной. Как можете вы Работать над собой, если вы и все ваши
проявления в каждом случае являетесь одной и той же ве щью? Но
вы и вы сами - не одна и та же вещь. Если бы вы и вы сами были
одной и той же вещью, Работа над собой была бы не возможной.
Подумайте на один момент - если вы и вы сами иден тичны, то есть,
одна и та же вещь - как можете вы наблюдать се бя? Не будет ли это
невозможным? Вещь не может наблюдать себя. Как же это может
происходить? Поэтому, если вы берете вас как себя и себя как вас и
думаете, что вы и вы сами являе тесь одной и той же вещью, то как
вы предполагаете начать на блюдать себя? Вы будете пытаться
наблюдать себя, а как это может быть возможно? Вещь не может
наблюдать себя. Вещь, идентичная с самой собой, не может видеть
себя, потому что она одна и та же, что и сама, а вещь, которая
является одной и то же, что и сама, не может, вероятно, иметь точки
зрения помимо се бя, с которой наблюдать себя. Я говорю все это,
чтобы подчерк нуть, как трудно для людей начать Работать над



собой. Причина заключается в том, что они принимают себя за
самих себя. Если человек принимает себя за самого себя, он не
может наблюдать себя. Все есть он сам. Он говорит «я» всему в
себе, тогда все в нем есть «я», если они одна и та же вещь? В один
момент он раз дражен и груб, в следующий - сердечен и вежлив. Но
он говорит «я» всему этому. И поэтому он не может видеть все это.
Все эти «я» являются одним для него. Он не может видеть это
отдельно от себя, и он сам является одной и той же вещью для
своего ума, то есть для его способа мышления.

Этот массивный камень преткновения лежит поперек пути вся‐ 
кого, и длительное, очень длительное преодоление его есть зада ча
Работы над собой. А как медленно это происходит, прежде чем
человек может начать видеть, что все это значит, и о чем Ра бота
всегда говорит. Я часто наблюдал людей в Работе в течение многих
лет, людей, которые не уловили еще ни единого проблеска значения
самонаблюдения, то есть людей, которые еще прини мают все, что
имеет место в них, за «я» и говорят «я» всякому настроению, всякой
мысли, всякому импульсу, всякому чувству, всякому ощущению,
всякому критицизму, всякому чувству гнева, всякому
отрицательному состоянию, всякому возражению, всякой
антипатии, всякой ненависти, всякому подавленному настроению,
всякой депрессии, всякому капризу, всякому волнению, всякому
страху. Всякому направлению внутреннего голоса они говорят «я»,
всякому отрицательному монологу они говорят «я», всякому
подозрению они говорят «я», всякому обидному чувству они гово‐ 
рят «я», всякой форме воображения они говорят «я», всякому
движению, которое они делают, они говорят «я». Всему, что имеет
место внутри них, они говорят «я». В таком случае Работа может
быть только чем-то слышимым внешне, чем-то, что они слышали,
сказанным им, словами, о которых они вспоминают или не вспо‐ 
минают, как придется. Но они не имеют представления о том, что
значит Работа над собой, так как они до сих пор не имеют пред‐ 
ставления, что имеется такая вещь, как «они сами». Они смотрят
своими двумя глазами, они слушают своими двумя ушами и видят и
слышат, что находится вне их. Где, в этом случае, находится та
вещь, которая называется мы сами? Не есть ли все вне их, кро ме
чего-то, что они называют «я»? Не является ли их жизнь мас сой
внешних вещей, а нечто они принимают без доказательств за «я», то
есть, за себя? А если эта Работа не во внешних вещах, которые они
могут слышать и видеть и которых могут касаться, то в чем же она в



действительности? Ибо определенно нет ничего другого, кроме
внешних вещей и чего-то, что является «я».

В то же время они могут чувствовать Работу эмоционально. Они
могут чувствовать, что она в чем-то странном, подлинном и
истинном. Но они не могут видеть точно, в чем она. Они продол‐ 
жают говорить, как они всегда говорили, и говорят «я» всему это му.
Они продолжают чувствовать и думать, как они всегда чувст вовали
и думали, и они говорят «я» всему этому. Всем своим про явлениям,
всей своей механичности, всей своей внутренней жиз ни они говорят
«я». А так как все есть «я», то над чем же Работать? Все совершенно
верно. Ибо если все, связанное с че ловеком во внешних
проявлениях и во внутренней жизни, есть «я» и если имеется только
«я», если все, связанное с ним, есть «я», то нет ничего, над чем надо
Работать. Ибо кто может Работать над «я», если все есть «я»? Ответ,
конечно, тот, что никто не мо жет. Вещь не может наблюдать себя.
Должно быть нечто отлич ное в ней для вещи, чтобы наблюдать себя.
И в наших собствен ных случаях, если нет ничего в нас отличного от
нас самих, как можем мы наблюдать себя и Работать над собой?
Ибо, чтобы Ра ботать над собой, необходимо начинать наблюдать
себя. Но если «я» и «я сам» одно и то же, как может это быть когда-
либо воз можным? Я не буду иметь ничего, над чем Работать, по
причине того, что я рассматриваю все, что я делаю, все, что я
говорю, все, что я чувствую, все, что я думаю, как «я», так что, если
вы говори те мне обо мне самом, я буду считать это, что вы говорите
обо мне, тем, что я называю «я», и что бы вы ни говорили обо мне, я
буду относить это к самому себе, т.е., к «я», ибо для моего образа
мышления «я» и «я сам» идентичны. Для моего образа мышления
они одна и та же вещь.

Часть 4. Раздел 2. Прошлый раз был сделан доклад о необ‐ 
ходимости не принимать все в себе в качестве «я». Вы слышали, как
было сказано раньше, что «если только человек не делит себя
надвое, он не может сдвинуться с того места, где он находится». Это
выражение, часто применяемое в Работе, относится к началу
процесса того, что называется внутреннее разделение. Человек
должен сперва разделить себя надвое. Но дальнейшие стадии
внутреннего разделения более сложны, чем это.

Разрешите мне дать вам один пример. Мне недавно сказал кто-то,
что он начал видеть, что означает самонаблюдение и от деление на
первое время. Он сказал: «Я всегда принимал отрица тельные
эмоции как неприятную частицу себя. Я понял свою ошибку».



Самонаблюдение покажет нам наши отрицательные со стояния. Но,
как правило, необходимо нечто большее, чем про стое наблюдение
их и это есть внутреннее отделение. И никто не может отделить себя
от всего, что он наблюдает в себе, если он рассматривает то, что он
наблюдает в себе, так, как будто это он сам, ибо тогда, неизбежно,
чувство «я» будет проходить в то, что он наблюдает в себе, и это
чувство «я» будет увеличивать силу и власть того, что он наблюдает.
Он должен научиться гово рить правильно: «Это не я сам - не «я».
Теперь, если он прини мает свои отрицательные эмоции как
неприятную частицу себя, он не будет в состоянии отделить себя от
них. Вы видите, почему? Он не будет в состоянии отделить себя от
них потому, что принимает их за себя и, таким образом, дает им
силу «я». И, как было сказано в последней беседе, если мы говорим
«я» все му, что мы думаем, чувствуем, или говорим или воображаем,
ни чего не может измениться. Ибо «я» не может изменить «я». И ес‐ 
ли мы практикуем самонаблюдение на этой основе, все, что мы
наблюдаем, будет «я».

В действительности же то, что мы называем собой, чему мы
говорим «я», является в безмерным миром, большим и более
разнообразным, чем внешний мир, который мы ощущаем через
наши внешние чувства. Мы не говорим «я» тому, что мы видим во
внешнем мире. Но мы говорим «я» всему, что имеет место в на шем
внутреннем мире. Эта ошибка отнимает много лет даже, для того
чтобы немного ее изменить. Но иногда, на момент, нам дает ся яркий
свет понимания, и мы осознаем, что это значит и о чем

.'•Работа непрерывно говорит нам. Если человек приписывает зло
себе, он находится в ошибочном положении по отношении к нему,
точно так, как если он приписывает себе добро и его заслугу. Вся‐ 
кого рода мысль может войти в ваш ум; всякого рода чувство мо жет
войти в ваше сердце. Но если вы приписываете их себе и го ворите
«я» всем им, вы призываете их к себе и не можете отде-

; литься внутренне от них. Всякий может избежать
отрицательных мыслей и чувств, если он не принимает их за себя,
за «Я». Но ес ли он принимает их за «Я», объединяется с ними, т.е.
он отожде ствляет себя с ними, тогда он не может изменить их. Они
явля ются внутренними состояниями, состояниями внутри нас
самих, которых мы должны избегать, точно так, как всякий избегает
всту-

ппать в грязь во внешнем видимом мире. Никто не должен
слушать мх, не должен идти с ними, не должен касаться их или



позволять :им касаться вас. Это есть внутреннее отделение. Но вы
не може те практиковать внутреннее отделение, если вы
приписываете все, что имеет место в вашей внутренней невидимой
жизни, где вы реально живете, вам самим.

Меня часто поражали люди, спрашивая меня о них самих в
отношении мыслей, которые мучают и беспокоят их. Например,
люди гордятся тем, что имеют то, что называется «ясным умом», и
часто находят себя мучимыми непристойными мыслями и об разами:
то есть в точности то, что происходит, если человек на стаивает на
мысли, что все в нем есть «Я». В этой связи я вспо минаю, что после
того, как мы покинули Институт во Франции, мы отправились в
Шотландию, в дом моего деда. Он собрал огром ную библиотеку, в
которой находилось также большое количество теологических и
относящихся к морали трудов. Они были, конеч но, полностью
формалистическими. Но не имея для чтения ничего другого, я
потратил там некоторые из длинных зимних вечеров, пытаясь
понять, о чем в них говорится. Там были обычные беско нечные
желчные аргументы о природе Троицы, о природе ереси и т.д., но я
отметил, что одним предметом спора, который часто воз никал -
ответственны ли мы за наши мысли. Некоторые из наибо лее строгих
моралистов утверждали, что мы ответственны, но неко торые из тех
теологов, которые давно умерли, принимали ту точку зрения, что мы
не ответственны. Некоторые говорили, что наши мысли посылают
нам бесы. Но ни один из тех авторов, которых я прочел, не
принимал психологического взгляда на этот вопрос.

В любой момент в нас могут войти самые странные мысли и об‐ 
разы. Если мы говорим им «я», если мы думаем, что мы придумали
их, они имеют власть над нами. А если мы затем попытаемся ис‐ 
ключить их, мы находим это невозможным. Почему? Я повторяю
одну из моих собственных иллюстраций этой ситуации. Допустим,
что вы стоите на доске и пытаетесь поднять ее, стараясь делать
наибольшие возможные усилия для этого. Будете ли вы иметь
успех? Нет, так как вы сами пытаетесь поднять себя, а это
невозможно.

Требуется значительная тренировка для понимания всей кон‐ 
цепции «я», чтобы быть в состоянии понять, что все это значит.
Столь много буферов и форм гордости и глупых путей мышления
препятствуют вам видеть, на что похожа ситуация внутри нас. Мы
воображаем, что мы контролируем себя. Мы воображаем, что мы
единство, что мы имеем истинное постоянное «я» и поэтому имеем



волю и многое другое. Все это стоит на нашем пути и, прежде чем
мы сможем практиковать внутреннее отделение, необходимо иметь
совершенно новое чувство о себе и о том, чем всякий в
действительности является.

 
 
 КОММЕНТАРИЙ НА СМЫСЛ
Часть 1. Все мы, в том числе мужчина и женщина, можем так

устать друг от друга, что перестанем иметь друг для друга какой-
либо смысл. Каждому из нас может настолько надоесть предмет, что
он не будет больше иметь какого-либо смысла. Человек мо жет
выполнять свою повседневную Работу, исполненный созна ния
долга, в течение ряда лет, пока она не перестанет иметь ка кой-либо
смысл для него. Человек может искать новых приключе ний, пока
они не потеряют для него смысла.

Спросим себя о значении смысла и об источнике смысла.
Рассмотрим прежде всего, является ли смысл важным или нет.
Если   мы решим, после размышления, что смысл важен, тогда
спросим себя, чего мы хотим. Очень хорошая формулировка то го,
чего мы хотим, такова: «Я хочу найти смысл во всем», или, «Я ищу
большего смысла», или, «Я   страшусь состояния бессмыс ленности
и молюсь о большем смысле в моей жизни» и т.д. Не сколько лет
назад я говорил с Успенским о цели. Разговор был о возможности
возвращения, то есть, о повторении чьей-либо жиз ни снова. Это
возможно и, если ничто не изменяется в нашей сущности, то есть, в
нашей глубочайшей и наиболее истинной части, тогда возвращение
чьей-либо жизни, если оно происходит, будет идентично с прежней
жизнью и, возможно, человек будет переживать ее снова и снова, но
не иметь о ней воспоминания. Это значит, что при смерти он
возвращается к той же части вре мени, где он родился, и рождается в
том же окружении и т.д., и снова переживает ту же жизнь -
фактически переживает снова и снова ту же жизнь, потому что
ничто не изменилось в нем самом.

Успенский спросил меня, какова была моя цель в связи с этой
возможностью нового повторения моей жизни, и я сказал:
«Размышляя о моей жизни, насколько я могу вспомнить ее, я ви жу,
что понимал ее очень мало. Она была похожа на сон. Она имела
очень мало смысла и фактически все годы стерлись в моем уме.
Мне хотелось бы иметь силу чувствовать смысл во всех пе‐ 
реживаниях, которые я имел, если бы я снова повторил мою жизнь».



Он сказал: «Да, это верно. Как правило, мы этого не де лаем. Как
Гурджиев сказал о ком-то: «Он никогда не находится дома»,
продолжая примерно так: «И это действительно приложи-мо ко
всем нам. Мы никогда не находимся дома или очень редко. Мы
почти всегда находимся вне дома. Поэтому наши пережива ния
имеют мало или вовсе не имеют смысла». Я сказал: «Но я уверен,
что Вы, например, помните Вашу жизнь значительно луч ше, чем я
помню мою, и что Ваша жизнь имела больше смысла». Он возразил:
«Да, но не совсем так, как Вы думаете. Я заметил, как много Вы
забыли. В моем случае, как ребенок я не играл с иг рушками. Я был
меньше под влиянием воображения. Я видел, на что была похожа
жизнь на самой ранней стадии». Я сказал: «Хорошо, в моем случае я
должен признаться, что никогда не ду мал о жизни как о том, над чем
надо размышлять. Я принимал все за доказанное». Он сказал: «Да,
вот почему она имела мало смысла для Вас. Она Вас просто несла
как стремительный поток, а Вы думали, что Вы идете куда-то, к
некоторой ясной цели. Тогда когда, Вы осознали, что жизнь никуда
Вас не несет, она начала иметь смысл».

В то время я думал об этом разговоре как об очень странном. Я
привел его, насколько я помню его относительно выраженных идей.
Я извлек два ясных впечатления: первое - о возможности
повторение вашей жизни с желания иметь больше смысла, вто рое -
если вы не поняли природы жизни, вы не сможете получить в ней
больше смысла, снова переживая ее.

Я понял, что он ответил на вопрос, который я не задавал, а
именно: «Как можно иметь больше смысла?»

Возьмем этот разговор за основу попытки говорить о смысле.
Хотя люди не обязательно осознают это, они живут со смыс лом,

и когда вещи становятся бессмысленными, они чувствуют
собственную безнадежность и бесполезность. Жизнь дает неко‐ 
торые смыслы, в противном случае никто не был бы в состоянии,
жить или чувствовал бы, что самоубийство было бы лучше..
Смыслы, которые дает жизнь, не постоянны. Возможно, что вы все
заметили это. Воображение усиливает смысл, но реальность
стремится исчерпать его. Конечно, нет соответствия между вооб‐ 
ражением и реальностью. Одно никогда не может войти в другое,
так как они крайне различные вещи. У людей уходит много време‐ 
ни, чтобы увидеть это - именно, что воображение никогда не мо-,
жет быть осуществлено в реальности. Воображение находится на
одном плане, реальность - на другом. Однако, большинство лю дей



получают много смысла исключительно от воображения. Во‐ 
ображение питает смысл. Оно есть один источник смысла. Но
смысл, который образуется путем действия воображения, не со‐ 
ответствует реальности. С другой стороны, сама реальность име:~'
ет свой собственный смысл, совершенно отдельный от вообра-*
жения. Например, хороший обед есть «реальность», а не вообра‐ 
жение. Он имеет свой собственный смысл. Если вы пытаетесь

 __________75
отделить смысл, происходящий от воображения, и смысл, проис‐ 

ходящий от жизни, то есть от реальности, вы начинаете видеть
большую разницу между этими двумя источниками смысла.

Рассмотрим фразу: «Вы разрушили все мои иллюзии». Эта фраза
употребляется в смысле страдания, обиды, серьезного по вреждения
от кого-то, так сказать, разорения (разочарования). Иллюзии
находятся в воображении. Если все смыслы, которые вы извлекаете
из вашего воображения, разрушены, является ли это потерей?
Ответом может быть «да» или «нет». Вполне возможно разрушить
смыслы человека слишком насильственно и причинить вред. Тем не
менее, смысл, извлеченный из воображения, в конце концов, только
усложняет жизнь, и часто, позднее, действитель ность представляет
такие реальные ситуации, в которых невоз можно разобраться, имея
воображаемый смысл. Когда я впервые дебютировал в жизни, то
есть когда я впервые более или менее продвинулся, мое
воображение о жизни и людях ещё сильно от личалось от
реальности. В этом, конечно, нет ничего особенного. Я не
рассматриваю себя исключительным в том, чтобы иметь та кую
позицию. В том возрасте я находился главным образом в во‐ 
ображении. То есть, мои смыслы были главным образом извлече ны
из этого источника. В результате, мои переживания были «подобны
сну». Под этим термином я подразумеваю то, что ре альность не
корреспондировала с воображением, и так как я был главным
образом в воображении, все было как во сне. Действи тельно, я был
во сне. Я не был там. Я не был дома. Я всегда был вне его. Потому
что, если ваши смыслы сформировались в вооб ражении, вы все
время живете в воображении, так что жизнь яв ляется весьма
неприятной вещью. Реальность нереальна, факти чески вы не
можете войти в контакт со смыслами, которые реаль ность вам
предлагает.

Вы часто слышали от меня, что всякий имеет свою женщину
-мечту и всякая имеет своего мужчину - мечту. Такие мечты усили‐ 



ваются в наши дни многими путями - посредством кино, новелл и
т.д. Но такие мечты - сознания, сформированные в воображении
мыслеформы, питаются только нашими собственными энергиями,
ибо требуются ваши собственные энергии, чтобы сохранять их
живыми. Все такие формы воображения извлекают свою силу из
вас. Но вполне правильно сказать, что все это имеет место у боль‐ 
шинства людей часто в течение всей их жизни и истощает их многи‐ 
ми различными путями, делая их непригодными для каких-либо ре‐ 
альных связей или правильного контакта с реальными людьми.

Как вы знаете, воображение есть одна из вещей, о которых
Работа говорит как о том, с чем надо бороться и сражаться не‐ 
прерывно. И имеются едкие Рабочие Притчи о воображении, ко‐ 
торые кое-кто из вас может помнить. Я приведу их в другом месте.

Теперь вернемся к этой идее, выраженной Успенским: «человек
обычно находится вне. Он редко бывает дома». Если человек
находится в воображении и его смыслах, тогда он всегда находится
вне. Он - не дома. Такой человек не видит вас. Он ви дит свою мечту
о вас, свое воображение о вас, свою иллюзию вас. Это не очень
удовлетворительная основа для какого-либо реаль ного отношения.
Сильнейший шок должен перенести человек, чтобы прейти от
смыслов, полученных из воображения, к смыс лам, которые
предлагает реальность. Реальность в этом отноше нии является, с
первого взгляда, бедной маленькой вещью по сравнению со всеми
богатырскими смыслами, которыми вообра жение снабжает человека
день и ночь.

Вы знаете, что в настоящей Работе учат увидеть себя помимо
вашего воображения о себе. Это длительная Работа и очень трудная
и болезненная. Вы можете думать, что вы очарователь ны, но не
замечаете, что обычно вы достаточно грубы и всегда ленивы. И
точно таким же путем вы должны пытаться видеть дру гих без
воображения. И это тоже очень трудно. Именно вообра жение
ослепляет всякого в каждом намерении. Оно ослепляет все
человечество. Вы слышали одну из поговорок Работы о вообра‐ 
жении по отношению к человечеству вообще. Она сравнивает че‐ 
ловечество с людьми в зале вращающихся зеркал. Эти зеркала так
устроены, что всякий думает, что он идет вперед к определен ной
цели. Но в действительности вращающиеся зеркала застав ляют
людей ходить вокруг и вокруг по повторяющимся кругам. Именно
воображение заставляет людей верить в прогресс. Взгля ните только
на наше столетие! И это воображение имеет свои корни в



воображении отдельных людей о самих себе, и они из влекают из
своего воображения совершенно ложные смыслы. Во ображаемые
вещи встречают воображаемых людей. Воображае мые люди изящно
одеваются, чтобы встретить других изящно одетых воображаемых
людей. Воображаемые люди вежливо бе седуют с воображаемыми
людьми. Воображаемые люди бракосо-четаются с воображаемыми
людьми. Воображаемые люди убива ют воображаемых людей и т.д.
А так как люди базируются на лож ной личности, которая целиком
составлена из воображения, то неудивительно, что это именно так.

Все их смыслы, фактически большинство смыслов, которыми
люди живут, извлечены из ложной личности и, следовательно, из
воображения. Реальные смыслы существуют помимо смыслов,
извлеченных из воображения. Но их трудно найти без помощи чего-
то, не основанного на воображении. Действие настоящей Работы
состоит в том, чтобы постепенно разрушать воображае мый смысл и
заменять его истинным смыслом. Работа над собой .имеет в виду,
помимо других вещей, разрушение воображения, ибо Работа имеет
целью заставить реальную сторону человека стать активной и
растущей, а ложную сторону человека ослабить и сделать
пассивной. Это называется пробуждением от сна.

Мы говорили о смысле, полученном из воображения, и о смысле,
извлекаемом из Работы.

Часть 2. Вся Работа, все идеи, связанные с Работой, все то, что
она говорит о человеке, который спит, о возможности пробуж дения
человека, о жизни, о механичности, о внутреннем состоя нии
человека, об усилиях над собой, о сознательности, о бытии, о новых
путях мышления, новых путях понимания, новых способах
принятия вещей - все это может стать величайшим источником
смысла, которым человек может обладать. Смыслы реальности,
которые лежат в основе эзотеризма и его неизменных понятиях о
человеке и его возможном новом внутреннем рождении, через
Работу могут трансформировать все смыслы, даваемые нам жиз нью.
Если человек начинает принимать жизнь как Работу, тогда все его
отношение к существованию начинает меняться, так как смысл
жизни для него изменяется. Он видит жизнь в другом све те, не как
цель, но как средство, и это дает ему возможность не
отождествляться с жизнью и ее событиями, как он делал это
раньше. Он не ожидает неизбежно, что жизнь предназначена, чтобы
вести его куда-то, но знает, что если он принимает жизнь в свете
Работы, она становится его учителем. То есть Работа по степенно



показывает ему, как принимать то, что происходит в жизни, и, таким
образом, жизнь становится его учителем. Что бы ни случилось, он
имеет Работу, которой он должен держаться, и он знает, что
объяснение, которое она дает ему об истинном смысле его
собственной жизни, не может быть разрушено чем-либо в самой
жизни. Но если он принимает жизнь как цель, дело будет другое:
тогда он никогда не поймет Работу и никогда не бу дет иметь каких-
либо новых смыслов. С точки зрения Работы жизнь есть средство, и
вся Работа учит, что саморазвитие явля ется истинной целью. Это,
однако, нелегко понять, и мы не долж ны считать, что легко принять
жизнь как Работу. Когда в жизни возникает неприятная ситуация,
никому не легко принимать ее с точки зрения Работы, особенно,
если она касается смыслов нас самих, через которые мы чувствуем
наше самоудовлетворение, которые мы получаем из воображения и
ложной личности и кото рые живут в нас так же легко, как если бы
они реально были нами самими. Никто, конечно, не понимает
Работы. Мы мало знаем о Работе и лишь немногие применили ее к
своей жизни.

Очень трудно измениться, а не изменяться возможно столь долго,
пока жизнь и воображение являются, для вас источником смысла.
Мыслить по-новому - исходная точка внутреннего разви тия. А это,
как вы все знаете, в частности то, что говорят Еванге лия. Евангелия
являются также «эзотерическим учением», то есть учением о
возможном внутреннем развитии человека. В Еванге лиях говорится:
«Если человек не мыслит по-новому, он не смо жет приобрести
Царствия Небесного». Это переведено неудачно: «Если человек не
раскается». Мыслить по-новому - значит нахо дить новые смыслы, а
получать новые идеи значит иметь новые мысли. Но люди не вполне
видят, что подразумевается. Они слу шают эту Работу и все еще
думают по-прежнему. Так, они счита ют, что многие из идей этой
Работы являются странными или фантастическими. Но это они сами
являются таковыми. Ни одна из идей этой системы не является
странной или фантастической. Как много времени отнимает у нас и
как много сильных и ужасных переживаний необходимо нам,
прежде чем мы уловим проблески того факта, что Работа, Евангелия
и весь эзотеризм не говорят ничего странного или фантастического,
но действительно говорят нечто реальное и абсолютно необходимое
для нас.

Как только мы начинаем сознавать это в индивидуальном пе‐ 
реживании, новый смысл входит в нас, и сразу ваше отношение к



жизни немного изменяется. Старые смыслы теряют понемногу свою
силу. Психологически мы живем в мире различных смыслов, и
новые смыслы входят в нас только тогда, когда старые смыслы
умирают. Все вы имеете свои смыслы - смыслы, которым вы сле‐ 
дуете и которые для вас являются единственными и абсолютно
правильными; или, возможно, вы считаете, что имеются фиксиро‐ 
ванные смыслы для всего, стандартизированные смыслы? Ко‐ 
нечно, это не так. Смысл каждой отдельной вещи может менять ся.
Вещь может потерять всякий смысл для вас: тогда она явля ется
бессмысленной и тогда вы не будете иметь отношения к ней. Вы
связаны с человеком посредством его смыслов для вас. Если этот
смысл изменяется, меняется и ваше отношение.

Смысл связывает вас с вещью или человеком, и, если всякий
смысл постепенно исчезает, теряется и связь. Но она будет зави сеть
от источника вашего смысла. Жизнь разделяет людей; Рабо та
объединяет людей.

Если человек принимает жизнь как Работу, все может приоб‐ 
рести новый смысл. Как результат нового смысла затрагиваются
новые части центров, внутри создаются новые связи, и возможны
новые толкования. То есть человек становится намного более
свободным, не столь механическим. Но так как источник этих но‐ 
вых смыслов достигает его через идеи Работы, это изменение
зависит от того, насколько сильно он чувствует идеи, насколько все‐ 
рьез он оценивает Работу. Следовательно, вы должны думать о
смысле Работы и что означает оценка Работы, чтобы лучше понять
этот третий неисчерпаемый источник смысла, чье происхождение
лежит вне механической жизни, в сознательном круге человечества.

 
 
 
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ БЕСЕДА

Мы поговорим теперь о наблюдении связей между центрами в
форме многих «я». Как вы знаете, эта Работа начинается с само‐ 
наблюдения, т.к. ее предметом является эта невидимая вещь,
называемая «я сам», которую мы обычно считаем человеком ин‐ 
дивидуальным. Первой вещью является понять, что вы не одно и то
же лицо в различные моменты либо в один и тот же момент. В
первой практике самонаблюдения вам необходимо наблюдать, что
вы имеете совершенно различные центры, или умы, в себе, которые
Работают одновременно. Вы имеете мысли, эмоции и движения,



беря только эти три центра, а именно: Интеллектуаль ный Центр,
Эмоциональный Центр и Двигательный Центр. Это три крайне
различные вещи. Теперь каждый человек - это дом собраний «я».
Различные «я» в вас имеют свое представительст во во всех этих
трех центрах в большей или меньшей степени, и, таким образом,
проявляется совершенно по-разному в каждом центре, фактически
столь по-разному, что проходит долгое время, прежде чем мы
сможем проследить проявление «я» во всех этих трех его формах.

Хотя существуют и другие центры, поговорим об Интеллекту‐ 
альном, эмоциональном и Двигательном центрах. Каждое «я» в
человеке представлено в этих трех центрах.

   ГОЛОВА
 

Интеллектуальный
Центр

  СЕРДЦЕ
 

Эмоциональный
Центр

МУСКУЛЫ Двигательный Центо
 

(Представление одного «я» как имеющего «Голову», «Сердце» и
некоторые мускулы.)

Человеческая Машина как Три центра
В попытке контролировать наблюдаемое «я» вы должны пом‐ 

нить, что есть нечто, что думает, чувствует и двигает, то есть
представительство его в каждом центре различно. Управление
человеческой машиной является поэтому трудным, т.к. все, что
сформировано в ней психологически, именно как одно «я», пред‐ 
ставлено тремя совершенно разными способами, которые кажут ся с
первого взгляда несвязанными. Например, вы хмурите брови. Это
находится в двигательном Центре. Но этот хмурый взгляд
представлен в Интеллектуальном центре как мысль или граммо‐ 
фонная запись, то есть ряд мыслей, механически идущих круг за
кругом. Полное наблюдение одного «я» является наблюдением его
во всех центрах его происхождения одновременно.

Найдем теперь пример для общего обсуждения. Возьмем
«Беспокойство».

Вопрос: Беспокойство есть форма отождествления. Букваль но,
это слово имеет значение раздирания или скручивания, или
подпирания, или удушения; оно было первоначально связано со
словом «скручивание», которое еще употребляется в выражении
«выкручивать чьи-либо руки», один из внешних признаков беспо‐ 
койства. Вы вспомните, что каждое психологическое или внутрен‐ 



нее состояние находит некоторое внешнее выражение через Дви‐ 
гательный Центр, то есть оно представляется в некоторых особых
мускульных движениях или сокращениях и т.д. Вы могли заметить,
что состояние беспокойства часто отражается сжатыми морщи нами
лба или скручивания рук. Состояние радости никогда не имеет
такого выражения. Отрицательные состояния, состояния
беспокойства или страха, или опасения, или депрессии, выража ют
себя в мускулах путем сжатия, изгиба, склонением корпуса и т.д. (и
часто также слабостью мускулов), тогда как противополож ные
эмоциональные состояния отражаются в Двигательном Цен тре как
растяжение, как стояние прямо, как вытягивание членов, ослабление
напряжения и обычно путем ощущения силы. Чтобы прекратить
беспокойство, люди, которые беспокоятся и потому слишком много
хмурят брови или морщат свои лбы, сжимают свои кулаки, почти
перестают дышать и т.д., должны начать расслаб ление мускулов,
выражающих эмоциональное состояние, и ос вобождая дыхания.
Расслабление вообще подразумевает, эзоте рически говоря, идею
предупреждения отрицательных состоя ний. Отрицательные
состояния менее способны приходить, когда человек находится в
состоянии расслабления. Вот почему так часто говорят, что
необходимо практиковать расслабление еже дневно, путем
прохождения внимания по всему телу и обдуманно го расслабления
всех напряженных мускулов.

Контроль Эмоционального Центра труден, частично потому, что
он Работает так быстро - в 30000 раз более быстро, чем фор‐ 
мирующая часть Интеллектуального Центра, - что человек
становится беспокойным или отрицательным, прежде чем он узнает
это. Но Эмоциональный Центр сравнивается иногда в Работе с
неуправляемым диким слоном и двумя управляемыми слонами по
обеим сторонам его - интеллектуальным Центром и Двигательным
Центром. Дурные эмоциональные состояния, обычные плохие
состояния беспокойства, раздражительности и т.д., должны спер ва
быть отмеченными, как существующие в ком-то. Как правило, люди
не видят их состояний, но являются ими. Затем один из кон‐ 
тролируемых слонов должен быть применен.

Рассмотрим, что значит видеть Интеллектуальный Центр в этом
отношении. Это значит, что вы должны замечать мысли, ко торые
продолжаются, когда вы беспокоитесь. Мы имеем некото рое
количество воли над Интеллектуальным Центром, так что в
небольшой степени мы можем контролировать мысль. Путем ос‐ 



тановки или несопровождения, неверия, несоглашения мыслен ная
часть беспокойства, один слон, так сказать, приводится бок о бок к
неуправляемому Центру. Другой управляемый слон - это
Двигательный Центр, под которым мы подразумеваем волю, если
мы направляем внимание на него. Мы можем расслабить мускулы
частей тела, мускулы вокруг рта и подбородка, мускулы языка и
горла, глаз и т.д.

Беспокойство - это ошибочная Работа центров. Оно всегда
бесполезно, оно есть форма внутреннего рассмотрения, то есть
отождествления. Это непрерывное смешивание отрицательного
воображения с несколькими фактами. Это своеобразный род лжи
среди многих других видов лжи, которые продолжаются в нас и
загрязняют центры. Всегда легко беспокоиться, т.к. это дает об‐ 
легчение и является, так сказать, формой самооправдания. Это
близко к жалости к себе и насилию. Беспокойство не есть раз‐ 
мышление. Ум изгоняется беспокойством,  эмоциональным со‐ 
стоянием и затемняется. Внимание к чему-либо всегда помогает,
ибо направленное внимание приводит нас в более сознательные
части центров. Беспокойство не есть размышление о других. Это не
есть внешнее рассмотрение. Беспокойство есть одна из вещей,
которые показывают нам кое-что о нас самих, если мы отмечаем это
критически и в течение долгого периода. Но вы не должны думать,
что противоположностью беспокойства является безраз личие. Вы
можете и должны чувствовать «тревогу» о другом че ловеке,
находящемся в опасности - смесь надежды и страха, но
беспокойство является совершенно другим, ибо тогда входит во‐ 
ображение. Оно становится привычкой, точно так, как это делают
столь многие другие отрицательные состояния, и люди, имея их
даже воображают, что они лучше других, и чувствуя заслугу в бес-

 покойстве. Люди даже думают, что это правильно - беспокоиться
обо всем: о прошлом и будущем, о самих себе, о других. Но это
просто не что иное, как серьезная отрицательная болезнь, труд ная
для излечения, ибо человек стал ничем иным, кроме как пу щенной
на обратный ход машиной для беспокойства. В этой связи
вспомните одно из высказываний Работы, где нас просят прежде
всего отказаться от особой формы страдания. Это легко звучит, но
сделать гораздо труднее. Причина, почему это так трудно, в том, что
делать так значит разрушать в себе все системы «я», ко торые
наслаждаются, заставляя вас страдать, и которые, вы думае те,
являются вами самими.



Беспокойство - это форма отождествления, это значит, что оно
совершает непрерывную потерю силы. Люди, которые много
беспокоятся, истощают себя, опорожняют себя от силы. Если вы
будете наблюдать себя, когда вы беспокоитесь, вы увидите, что это
действительно похоже на раздирание, скручивание и удуше ние себя
внутри, в соответствии с внешними мускульными движе ниями,
которые уже были описаны. Нет центра тяжести. Нет на правления,
нет ясной цели; все в беспорядке; все, так сказать, движется во всех
направлениях. Это как если бы все различные «я» в ком-либо
поднялись и бросились ломать себе руки и гово рить все, что
отрицательное воображение, которое управляет сценой, внушает им.
Я не говорю, что возможно никогда не беспо коиться. Имеются
ситуации, особенно в наше время, когда време нами почти
невозможно остановить его. Я говорю больше о при вычных
склонностях к беспокойству обо всем и принятии каждого события
за источник беспокойства. Ясная формулировка того, что кто-либо
собирается делать, и иметь некоторое направление по могает
предупредить это состояние расстройства, которое; как сказано,
является формой внутреннего, а не внешнего рассмот рения.
Внутреннее рассмотрение всегда механично. Внешнее рассмотрение
всегда сознательно. Это сознательно ставите себя в положение
другого лица, а так как это требует направленного внимания, оно
выводит вас из беспокойства. Если вы наблюдае те, вы увидите, что
небольшие формы беспокойства начинаются очень рано утром. Это
очень хорошая вещь, которую стоит делать - Работать над собой
ранним утром, прежде, так сказать, погруже ния в жизнь и
обязанности. Небольшая сознательная Работа в это время,
отмечающая слабые зачатки беспокойства, отрица тельных мыслей к
себе и т.д. И высказывание им нет, поднятие йебя из них, неприятие
их в качестве вас самих - вся эта Работа по неотождествлению с
некоторыми машинами, некоторыми «я», ранним утром, может
изменить весь день. И к этому, конечно, от носится идея
аннулирования долгов, выкидывания из головы

внутренних оценок - если возможно. Тогда нечто свежее и новое
начинает день, и предупреждается обветшалость жизни, которая
действительно является обветшалостью себя: всегда противо‐ 
действующая таким путем всему, всегда имеющая одни и те же
взгляды, всегда относящаяся к другим одним и тем же образом.

Работа над собой может дать удивительные результаты, если вы
помните, что вы находитесь в жизни и в Работе, а не в жизни без



чего-либо между вами и ею. Работа предназначена транс‐ 
формировать ваши отношения к жизни. Все практические вещи,
которые говорятся в ней, имеют эту цель. Это значит - Работать над
собой. То есть необходимо быть в Работе, а не только в жиз ни.
Какова ваша задача? Почему вы находитесь здесь внизу? Что вы
должны изменить? Что вы должны узнавать о себе, об этой вещи,
которую вы принимаете без доказательств, этой вещи, ко торая
является вашим аппаратом для жизни? Дает ли вам ваш аппарат для
жизни результаты, которые вы хотите? Вы сами, ва ша личность есть
аппарат, который вы используете для протека ния жизни. Хорошо
начать видеть, что ваш способ восприятия жизни есть ваша жизнь -
и что вы можете начать Работать над вашим способом восприятия
ее, а это значит Работать над собой и над вашими механическими
реакциями на все, что случается. Ибо ваши механические реакции
на жизнь есть вы сами и это соз дает ваше несчастье и счастье, они
представляют аппарат для протекания жизни, который вы создали и
который был создан в вас тысячами забытых причин. Это есть вещь,
которую мы выка тываем каждое утро, чтобы встретить лицом к
лицу день. И это есть вещь, о которой говорит Работа во всех ее
стадиях - вещь, над которой вы можете Работать и изменить ее.
Попытайтесь по думать, что не жизнь вы можете изменить, но самих
себя в вашей реакции на жизнь. Именно здесь лежит первая идея о
том, что значит Работать над собой. Если вы видите идею, тогда,
каковы бы ни были условия жизни, вы имеете силу в своей власти,
цен ность которой трудно определить. Вы начали ловить жемчуг, ви‐ 
деть, что действительно означает жизнь на Земле.

В течение длительного времени мы поглощаем всякого рода
отрицательную эмоцию, отождествляясь с ней и принимая ее за
самих себя, за необходимую, за истинную и пытаемся Работать над
ней, если она сформировалась. Теперь эффект неподчинения
некоторой механической реакции в себе и чувства, что вы сво бодны
в отношении к ней, совершенно магической. Вы заметите, что
происходит. Это очень интересно, но это дело вашего собст венного
опыта. Вы помните, возможно, что Работа - не просто скучный труд.
Оно есть самоосвобождение через особое внутрен нее усилие,
которое называется Работой над собой.

 
 
НЕКОТОРЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ О НЕПРАВИЛЬНОЙ РАБОТЕ

ЦЕНТРОВ



Часть 1. Одной из наиболее интересных идей, находящихся в
этой системе учения, является та, что человек имеет несколько
центров различных умов, которыми он обладает. Их схема такова:

* Инстинктивный Центр
* Двигательный Центр
* Эмоциональный Центр
* Интеллектуальный Центр
Каждый из этих центров есть «ум». Каждый из них представ ляет

различный вид ума.
Центры можно грубо сравнить с очень тонкими и крайне слож‐ 

ными машинами, причем каждая машина предназначена для раз‐ 
личной цели и различного применения. Кроме того, каждая маши на
состоит из отдельных меньших машин или из машин внутри машин,
и они могут Работать сами по себе. То есть, может Рабо тать весь
центр или вся машина или только небольшая часть ее. Всякий
обладает этими высоко сложными и тонкими машинами. Но ничего
или почти ничего не зная о них, люди склонны приме нять их
ошибочно. Действительно, они думают, что они имеют только один
ум и что этотЪдин ум может иметь дело со всем. А идея об одном
уме связана с иллюзией, что человек един, то есть с формой
воображения, которую всякий поддерживает в себе - именно, что он
внутренне един, а единство имеет одну волю и одно постоянное «Я»
и обладает полной сознательностью, само сознанием и властью
делать. Это весьма интересно и странно, что никто не может
достаточно глубоко осознать свою множест венность, и это ведет к
источнику внутренних «болезней» челове ка. Пройдет очень много
времени, прежде чем люди смогут по нять, что внутренне они не
одно, но множество, что они не един ство и гармония, но
многочисленность и дисгармония, что они не имеют одно
постоянное и истинное «я», но сотни различных и со вершенно
противоречивых «Я», которые берут заботу о них в раз личные
моменты, что они не имеют моменты сознательности, а обычно
находятся в особом состоянии бодрственного сна и что как
результат всего этого они не имеют реальной силы делания и
поэтому живут в мире, где все случается и никто не может поме шать
этому случиться. Идея, что человек имеет не один ум, но различные
центры, или умы, при первом знакомстве с учением может даже
возмутить нас или рассматриваться столь же фанта-

 стической, как слова, что люди не являются сознательными.
Никто, в действительности, не поставит себя лицом к самому себе и



к своей истинной ситуации, прежде чем не осознает и не поймет
реальности.

Поэтому человек цепляется за то, что он воображает себе, и
благодаря цеплянью за то, что не существует, за то, что нереаль но,
становится невозможным для него самого существовать и де латься
реальным, то есть чем он может стать и действительно создан,
чтобы стать. Может быть, слышали поговорку в этой Ра боте, что
всякий может стать миллионером, но чтобы стать мил лионером, он
должен сперва осознать, что он не миллионер. В этом отношении
всякий подобен богатому молодому человеку в притче, человеку,
богатому чувством собственного достоинства, который приписывал
доброту себе как свое собственное имуще ство и был глубоко
отождествлен со своими добродетелями. Вы помните, что ему
сказали - пойти и все это раздать нищим, то есть истинной
сущности или эссенциальной неразвившейся внутрен ней части
себя, изнуренной «богатой личностью». Теперь человек вряд ли
примет все, что говорится о неправильной Работе цен тров, если
только он не достиг понимания для самого себя, что в нем реально
существуют различные центры. Все вы должны по нять, что это не
фантастическая или просто теоретическая идея. Это факт, и факт
величайшего значения для всякого, кто желает использовать свою
жизнь хорошо и не сделать ее чем-то запят нанной, бесформенной
или в значительной степени бессмыслен ной. По этой причине
первая вещь, которую следует делать отно сительно практической
Работы над собой - это наблюдать, какой центр или центры
Работают в любой частный момент. То есть вам советуют
практиковать самонаблюдение. В каждом из нас имеет ся три
различных человека и прежде всего - Интеллектуальный Человек,
Эмоциональный Человек и Инстинктивно-двигательный Человек,
соответствующие этим трем центрам, или умам. То есть человек
думает одну вещь, чувствует другую и «ощущает» третью. Его
ощущения, которые принадлежат его Инстинктивному Центру,
отличны от его чувств, которые принадлежат Эмоциональному
Центру, от мыслей, принадлежащих Интеллектуальному Центру.

Как вы знаете, каждый центр разделен на три части, а каждая из
этих частей на дальнейшие три части. Я сейчас не говорю о делении
некоторых центров на положительную и отрицательную стороны.
Каждый центр отражает себя и других в своих трех под разделениях.
Например, Интеллектуальный Центр имеет три де ления, которые



представляют собой Инстинктивно-Двигательный Центр,
Эмоциональный Центр и сам Интеллектуальный Центр, но

 все в меньшем масштабе. А последние снова подразделяются
таким же образом в еще меньшем масштабе.

Инстинктивно-двигательная часть любого Центра является
наиболее механической частью, и именно в этих механических
делениях центров как правило люди расходуют свои жизни. Но
прежде чем говорить детально о делениях центров вообще, отно‐ 
сительно их делений должен быть понят один принцип. Почему
люди тратят свое время в механических делениях центров? Ответ
прост - они не требуют внимания. Когда внимание практически
равно нулю, всякий находится в самых низких, наиболее автома‐ 
тических частях центров. В результате человек говорит и делает
вещи без всякого представления о том, что он делает. Другим ре‐ 
зультатом является то, что человек не может приспособиться к
какому-либо изменению или использованию своего знания, но ве дет
себя абсолютно механически во всех случаях и повторяет то, что он
знает, подобно машине. Все вы замечаете, как трудно для многих
людей приспособиться к любым новым идеям или услови ям и как
они повторяют то, что они выучили, как если бы они были
школьниками.

Чтобы добраться в высшие деления центров, необходимо усилие
внимания. Это есть принцип. Теперь возьмем механиче скую часть
Интеллектуального Центра в качестве отправной точ ки. Ее
функцией является Работа по регистрации воспоминаний,
впечатлений и ассоциаций, и это все, что она должна делать нор‐ 
мально, то есть, если правильно применяется. Она никогда не
отвечает на вопросы, адресованные всему центру. Главным обра тим
она никогда не должна решать что-либо важное. Сейчас здесь мы
имеем первый пример ошибочной Работы центров от-нЬсительно их
частей и делений. Механическая часть деления Интеллектуального
Центра, которая называется Формирующей Частью или
Формирующим Центром, непрерывно отвечает на во просы и
непрерывно принимает решения. Она отвечает так или ийаче,
вульгарными словами, типичными фразами и на жаргоне всякого
рода. Она отвечает автоматически и говорит как раз то, что наиболее
привычно говорить, подобно машине. Или, в не сколько более
высоком масштабе, оно отвечает всегда шаблон ным образом,
подобно школьному учителю или правительствен-нбму чиновнику,
применяя хорошо известные изречения, партий-нйё принципы,



лозунги, пословицы, мудрые поговорки и т.д. И странно, что многие
люди всегда отвечают таким образом и нико-rj|ja не замечают этого,
либо потому, что они не могут думать о чем-либо и полагаются на
механические или даже автоматические выражения
Интеллектуального Центра, либо потому, что они не видят важности
размышления о самих себе и освобождения своих мыслей от
механических слов и выражений, которые при надлежат наиболее
низким делениям центра.

Теперь мы переходим ко вниманию. Внимание приводит нас в
лучшие и более сознательные части центров. Внимание бывает трех
видов:

1. Нулевое внимание, которое характеризует механические
деления центров;

2. Внимание, которое не требует усилия, но притягивается и
требует только недопущения не относящихся к делу вещей;

3. Внимание, которое должно быть управляемо путем усилия и
воли.

Как было сказано, первый вид внимания, нулевое внимание,
сопровождает Работу механических делений центров; второй вид
приводит нас в эмоциональные деления центров, и третий вид - в
интеллектуальные деления. Возьмем на минуту снова Интеллек‐ 
туальный Центр в качестве примера, т.к. мы должны будем вер‐ 
нуться к этому вопросу в следующий раз.

Эмоциональная часть всего Интеллектуального Центра состо ит,
главным образом, из желания знать, желания понять, разы скать
знание, раскрыть, увеличить понимание чего-либо или кого-либо,
уловить и узнать, иметь удовлетворение от знания, из же лания
истины, наслаждения от изучения, из достижения; и, обрат но, из
боли от незнания, из неудовлетворенности своей невеже‐ 
ственностью, неинформированностью и т.д. Работа эмоциональ ной
части требует полного внимания, но и в этой части центра внимание
не требует какого-либо усилия. Оно привлекается и со храняется
благодаря важности самого предмета. Интеллектуаль ная часть всего
Интеллектуального Центра включает способность к творчеству,
созданию, изобретению, нахождению методов, ви дению связей и
приведению, по-видимому, изолированных вещей в порядок,
единство или к формулировке, так что мы видим истину чего-то
неясного до сих пор. Эта часть не может Работать без на‐ 
правляемого внимания. Внимание в этой части не привлекается,
но должно быть контролируемо и поддерживаемо путем усилия и



воли: мы обычно избегаем делать Работу, принадлежащую этой
части цен тра, которая является, таким образом, часто
неиспользуемой.

Теперь из этого мы можем заметить, в каких частях центров мы
находимся. В следующий раз мы поговорим еще об этом вопросе.

 Часть 2. Последний раз мы говорили о неправильной Работе
центров с точки зрения применения ошибочных делений центров и
с точки зрения принципа внимания.

Как было сказано, люди обитают или живут в малых делениях
центров, то есть в механических делениях. Вы должны понять, что
все различные «я» в нас живут в меньших или больших деле ниях
центров. То есть, мы имеем более механические или менее
механические «я». В малых делениях, в механических или даже
автоматических частях центров обитают большинство «я», кото рые
контролируют нашу обычную жизнь. В этом смысле люди обитают
или живут в малых механических делениях центров. То есть наша
обычная жизнь в значительной степени контролируется весьма
небольшими механическими «я», которые населяют эти малые
подразделения центров. Они должны быть слугами, а не нашими
господами, ибо мы имеем «я» различной силы, качества или
способности. Например, «я», которые обитают в малых под‐ 
разделениях центров, не способны понять эту Работу. Они очень
ограничены. Они не могут измениться. Они похожи на крестьян,
которые подозрительны ко всему новому. Небольшие «я», кото рые
вы применяете в обычной жизни, «я», которые ссорятся и чувствуют
неудовлетворенность, которые заняты небольшими планами,
небольшими подозрениями, небольшими вещами, не большими
интересами и т.д., находятся в механических частях центров. Они
вполне полезны для небольших вещей. Но они не могут понять
Работу. Они принадлежат к небольшим частям центров.

И иногда вы встречаете людей, которые пребывают так проч но в
этих малых повседневных «я», что они не способны понять что-
либо, кроме того, что принадлежит к их непосредственным малым
интересам и к точке зрения этих малых «я», которые за нимаются
только малыми вещами повседневной жизни, которые очень важны в
этом масштабе - именно в масштабе малых ве щей. То есть эти
маленькие «я» имеют свое подходящее место и, если они имеют
дело с тем, что принадлежит им, они делают свою Работу, как
должно; и всякий должен обладать тренирован ным «я» такого сорта.



Как вы знаете, человек должен быть развит до некоторой сте пени
во всех частях центров, чтобы стать человеком № 4, или,
уравновешенным человеком. Но, как было сказано, эти малые «я»
не могут уловить эту Работу, они не могут приспособить себя и к
идеям этой Работы, и если идеи этой Работы падают только на эти
маленькие «я» повседневной жизни, Работа не может быть
воспринята и правильно размещена в существе человека. Короче
говоря, эта Работа, если она воспринята только этими малыми
интересующимися собой повседневными «я», будет понята только
на их собственном малом уровне понимания - на «уровне бытия»
этих небольших «я». Эта Работа должна осесть на более крупные
«я», и никогда не должно допускать, чтобы она пала на малые «я».
Это очень реальная и важная сторона Работы над собой, то есть
очень важно не позволять малым «я», живущим в малых час* тях
центров, думать и решать относительно идей этой Работы. Так как
это столь важно и с практической точки зрения составляет
непосредственный пример неправильной Работы центров, кото рая
является предметом, сейчас изучаемым нами, мы должны
постараться понять лучше, что это значит. Ибо, как было сказано,
изучение неправильной Работы центров является не только во‐ 
просом, относящимся к неправильному применению центра, но
также вопросом применения подходящей части центра относи‐ 
тельно того, что должно быть сделано в любое данное время. Ибо
имеются совершенно разные виды вещей, с которыми мы при званы
иметь дело в разное время, и мы обладаем не только раз личными
центрами и умами - интеллектуальным для сложных сравнений и
мыслей, двигательным для сложных движений, зна чительно более
быстрых, чем мысль, эмоциональным для видег ния качества вещей
и связей и смыслов, скрытых от интеллекту ального, и т.д., - но
каждый центр разделен и подразделен на час ти, каждая из которых
имеет свое подходящее место в схеме ве щей и свою собственную
функцию.

Вернемся к интеллектуальному центру. Механическая часть
заключает в себе всю Работу регистрации воспоминаний, ассо‐ 
циаций и впечатлений, и это есть все, что Работа должна со‐ 
вершать нормально, то есть, когда другие центры и их части де лают
соответствующую Работу. Она должна делать только Работу
регистрации, или записи, подобно секретарю, записывающему то,
что сказано, и организующему это и т.д. И, как было сказано, она
никогда не должна отвечать на вопросы, адресованные всему



центру, и никогда не должна решать что-либо важное; но, к сожа‐ 
лению, она всегда решает и всегда отвечает своим узко ограни‐ 
ченным путем готовыми фразами, продолжает говорить те же ве щи
и Работать таким же механическим путем при всех условиях. Это
есть неизменная часть человека, и когда человек пребывает
интеллектуально в механических делениях интеллектуального
центра, он не будет меняться; и ничего не может быть нового в нем,
но он будет видеть жизнь всегда определенным образом и говорить
одни и те же вещи, подобно граммофону. Но если он имеет другую
часть себя, развитую в большем делении, дело бу дет совсем иным.
Он будет тогда направлять самую механиче скую мертвую сторону и
другую более сознательную и живую сто рону, которая лежит либо в
эмоциональном, либо в интеллекту альном делениях. Фактически,
уравновешенный человек, в смыс ле Работы, развит до некоторой
степени во всех частях - механи ческой, эмоциональной и
интеллектуальной - всех центров. То есть он представлен в них
некоторыми «я», и они не похожи на пустые комнаты. Это
распределяет его энергию и приводит пси хическую жизнь в
гармонию, но только через идеи, подобные иде ям настоящей Работы
- идеям, идущим из «В» влияний, из созна тельного круга
человечества, от тех, кто достиг полного внут реннего роста,
наиболее гармоничного развития центров. Одни лишь жизненные
интересы неизбежно ведут к одностороннему развитию; и ни один
человек не может развиваться только через эгоизм, ибо тогда он
будет развивать только некоторые части эмоционального центра.

Теперь, если Работа падает на механическую сторону интел‐ 
лектуального" центра, она будет проходить среди «я», которые
имеют дело с обычными повседневными делами жизни. Эти «я»
пытаются управлять человеком посредством А влияний и предна‐ 
значены для применения в повседневной жизни, и они не могут
понять, о чем говорит Работа или почему Работа необходима. Они
обращены к внешней, видимой жизни, которая является пол ной
суммой реальности для них. Для них только то, что они могут
видеть и чего коснуться, является реальным. Следовательно, нет
почвы для идей Работы, откуда им произрастать, ибо Работа
говорит не о чувственных вещах, которые можно видеть или кото‐ 
рые можно потрогать, но начинается с самонаблюдения, т.е., с того,
что нельзя видеть и потрогать. Поэтому вы поймете, как опасно для
тех, кому представилась возможность воспринять Ра боту в больших
частях центров, в более крупных «я», позволить •ее идеям упасть в



самих себя в небольшие механические «я», где они будут разделены
или даже, так сказать, разорваны на куски. Это есть поистине
основная идея о кощунстве или профанации, то есть она
принадлежит к ошибочной Работе центров.

О Работе всегда следует мыслить с вниманием, ибо это при‐ 
водит человека в интеллектуальные части центров.

Что касается слушания идей Работы небольшими узкими «я», все
вы знаете притчу о Сеятеле и Семени. Человек, который жи вет в
очень малых частях центров, в небольших личных вещах, при
слушании этой Работы будет понимать ее только очень немного. Эта
ситуация и поминается в притче. Семя означает идеи эзотеризма,
идей настоящей Работы. Если идеи этой Работы па дают как живые
семена на очень малые «я», на очень небольшие части центров,
населенные очень малыми «я» - это есть, как если семя, то есть,
идеи настоящей Работы, падает «при дороге». Вспомним эту
притчу:

«Вышел сеятель сеять семя свое; и когда он сеял, иное упало при
дороге и было потоптано, и птицы небесные поклевали его; а иное
упало на камень, взошло и засохло, потому что не имело влаги; а
иное упало между тернием, и выросло терние и заглуши ло его; а
иное упало на добрую почву и взошло и принесло плод сторичный».
(от Луки, 8, 5-8).

Поясняя эту притчу Своим ученикам, Христос говорит:
«Семя есть слово Божие; а упадшее на пути суть слушающие, к

которым приходит диавол и уносит слово из сердца их, чтобы они
не уверовали.и не спаслись».

Понимаете ли вы, почему это называется «при дороге»? Это
значит, что идея Работы падает посреди движения ума кого-либо
среди обычных жизненных мыслей кого-либо и принимает участие
в механической стороне ума, которую Христос называет диаво-
лом, ибо механичность есть дьявол.

Теперь все вы знаете, что, в смысле Работы, человек может
понимать только на своем уровне бытия. Это значит, что если вы
встречаете человека на более высоком уровне бытия, чем ваш
собственный, вы не будете понимать его. А если вы живете в очень
небольших, очень малых, очень ограниченных механиче ских «я»,
тогда это представляет ваш уровень бытия. Вы тогда поймете только
то, что является очень малым, очень личным, и, как было сказано,
если вы сосредотачиваете себя в этих неболь ших «я», которые
связаны с малыми делами вашей повседневной жизни и с вашими



небольшими ненавистями, желаниями и низо стями, вашими
небольшими завистями, вы будете неспособны примениться к чему-
то новому; поэтому идеи Работы будут «падать при дороге» и
окажутся либо совершенно бессмыслен ными для вас, либо даже
смешными, глупыми, лишними и фанта стическими. Это значит, что
вы будете понимать Работу на этом уровне вашего бытия. Но всякий
имеет масштаб бытия. То есть человек имеет, при условии, что он
имеет магнитный центр, лучший уровень и лучшие «я» в себе,
если он пытается их найти, чтобы через них понять Работу. И одним
признаком этого являет ся обладание «магнитным центром»,
который может различать между «А» влияниями и «В» влияниями.

 
Часть 3. Механические деления центров должны выполнять

свойственную им Работу, и они могут Работать правильно без
внимания или с очень небольшим вниманием. Когда вы видите, это
действие требует очень немного внимания и только время от
времени, и все сложные движения, заключающиеся в акте ходь бы,
делаются правильно механическими движениями двигатель ного
центра. Вы можете проверить, что это делается механиче ским
деланием двигательного центра, так как за время ходьбы ваши руки
могут заняты движениями, требующими сознательного управления,
то есть внимания, как, например, заточкой карандаша или
распутыванием бечевки и т.д. Но как раз потому, что механи ческие
части центров могут Работать с нулевым вниманием или с очень
небольшим случайным вниманием, они часто действуют
независимо. Например, человек идет одеться к обеду, в то время как
он думает над проблемой и, в конце концов, находит себя, к своему
удивлению, лежащим в постели. Всякий может вспомнить подобные
примеры.

Вся человеческая машина сделана таким образом, что одна часть
может при крайней необходимости в течение некоторого времени
выполнять Работу другой части. В нашей системе об этом сказано,
что до некоторой степени центры перекрывают друг друга в
отношении функционирования. И хотя потому, что центры
перекрывают друг друга в ограниченной степени, челове ческая
машина может встретиться с некоторыми непредвиденны ми
случаями и является, следовательно, более способной к при‐ 
способлению, в действительности именно вследствие перекрыва ния
происходят случаи неправильной Работы центров. Возьмем пример:
мы знаем, что дыхание может совершаться без вашего внимания.



Здесь дыхательный центр, который сжимает и рас слабляет мускулы,
участвующие в дыхании, управляется ин стинктивным центром,
который оценивает состояние крови в ка ждый момент и
увеличивает или уменьшает соответственно ско рость дыхания. Но
мы не можем наблюдать это непосредственно. Мы не можем
наблюдать инстинктивный центр и его сложную Ра боту по
обслуживанию внутренней деятельности органов. Но мы можем
наблюдать результаты его Работы - именно, что после бе га мы
дышим более глубоко, или, если мы возбуждены, мы ды шим чаще и
понимаем, что это в результате того, что инстинктив ный центр
требует больше кислорода, и т.д. Но дыхание осущест вляется не
только посредством инстинктивно-двигательного цен тра. Имеется
перекрытие управления, ибо мы можем дышать на меренно, то есть
по желанию. Человек не может поддерживать свое дыхание по
желанию сверх определенного времени, т.к. ин^ стинктивный центр
будет перехватывать его дыхание за него, как только он начинает
терять сознание. Человек может вмешаться в свое дыхание и
заставить себя дышать более медленно или бо лее глубоко и т.д. Это
опасно делать, но имеются моменты, когда это очень важно, когда,
например, это может спасти жизнь чело века. Если, однако, человек
пытается управлять своим дыханием без понимания того, что он
делает, и без знания, это может быть помехой нормальной Работе
инстинктивно-двигательного центра, который тогда становится
ленивым и, так сказать, передает дело дыхания частично. Я
вспоминаю, как Гурджиев говорил неодно кратно, что люди,
ожидающие приобрести повышение силы по средством управления
дыханием, были глупцами, если они не про ходили долгой
подготовительной тренировки под руководством учи теля или не
были специально отобраны им. Они были глупцами, по тому что они
вмешивались в функцию, которая, если в нее достаточ но долго
неправильно вмешиваться, впоследствии может никогда не Работать
нормально.

Вопрос неправильной Работы центров есть дело изучения в
течение всей жизни через самонаблюдение. Чтобы понять что-либо,
вы должны сознавать его природу, в противном случае вы будете
подходить к нему ошибочно или иметь неправильное от ношение к
нему. Вы не можете понять о центрах и правильной или
неправильной Работе просто, в одно мгновение. Если вы ду маете,
что можете, вы будете задавать неправильные вопросы и,
действительно, никогда не поймете что-либо о данном предмете.



Задумайтесь на мгновение. Вся жизнь есть функция центров и
управляется центрами - ваши мысли, ваши чувства, ваши идеи,
ваши надежды, страхи, любовь, ненависть, ваши поступки, ваши
ощущения, ваши удовольствия, ваши удобства и т.д. Как тогда вы
можете ожидать понять все о правильной и неправильной Работе
центров в короткое время? Это похоже на ожидание понять все о
жизни после того, как вы прослушали одну или две лекции о ней.

То, что было сказано до сих пор, это только для того, чтобы дать
вам некоторые указания о том, что имеется в виду, и заста вить вас
начать изучать предмет и, если вы не изучаете его путем
самонаблюдения, тогда, даже если вы слушаете тысячу и одну
лекцию по этому вопросу, вы не поймете ни одной вещи.

Теперь необходимо дать деление других центров, так чтобы люди
имели некоторую общую схему, которая поможет найти свой путь, и
к которой они могут относить свой путь, но и некоторые из своих
собст-

 венных самонаблюдений. Это будет способствовать более
ясному ви дению себя.

Прежде всего разделим некоторые центры на положительные и
отрицательные, а затем поместим в обеих частях некоторые из
подразделений, давая приблизительные определения их функций.

 
Интеллектуальный Центр как разделенный на положительную и

отрицательную части
Часть 4. Начнем теперь изучать положительные и отрица‐ 

тельные деления центров и что они означают. Чтобы сделать это,
поговорим сегодня об Интеллектуальном Центре, который разде лен
естественно на положительную сторону и отрицательную, и в то же
время поговорим немного о том, что такое мышление и что
подразумевает Работа относительно устройства Интеллектуаль ного
Центра в его правильном порядке.

 
Что является функцией отрицательной части Интеллектуального

Центра? Попросту говоря, ее функцией является думать НЕТ, отри‐ 
цать. Функцией положительной части Интеллектуального Центра
яв ляется думать ДА, утверждать. Таким образом, весь центр может
быть представлен схематически следующим образом (см. Рис. 1).

 
 
 



 
ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ
 
 
 
ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ
 
 

 
Рис 1. Интеллектуальный центр
 
Без отрицательной части в Интеллектуальном Центре было бы

невозможно мыслить. Что такое мышление? Первое опреде ление,
которое дает настоящая система, это то, что мышление есть
сравнение. Мышление есть сравнение одной вещи с другой, одной
проблемы с другой и т.д. Но если человек имеет только Ут‐ 
верждение, или ДА, сравнение будет невозможным. Сравнение
требует качества или выбора между двумя вещами, одной из ко‐ 
торых кто-либо говорит ДА, а другой - НЕТ. И было бы невозмож-
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но выбрать или отбросить, если бы в Интеллектуальном Центре

не было двойной силы, а именно - силы утверждения и силы от‐ 
рицания. Теперь две части центра должны быть способны Рабо тать
вместе, например, так, как Работают два лезвия ножниц, од но
действуя против другого т.е. человек должен быть способен видеть
то, что утверждает, равно как и то, что отрицает, что бы они ни
думали об этом, и удерживать их вместе, и между двумя
противоположными сторонами находить путь для своих мыслей,
ибо все подлинное мышление ведет в уме в некотором направле нии
(и должно вести к новому месту в уме и не всегда по старым путям
и старым местам, где человек находился прежде и которые являются
действительно достигнутыми без всякого мышления, но просто
путем привычной ассоциации). Я говорю о подлинном мышлении,
которое требует усилия и является чем-то, что люди редко делают.
Как вы, несомненно, слышали, каждому в настоя щей Работе
рекомендуется «шевелить мозгами» ежедневно, а это значит делать
реальное усилие мыслить. То, что мы обычно на зываем
мышлением, это просто автоматический поток ассоциа ций, ряд
неопределенных идей, воспоминаний, фраз, прерывае мых



случайным легким усилием вспомнить кое-что такое, что мы
должны купить или куда мы должны сегодня пойти.

Интеллектуальный Центр Работает как целое, все его различ ные
части, деления и подразделения вступают в их правильный порядок
и функции, но это редко случается. Весь центр редко ос вещен. Как
правило, только малые части и подразделения Рабо тают, то есть он
Работает при низком напряжении только с не большим освещением
и в малых частях и поэтому не может иметь дела с какими-либо
мыслями или идеями, которые требуют дея тельности центра как
целого. И опять-таки, люди, как правило, не знают, что думать об
этом. Теперь, эта система со всеми ее идеями и принципами, ее
громадным фоном и ее практическими деталями - фактически, все
учение - есть связанная органическая система, созданная, чтобы
заставить человека мыслить и нау чить, как мыслить, и дать ему
нечто, что поможет ему развить свое собственное мышление. Ибо
некоторые из идей легко уло вить, и они малого масштаба, другие
более трудны и большего масштаба, и связь между ними может
быть не видна в течение долгого времени. Но весь
Интеллектуальный Центр, со всеми его частями, малыми или
большими, требует, в конце концов, под держивать систему
совместно в ее должном порядке так, чтобы он мог Работать
правильно и передавать силу как организованное и живое целое.
Это не только вопрос памяти, ибо память являет ся, прежде всего,
функцией механического, или формирующего  (мышления) деления
Интеллектуального Центра, которое регист рирует, и эта часть не
является достаточной, чтобы полностью постичь идеи учения. Это
также вопрос оценки и видения и ощу щения вкуса их истины. В то
же время, если эта система не реги стрируется соответствующим
образом в человеке, она не может развиваться и расти в нем
правильно, чтобы получать и переда вать вибрации более высоких
центров.

Вы должны понять, что нет силы в самой Работе, взятой как
слова и схемы, но она в том, что Работа передает через них, бу дучи
сознательно понята. Ибо когда Работа понята, тогда она
сформировала нечто в человеке, чем он не обладал раньше, и этот
инструмент, так сказать, сформированный в нем таким обра зом,
может реагировать на влияния, которых он прежде не осоз навал. И
именно эти влияния модифицируют, изменяют и, в конце концов,
трансформируют человека. Вы увидите, следовательно, как важно
сохранить Работу живой в себе, слушать ее идеи мно гократно и



думать о них снова и снова, пытаясь действовать на них. Ибо если
Работа вымирает в человеке из-за сокрушительного давления жизни
и ее повседневных требований, трудно пробудить ее снова. Люди
легко впадают в сон; и тратится очень много вре мени на изучение,
усилие и самопожертвование, прежде чем Ра бота достаточно сильно
сформирует себя в человеке, чтобы ос таваться живой самой по себе,
поэтому люди должны держаться в контакте с теми, кто может
сохранить ее живой или чьей задачей является делать это.

Я сделал это отступление, чтобы показать, насколько Интел‐ 
лектуальный Центр, Работающий как целое, необходим для пол ного
понимания настоящей системы и насколько система создана для
этой цели и может правильно организовать весь Интеллекту альный
Центр в инструмент, который может начать реагировать на влияния,
исходящие из Высших Центров. Но так как этот во прос
принадлежит к «Относительному Мышлению» (которое одно
приводит Интеллектуальный Центр в правильное действие), мы
сейчас вернемся здесь к делениям центра на положительную и
отрицательную стороны и рассмотрим их в отношении непра‐ 
вильной Работы центров (или частей центров).

Возьмем отрицательное мышление. Отрицательное мышле ние
происходит, когда человек думает только или главным обра зом из
отрицательной стороны Интеллектуального Центра. Он использует
для мышления отрицательную часть; как было сказа но, две
стороны, положительная и отрицательная, должны Рабо тать
совместно и контролировать друг друга. Теперь, если чело век
начинает мыслить, скажем, о настоящей Работе из отрица тельной
стороны Интеллектуального Центра и позволяет этой стороне
продолжать свою деятельность бесконтрольно, он вы нужден дойти
до отказа от Работы, т.к. отрицательная сторона может объединять
вещи вместе только в форме увеличения от рицания. Конечным
результатом будет, следовательно, НЕТ. Это отрицательное
мышление относительно таких вопросов с кото рыми имеет место
Работа, является весьма обычным в настоя щее время, но чтобы
процветать, оно должно отбросить, откло нить или унизить все, что
не согласно с ним.

Отрицательное мышление принимает у разных людей многие
формы. Некоторые люди имеют хорошо развитые системы полно‐ 
стью неконтролируемого отрицательного мышления о различ ных
вещах, о самих себе, о других, о жизни, о мире, о вселенной и т.д.
Эти системы сформировались независимо от положительной



стороны Интеллектуального Центра и являются, следовательно,
односторонними, неконтролируемыми, неоспариваемыми каким-
либо противоположным мышлением и часто источником болезни.

Одна из самых легких вещей - это не соглашаться. Привычно не
соглашаться - значит применять отрицательную часть центра.
Привычное несогласие, нахождение недостатка, споры в мелочах и
т.д. - есть применение отрицательной стороны бесконтрольно; а
отрицательным мыслителем является, коротко говоря, человек,
которого следует сторониться, ибо что бы вы ни говорили ему, он
будет пытаться разрушить это. Он не может поступить иначе, ибо он
является, так сказать, интеллектуально перевернутым и мо жет
идти только в обратном направлении. Все это - неправиль ное
применение центра. С другой стороны, человек, который мыслит,
скажем, об этой системе только со стороны утверждения, никогда не
уловит ее. Она никогда не сделается для него истиной, ибо он не
хочет пройти через какие-либо искушения относительно нее и
бороться и разработать ее для себя постепенно.

В настоящей Работе имеется рассказ, что когда-то человек был
совершенным. Человек находился в контакте с «высшими
центрами». Действительно, говорят, он беседовал с богами. Но он
был очень слаб, так как, никогда не испытывая отрицания, а всегда
только утверждение, он не знал, как встретить отрицание. Поэтому
он легко пал из своего высокого положения, ибо не имел силы мыс‐ 
лить и понимать из себя самого. Теперь он должен найти свой путь
назад, туда, где он однажды был, и силой отрицания помочь себе.

 
 
Дополнительное примечание.
Имеются некоторые весьма интересные вещи, которые могут

быть сказаны относительно двух делений Интеллектуального
Центра на положительное и отрицательное, если мы возьмем их в
связи с другими центрами, такими как Эмоциональный Центр. На‐ 
пример, человек может иметь отрицательное мышление и по‐ 
ложительное чувство или волю к какой-либо вещи. Или, наобо рот,
он может иметь положительное мышление и отрицатель ное
чувство или волю. Чтобы проиллюстрировать это, полезно
подумать о примере, данном в Евангелиях:

«У одного человека было два сына; и он подошел к первому, ска‐ 
зал: «сын, пойди сегодня Работай в винограднике моем». Но он ска‐ 
зал в ответ: «не хочу».; а после, раскаявшись, пошел. И подошел к



другому, он сказал то же. Этот сказал в ответ: «иду, господин», и не
пошел. Который из двух исполнил волю отца?» (От Матф. 21, 28-
31).

Человек, который имеет слишком механическое утверждение из
Интеллектуального Центра, скажем «да», но оно принадлежит его
мысли, а не его воле. Основа воли находится в Эмоциональ ном
Центре. Поэтому он говорит «да» своим мышлением, но, в конечном
счете, «нет» своим Эмоциональным Центром. Или че ловек имеет
отрицательное мышление и положительное чувство. Он говорит
«нет» своим умом, но своим чувством говорит позднее «да». Притча
или психологическое определение может быть по нято различно. Но
это значит, что человек не един и имеет две отдельных стороны,
которые не обязательно согласуются.

Другая вещь, которая может быть сказана, это, что если чело век
не имеет Магнитного Центра (который утверждает сущест вование
двух видов влияний в круговороте жизни - именно А и В), он может
начать только из отрицательной стороны мышления, когда встречает
Работу этого рода, и таким образом растратить все свое время на
опровержение. Чувство дает начало некото рому роду мышления.
Наш интеллектуальный аппарат, как он есть, разделенный на
положительный и отрицательный, может дать любой результат
согласно тому, приведена в действие та или иная сторона. Можно
доказать или опровергнуть все. Это оценка (Эмоционального
Центра), которая является решающей.

Рассматриваемые как чистая машина две стороны Интеллекту‐ 
ального Центра взаимно разрушающие. Вот почему говорится, что
для соответствующей Работы центра необходим третий фактор.

Часть 5. В этом докладе, который является последним из се рии о
Неправильной Работе Центров, мы начнем с Эмоциональ ного
Центра в отношении к его отрицательной стороне, но я хочу в
значительной степени отклониться и обратиться к вопросу о са мих
отрицательных эмоциях.

В последнем докладе было сказано, что Интеллектуальный
Центр, естественно, имеет отрицательную сторону. Но это не
так.как в Эмоциональном Центре. Отрицательная часть
Эмоциональ ного Центра есть местонахождение отрицательной
эмоции. Но от природы в центре нет такой части: она
приобретается. И можно сказать сразу, что всякий раз, когда эта
приобретенная отрица тельная часть Эмоционального Центра
является активной, это означает неправильную Работу центра. И не



будет преувеличени ем сказать, что Эмоциональный Центр очень
редко Работает пра вильно благодаря действиям этой приобретенной
отрицательной части, от которой он стал, так сказать, зараженным
из-за ее кон такта с жизнью. Ибо отрицательные эмоции управляют
жизнью, особенно, может быть, в настоящее время, и люди
цепляются за свои несчастные отрицательные эмоции больше, чем
за что-либо еще. Теперь «инфекция» отрицательных эмоций
(подобно инфек ции отрицательного мышления) вводится
постепенно в растущего ребенка, ибо ребенок родится
бодрствующим (в его собственном масштабе) в мир спящих людей
и, путем подражания им, учится в свою очередь только впадать в
сон; и среди других вещей он под ражает отрицательным эмоциям,
то есть выражениям лица, инто нациям, словам и фразам, которые
исходят из отрицательных со стояний других людей. Ребенок
подражает всем им и таким обра зом постепенно начинает
чувствовать, что они представляют. Этим путем отрицательные
чувства его старших постепенно со общаются ребенку, и, спустя
некоторое время, ребенок начинает проявлять отрицательные
эмоции: он сердится и тяготится, при дирается и испытывает
сожаление к себе и т.д. В конце концов, что иное может ребенок
делать? И, опять-таки, что иное могут делать те, кто уже заражен
отрицательными эмоциями, после то го, как они полностью не
сознают, что они отрицательны и никогда не являются
положительными. Таким образом, вы видите, как трудно изменить
это повторение, вечное возвращение, цепь при чин и следствий, эту
непрерывную неизбежную инфекцию и по вторную инфекцию,
которая хуже, чем какая-либо другая инфек ция, (физическая или
моральная. Кто собирается уничтожить ее? Или, что может
уничтожить ее? Единственная вещь, которая мо жет уничтожить ее.
является для человека - услышать, увидеть, понять и осознать, что
представляют собой отрицательные эмо ции и начать с себя. Ибо
если даже один человек изменит свою позицию в этом отношении в
густой сети жизни, в стационарной давке человеческих существ, он
даст место другим. Но это будет только тогда, когда он Работает над
своими отрицательными эмоциями искренне из глубочайшего
внутреннего индивидуально го восприятия истины ужаса и
бесполезности отрицательных эмо ций, ибо это есть пункт, где
начинается истинная Работа, из внут реннего видения. Все мы
должны понять, что вы можете Работать из различных мест или, так



сказать, глубин в вас. Вы можете Ра ботать ради поверхностных
причин или ради более глубоких причин.

Когда человек Работает над собой ради наград или похвалы, или
положения, или долга, или из некоторого рода тщеславия, или
гордости, или из честолюбия, или из старания понравиться, или
подражания, или страха, как например, страха потери репутации,
страха критики, страха потери дружбы и т.д. и т.п. - все эти моти вы
или источники его воли в нем (некоторые лучше, а некото рые
хуже), все еще не являются самим человеком, Работающим из
самого себя. Он Работает внешне для себя самого. Эти мо тивы
являются серией заменителей для истинного «Я» в челове ке,
заменой многих «я», некоторые из которых образуют Замести теля
Управляющего и, как я сказал, некоторые являются лучшими, а
некоторые - худшими, некоторые являются полезными, а неко торые
- помехой, т.е. некоторые являются более внутренними и, таким
образом, более для сущности, или истинной части челове ка, и
некоторые являются более внешними и, таким образом, бо лее для
ложной личности, или воображаемого человека, за кото рого мы
принимаем себя и на которого все мы тратим так много силы,
мысли, времени и денег, чтобы сохранить его среди такого
множества отрицательных эмоций и трений.

Только истинная, а не воображаемая Работа над личными
отрицательными эмоциями позволит другим эмоциям изменить их
позицию, ибо в противном случае отрицательные эмоции нахо дятся
все еще там, в другой форме, ибо они похожи на Протея, который
всегда менял свою форму и превращался в нечто другое. Но это
необходимая часть этой Работы, которую всякий должен в конечном
счете пройти - увидеть в себе путем искреннего наблю дения, что он
цепляется за свои отрицательные эмоции одной рукой и пытается
освободиться от них - другой.

Работа неизбежно ведет всякого к одним и тем же местам и
одним и тем же переживаниям. Человек должен достичь пункта
различения своей собственной беспомощности - осознания своей
собственной механичности. А это. если оно не отрицательное пе‐ 
реживание, приведет его в состояние самовоспоминания. Видение
своей беспомощности приводит человека в Третье Состояние Соз 
нания, где помощь может достичь его.

Целью Работы является - пробудить «зарытую совесть», я не
говорю о приобретенной совести, которая различна у каждой расы и
является вопросом обычая, обучения, класса и нации. Зарытая



совесть одна и та же у всех народов, но она зарыта, то есть вне
досягаемости. Если бы в вас не было этой «зарытой совести»,
Работа была бы бесполезной - не чем иным, кроме нового увле‐ 
чения, новой моды, нового жаргона. Теперь, если бы мы могли
коснуться этой зарытой и истинной совести, мы точно же узнали
бы, что все отрицательные состояния были ошибочны и, факти‐ 
чески, ядом для нас. Именно путем «внутреннего вкуса», как гово‐ 
рится в Работе, мы начинаем осознавать это для самих себя.
«Внутренний вкус» заставляет человека осознавать, когда он от‐ 
рицателен. Тогда начинается борьба. Он хочет сказать что-либо и не
может. Когда это случается, когда Работа приводит его к этому
пункту, Работа является тогда «работой в нем». Она больше не есть
нечто, что он принимает, но нечто, за что он должен бороть ся в себе
самом. Тогда он начинает видеть, что он должен Рабо тать над
своими отрицательными эмоциями больше внутренне, и тогда
совесть будет помогать ему. Но если он Работает над свои ми
отрицательными эмоциями потому, что ему говорят, что он должен
это делать, или потому, что он стыдится перед другими, что он
имеет их, и т.д., тогда он Работает больше «внешне» над ними, и не
искренне, из самого себя. Если бы не слабые указания истинной
совести, которые эта Работа начинает вызывать в лю дях, и ее
внутренней помощи, борьба с отрицательными эмоция ми была бы
невозможна. То есть, если бы мы не имели совести где-то в нас,
отрицательные эмоции были бы непобедимы. Жизнь была бы
слишком сильной. Но, к счастью для нас, сущест вующих на нашей
Земле, расположенной так далеко внизу в Луче Творчества, так что
только одна ступень в луче отделяет нас от наихудшего возможного
места во всей Вселенной - к счастью для нас, мы имеем внутри
себя средство пробуждения, хотя оно и закрыто, и, с другой
стороны, мы имеем вне нас формы учения о пробуждении,
передаваемые из поколения в поколение посредст вом усилий круга
сознательного человечества вне жизни, которые могут пробудить
нас проснуться.

Вернемся теперь к краткому рассмотрению Эмоционального
Центра в его отрицательной части. Он может быть представлен,
хотя и не вполне точно, таким же образом, как и в случае Интел 
лектуального Центра.

Я не предлагаю на данной стадии говорить что-либо большее о
различных частях отрицательного аспекта Эмоционального Центра,
кроме того, что отправным пунктом для вашего личного мышления



по данному вопросу является идея, что все в отрица тельной части
этого Центра Работает неправильно полностью, как будто в
обратном направлении. Возьмем подозрение.

Подозрение есть эмоциональное состояние, которое охотно
включает в себя отрицательную часть Интеллектуального Центра и
ведет его к формированию заключений отрицательного рода. Я
говорил прошлый раз. что одна вещь, которую мы должны понять
насчет Интеллектуального Центра, это, что каждая сторона его -

 положительная и отрицательная - если она Работает независимо
от другой, может прийти к любому выводу. Это должно быть очень
ясно уловлено. Теперь, если подозрение возникает в отрица тельной
части Эмоционального Центра, ибо подозрение есть прежде всего
эмоция, тогда оно будет приводить в действие отрицательную
сторону и только отрицательную сторону Интеллектуального
Центра, в каком случае все будет неправильно для доказательства
того, что ваше подозрение правильно. Теперь допустим, что ваше по 
дозрение внезапно меняется в более приятную эмоцию, когда вы
слышите нечто, чего вы не знали. Тогда начнет Работать положи‐ 
тельная, или утверждающая, сторона Интеллектуального Центра, и
ваши выводы будут совершенно иными. Вы знаете выражение
«желание - отец мысли». Но это недостаточная формулировка.

Любое из наших эмоциональных состояний стремится управ лять
нашими мыслями. Это есть пример одного центра, гипноти‐ 
зирующего другой, и, таким образом, пример ошибочной Работы
центров. Поэтому мы должны стараться освободить наши мысли от
наших эмоций, когда они отрицательны. Но все это является делом
наблюдения, и говорить об этом в полном объеме потре бовало бы
много времени.

Я добавлю одну или две вещи об отрицательных эмоциях. Они
очень могущественны. Они могут заразить всякого. В этом одна из
причин, почему они столь распространены и почему люди любят
быть отрицательными, ибо тогда они могут так легко при чинить
вред другому. Вспомните, что имеется очень суровая пого ворка в
Работе - именно, что это всегда ваш недостаток, если вы
отрицательны. Это трудно осознать. Это всегда кажется недос татком
другого человека. Я напомню вам также, что особой харак‐ 
теристикой отрицательных эмоций является то, что они продол‐ 
жаются и продолжаются сами по себе, всегда создавая свежие
отрицательные эмоции, спустя долгое время после того, как при‐ 
чина удалена. Они отнимают также столь много энергии и расто‐ 



чают ее бесполезно, что в результате люди часто становятся
больными. И, наконец, если человек имеет отчетливое отрица‐ 
тельное мышление и отрицательные эмоции, это очень опасное
состояние, чтобы находиться в нем. Если человек Работает из
положительных восприятий своего Эмоционального Центра, он
найдет, что его жизнь принимает новый смысл и он испытывает
моменты пробуждения, которые он никогда не забудет и получит
проблеск того, что это может означать, если Эмоциональный Центр
сработал по своему правильному пути. Но сам по себе он не может
сделать этого. Только через новую силу, через новые идеи и новый
способ взгляда на себя возникает такая возможность.

 
 
 
 
 КАРМА - ЙОГА
Карм-йога есть наука Действия с неотождествлением.
Эту фразу должен помнить каждый. Она не должна быть из‐ 

менена в «Науку действия без отождествления». Суть идеи Кар ма-
Йоги - это встречать неприятные вещи одинаково с приятными
вещами. То есть, в практике Карма-Йоги никто не старается все гда
избегать неприятных вещей, как обычно делают люди. Жизнь
следует встречать с неотождествлением. Если это возможно, жизнь
становится учителем кого-либо; жизнь не может стать учи телем ни
в каком другом смысле, ибо жизнь, сама по себе, бес смысленна, но
взятая как тренировка, она становится учителем. Не жизнь
является учителем, но отношение кого-либо через не‐ 
отождествление заставляет ее становиться учителем.

Ничто не может изменить бытие так сильно, как эта практика
-именно, принимать неприятные вещи в жизни как тренировку. А
все, что действует на бытие, сразу увеличивает нашу силу. При‐ 
нимать жизнь с неотождествлением не означает бессодержатель ного
действия; это означает действовать из реальной основы, из цели и
из понимания идеи и смысла Работы.

Невозможно понять жизнь в терминах ее самой. Взятая сама по
себе, это гигантская неразбериха. Нечто должно быть установ лено
над жизнью, система идей, таких, как Работа, чтобы заста вить ее
иметь какой-либо смысл. Карма-Йога дает жизни смысл.

Как может человек найти свой собственный смысл?



Всякий рождается в мир с одним наставлением - учиться с точки
зрения Работы, выполнить одну задачу по отношению к се бе, и если
он не начинает видеть ее, его жизнь действительно бессмысленна.
Мы должны вспомнить нечто, что все мы забыли. Жизнь очень
коротка; мы теряем себя слишком рано в жизни. Но не будьте
пассивны. Опомнитесь и спросите себя: «Что-я делаю? Куда я иду?»
Подумайте, что вы должны сделать прежде, чем будет слишком
поздно; подумайте, что является слишком важным для вас, над чем
Работать. Всякий должен разглядеть в себе, над чем он должен
Работать, его основание для существования в этой жизни.

Человек рождается на этой планете с внутренней задачей, но
жизнь так устраивается, что он не может найти себя и свой смысл
через просто жизнь, но только через видение того, что представ ляет
собой эта внутренняя задача. Работа говорит, что всякий рождается
и находится как раз в наилучших обстоятельствах по отношению к
этой задаче и что, если человек встречает эту Рабо ту, его условия
являются как раз теми, которые лучше всего под ходят для цели
Работы. Но, конечно, всякий думает, что если бы только он был в
иных обстоятельствах, все было бы легко. Это не так. Рождение
происходит от судьбы, не случайно, и всякая судь ба должна иметь
дело с возможной эволюцией каждого. Каждый должен Работать
против обстоятельств, в которых он находится. Быть рожденным
бедным влечет за собой трудности, и быть рож денным богатым
влечет за собой трудности. Какой жизнь являет ся, она всегда идет
по-иному, чем мы ожидаем, и все идет, так сказать, крест-накрест.
Если бы сама жизнь была целью, это не было бы так. Но когда мы
думаем о наших жизнях с точки зрения того, что мы и все другие
люди имеют главной вещью понять и трансформироваться, весь
смысл существования меняется. Жизнь очень коротка - один момент
или около того путаницы и неразберихи, но даже в этом случае
возможно путем действия Работы уловить проблеск того, над чем
кто-либо должен Работать и что действительно означает
существование кого-либо здесь.

Эта Работа, если она правильно прочувствована и применена,
постепенно приводит к представлению о том, что человек должен
делать, какой урок он должен учить, какова главная вещь в нем,
которую он должен трансформировать. Это называется Главной
Особенностью. Но человек не может войти во внутреннее воспри‐ 
ятие своей Главной особенности, пока он не готов для этого. Все его
отдельные наблюдения и цели в отношении к своей собствен ной



Работе над собой, если они делаются искренне, будут посте пенно
объединяться и показывать ему, против чего он должен Ра ботать, и
даст ему понимание, почему он находится внизу, здесь, на Земле.
Это есть нахождение смысла кого-либо или, скорее, смысла
существования кого-либо. Но бесполезно стараться найти Главную
Особенность кого-либо непосредственно. Вы должны вполне честно
начинать всегда Работать над одной вещью, кото рую вы наблюдали,
и стараться изменить ее искренне. Люди час то чувствуют Работу
искренне, но никогда не думают начать ис кренне от чего-то, что они
замечают в себе, и Работать над этим. Они хотят всего
одновременно и без оплаты.

Но если вы чувствуете эмоционально о достижении познания
вашей Главной Особенности и реально хотите узнать о ней, вы
можете уловить проблески. Иногда вы можете видеть Главную
Особенность в других людях. Спросите себя: «Что находится в этом
человеке, что сделало бы его другим?»

И если только вы сможете увидеть, как ошибались вы в своей
собственной жизни, как вы всегда реагировали таким образом в
некоторых обстоятельствах, если вы сможете вдруг уловить про‐ 
блеск этого, тогда вы сможете иметь цель, которая неизбежно
приведет вас к Главной Особенности. Вы найдете, что есть нечто, о
чем вы всегда знали и подозревали, но вы никогда вполне не
осознавали это как ту самую вещь. Возможно, вы увидите это в
мгновенной вспышке и вы подумаете: «Итак, в конце концов, это
есть то; это было то все время». Вы всегда знали это, но не дога‐ 
дывались, что это была вещь, которая должна быть изменена. И вы
увидите тогда, что если вы сможете изменить именно ту вещь, вы
будете в состоянии изменить другие вещи. После первого про блеска
вы можете не увидеть этого снова в течение некоторого времени.
Затем вы увидите это снова. Это есть ось, на которой вер тится ваша
личность, и это есть ошибочная ось, поэтому, если вы не построите
нечто позади вашей личности, вы не сможете найти себя.

Но если вы сможете получить след реального «я», чтобы
коснуться Главной Особенности, вы увидите, что делает вашу
жизнь ошибочной. А если вы чувствуете, что раскрытие этого есть
истинный смысл жизни для вас, тогда жизнь никогда не может стать
бессмысленной.

Правильное и Ошибочное
Трудно людям, особенно людям, которые кристаллизовались в

своем ощущении правильного и ошибочного, понять, что нет



абсолют но правильного и ошибочного, что правильное и ошибочное
относи тельны. Люди обижаются, когда им говорят это, особенно
люди, кото рые достаточно тщеславны, чтобы думать, что они -
неправы.

Правильное и ошибочное зависит от третьего фактора. Сами по
себе они просто противоположности, которые погашают друг друга.
Третий фактор есть цель. Если вашей целью является от правиться в
Эдинбург, тогда правильным будет поехать на север и ошибочным -
поехать на юг. Но если вашей целью является от правиться в
Брайтон, то будет правильным поехать на юг и оши бочным -
поехать на север.

Но людям нравится, чтобы им говорили, что всегда правильно
делать это или то - то есть поехать на север, и всегда ошибочно
-поехать на юг.

Многие жесткие идеи этого рода доминируют над умами лю дей и
делают их развитие безрезультатным. Общая формулиров ка
правильного и ошибочного в Работе есть то, что все, что про‐ 
буждает вас, правильно. Но эта формулировка требует большо го
ума, чтобы понять ее.

 
САМОВОСПОМИНАНИЕ

Люди продолжают мыслить о самовоспоминании, но они не
делают этого, Необходимо останавливать цепь автоматических
ассоциаций ежедневно. Это может быть сделано путем внутрен ней
остановки, т.е., остановки всего, всех мыслей и т.д. Это есть начало
самовоспоминания. Но люди, как я говорю, продолжают мыслить о
самовоспоминании себя и никогда не делают этого.

Чтобы помнить себя, всякий должен остановить все и поднять
себя до полного безмолвия и полной потери всякого обычного
ощущения себя. Это отнимает немного времени. Но большинство
людей не могут уделить даже одной минуты делать это, т.к. они
являются рабами своих машин, поэтому они связаны и прикреп лены
к непрестанному и бесполезному потоку мыслей, отрица тельных
эмоций, личных счетов и т.д. Очень жаль, особенно в настоящее
время, когда внешний гипноз столь силен, что люди не дают себе
первого сознательного толчка и имеют даже такие мысли, как
например, что война сделает все лучшим. Он не может достичь
человека в потоке его личных мыслей, забот и эмоций.

Помощь, которая идет от руководства высших центров, не мо жет
достичь Второго Состояния Сознания; она может достичь только



Третьего Состояния Сознания. Ее нельзя коснуться путем
ассоциативного мышления, которое только удерживает человека на
одном и том же уровне, как будто бы он говорит снова и снова: «Я
должен прыгнуть», не сознавая, что если он хочет достичь бо лее
высокого уровня, он должен действительно прыгнуть. Нет пользы
говорить: «Я должен помнить себя». Вы должны действи тельно
помнить себя.

 
КОММЕНТАРИИ НА УСИЛИЕ

Часть 1. Когда человек в этой Работе прекратил делать какие-то
усилия, он, как часто говорят, дрейфует. Дрейфовать - значит не
иметь никакого направления. В других случаях он, говорят, впал в
сон. Впасть в сон в Работе означает просто забыть все с ней.
Например, человек может стать настолько погруженным в жизнь,
что он забывает все, относящееся к Работе. Он тогда не просто
дрейфует, но почти спит.

В этой беседе я собираюсь говорить об усилии. Работа зави сит от
усилия. Она основана на усилии, но усилии определенного рода.
Усилие, в общем, различается двух видов - механическое и
сознательное. В обычном смысле механическое усилие есть то, что
мы должны делать, что жизнь заставляет нас делать. Все жи вотные,
вся природа, вся органическая жизнь, малую часть кото рой мы
образуем, должны делать механические усилия. Возьмем пример.
Если идет дождь, вы должны раскрыть свой зонтик. Это именно то,
что имеется в виду под механическим усилием, и пу тем таких
усилий мы приспособляемся к жизни.

Сознательное усилие означает усилие, которое не является
необходимым для существования в жизни и не вызывается жиз нью.
То есть, жизнь не является его причиной; источник его про‐ 
исхождения не лежит в жизни. Это значит, что некоторый источ ник,
другой, чем интересы жизни, является необходимым, чтобы делать
сознательно усилие, через который сознательное усилие становится
возможным.

Спрашивали ли вы когда-либо себя, действительно ли вы счи‐ 
таете, что имеются какие-нибудь влияния, не принадлежащие к
жизни и идущие из другого источника?

Разрешите мне напомнить вам о том. что говорит учение.
Имеются два вида влияния в самой жизни, называемые А и В
влияниями. А влияния создаются внутри жизни, посредством ее
столкновения и трения, посредством ее претензий, ее войн, ее



преступлений, ее коммерции, ее интересов, ее законов и т.д. Но В
влияния существуют в жизни и они говорят другим языком, т.к. они
берут начало из источника вне жизни - из того, что называется С
влияния - то есть, от людей, которые испытали индивидуальное
развитие. С влияния не идут из круга механического человечест ва,
но из сознательного круга человечества. Но для С влияний
невозможно достичь жизни непосредственно. Они не были бы по-

       няты. У них другой язык, один из которых мы должны
медленно

      изучать. Жизнь изменяет их в В влияния.
         Когда человек чувствует существование А и В влияний и

осоз нает, что С влияния должны существовать вне жизни, он
начинает ощущать существование чего-то более высокого, чем он
сам. Это начинает пробуждать эмоциональный центр и делать
сознатель ное усилие возможным. В противном случае человек будет
только чувствовать самоэмоции и оставаться в узкой сфэре самого
себя. Наиболее важным сознательным условием является помнить
себя. Это всегда трудно, так как все мы давно забыли себя, но
совсем невозможно, если человек не имеет ощущения более вы‐ 
соких влияний и не может видеть разницы между А и В влияниями
в жизни. Самовоспоминание должно иметь эмоциональный фак тор,
не себя, не личности, а чего-то более глубокого, или, если хотите,
более высокого, чем обычное «я» кого-либо. В самовоспи тание
входит и фактор воли - не самоволия, но сознательной воли.
Имеются две стороны в отношении к Работе, где может быть
сделано усилие, и они являются единственными двумя сторона ми,
на которых человек может развиваться. Первая находится на
стороне знания, и, в случае этой Работы, усилие лежит в раз‐ 
мышлении об идеях и создании собственной индивидуальной и
тесной внутренней связи с их смыслом, и нет ничего более важно го,
чтобы начать усилие. Человек должен думать, делать предпо‐ 
ложения и размышлять, погружаться в свой ум, жить своим собст‐ 
венным путем, воображать и формировать свои фантазии, свое
собственное ощущение Работы как подлинного отправного пунк та
в самом себе. Ибо, раз он формирует и создает некоторый от правной
пункт, то, если он ошибочен, он может быть видоизме нен. Работа
тогда начинает распространять свет в уме.

Вторая находится на стороне бытия. Усилия на стороне зна ния
отличаются от усилий на стороне бытия. Только идти они должны
рука об руку. В результате появляется понимание. Как было сказано



ранее, эта Работа должна быть основана на понимании. Ни кто не
может приспособиться к ней, как приспосабливается к жизни вне
себя. Понимание является наиболее могущественной силой, ко‐ 
торую мы можем создать в себе. Нет ничего лучшего, что может
быть достигнуто в конце концов, чем понимание; и в Работе человек
опре деляется как его понимание. Человек есть его понимание.

Сегодня я хочу говорить об усилии со стороны бытия. Уси лия,
направленные на бытие кого-либо, отличаются, как было ска зано, от
усилий, направленных к размышлению о знании этой сис темы. Две
стороны человека - сторона его знания и сторона его бытия -
должны быть объяснены, чтобы сформировать понима ние. Эта
Работа дает нам больше знания, чем мы имеем для бы тия. Но очень
трудно объединить это знание с бытием. Полной задачей, однако,
является сделать это, и первая необходимость -это оценить,  то есть, 
полюбить его, желать его,  чувствовать стремление к нему. Знание
может объединиться с бытием только через некоторую эмоцию,
через некоторое желание, через стрем ление. Всякий должен хотеть
того, что он знает. В противном слу чае знание не может
объединиться с бытием. Вы не можете Ра ботать над вашим бытием
отдельно от знания этой системы, если вы не применяете ее к
вашему бытию, а вы не можете применять ее к вашему бытию, т.е.,
она не может войти в вашу волю и таким обра зом действовать на
вас, если вы не хотите ее, не желаете ее. Обыч ное состояние
человека есть то, что он не хочет того, что он знает.

Мы действуем из нашего состояния бытия, не из нашего зна ния.
Это наша воля, которая действует, и наша воля возникает из нашего
уровня бытия. Поэтому человек знает лучше, но поступает хуже, и,
пока он находится в этом состоянии, он не имеет единст ва в себе и,
таким образом, не имеет понимания, так как в нем имеются две
отдельные стороны. Для знания, чтобы действовать на бытие,
должно быть желание, восхищение, или удовольствие в идеях
Работы, ибо никто не может перейти со стороны знания на сторону
бытия без желания, удовольствия или стремления, то есть без охоты.
Тогда человек будет желать жить с тем, что он знает, жить своим
знанием, и его воля и его знание начнут сра статься. Именно здесь
проявляется вся оценка Работы и ее внут ренний фон. Все в Работе
начинается с оценки, а это означает желание чего-то, ибо вы не
оцените вещь, если вы не хотите ее. Это вносит волю, а через волю,
через стремление вы начинаете применять знание к вашему бытию.
Если вы применяете его, то гда ваше знание начнет превращаться в



понимание через союз меж ду волей вашего бытия и знанием в
вашем уме. Как вы знаете, пони мание определяется четко в этой
системе. Понимание есть среднее арифметическое между вашим
знанием и вашим бытием.

Таким образом, вы видите, что иметь знание этих идей недос‐ 
таточно Совсем легко видеть, когда человек знает только знание, но
не понимает этой Работы. Если вы понимаете что-либо, вы можете
говорить об этом различным образом; если это только знание, вы
будете говорить об этом по памяти.

Теперь относительно усилий на бытие. Всякий должен де лать
сознательное усилие на свое бытие каждый день, и особенно в тот
период времени, когда всякий ложится спать. Если вы хоти-

 те принимать жизнь как вашего учителя, то, как было сказано в
предыдущем докладе, вы должны практиковать неотождествле ние
с тем, что жизнь приносит вам, приятное или неприятное, в течение
некоторого времени ежедневно. Жизнь требует механи ческого
усилия, но если вы практикуете неотождествление, оно становится
сознательным усилием. Только делайте это в течение некоторого
времени - скажем, одного часа - и оставайтесь соз нающим и
наблюдайте себя внимательно. Например, сделайте вашей целью не
возражать на что-либо в течение часа. Это по может вам увидеть, что
означает неотождествление. Впоследст вии вы можете уменьшить
напряжение в отношении Работы и делать то, что вы хотите, если
вам нравится. Но либо Работайте, либо не Работайте, и знайте, что
вы делаете. Нэ будьте между центрами. Не дрейфуйте из-за
недостатка какого-либо умственно го напряжения и не впадайте в
это время в сон. Ослабить напря жение не значит обязательно впасть
в сон.

Теперь что касается Работы над особыми вещами в себе и
совершения усилия по отношению к ним - то есть над стороной
вашего бытия, над видом человека, каким вы являетесь, и над
способом, каким вы реагируете. Сперва возьмите ваше отрица‐ 
тельное «я», т.е. ваши повседневные отрицательные эмоции. По‐ 
пытайтесь увидеть, прежде всего, что вы являетесь отрицатель ным
и подтвердите это. Это помогает само по себе. Теперь, как вы
знаете, это требует другого человека, чтобы сделать вас отри‐ 
цательным. Поэтому задайте себе несколько вопросов, например,
таких:

* Думаю ли я, что со мной плохо обращался кто-то?
* Завидую ли я кому-либо?



» Является ли это механическим отвращением? Это помогает вам
формулировать вашу ситуацию к самому себе. Теперь попытайтесь
сформулировать ответы самому себе. •Затем попытайтесь подумать
о том, что означает внешнее рас смотрение. Внешнее рассмотрение
означает постановку себя в положение другого лица и осознание его
затруднений. Это есть один способ трансформирования жизни.
Поэтому теперь сде лайтесь человеком, о котором вы думаете, что он
обращался с вами плохо, или человеком, которому вы завидуете, и
т.д. Попы тайтесь сделать это искренне. Это требует сравнительного
уси лия. Отчетливо представьте себя как человека и переверните по‐ 
ложение - то есть, вы становитесь человеком, которого вы не лю‐ 
бите, ненавидите или критикуете, а теперь смотрите на другого
человека, как на самого себя. Как правило, это излечит вас очень

 быстро, если вы сможете сделать это. Но если вы находитесь в
дурном состоянии отрицательной эмоции - как все мы находимся по
временам, - ничто не поможет вам, кроме осознания, на что вы сами
похожи. Это болезненно. Но мы не можем измениться без боли.
Работа есть зеркало, и всякий в ней может помочь вам уви деть ваше
собственное «я» в этом зеркале. Но вы не поймете это го, если не
увидите себя в других или других в себе. Внешнее рассмотрение
есть главный способ Работы с отрицательными • эмоциями. Но
необходимо понять, что это значит. Это зависит от отчетливого
представления себя. Внешнее рассмотрение отни мает некоторое
время. Его трудно сделать искренне, т.е. пра вильно. Всегда
требуется очень большое усилие сделать его. Но оно действует на
бытие непосредственно. Некоторые находят его невозможным, так
как они не могут вообразить, что они могут быть кем-либо еще,
особенно человеком, которого они презирают. Это делает Работу
трудной для них.

Теперь поговорим об усилиях в отношении на депрессии. Де‐ 
прессия не есть то же, что быть отрицательным. Имеется инте‐ 
ресная вещь относительно депрессии, которую необходимо отме‐ 
тить, именно, что она воздействует на все центры, даже на ин‐ 
стинктивный центр. Депрессия происходит не только от потери
надежды и веры в будущее, хотя это является обычной причиной.
Она может возникнуть просто без усилий какого-либо рода, так что
центры являются переполненными, так сказать, и с другой стороны
само состояние, как бы оно ни вызывалось, является та ким, в
котором энергия в центрах становится прокисшей. Оно мо жет
возникнуть просто из обрыва самого себя, как если бы кто-либо



воображает, что он таков всегда, скажем, преуспевает, а на ходит, что
это не так. Но какова бы ни была ее причина, состояние депрессии
должно быть признано и сделано всякого рода усилие, чтобы
преодолеть ее. Я   говорю усилие, так как только усилие будет
менять состояние, даже усилие делать обычные небольшие-
необходимые вещи. Но как раз сознательное усилие вспомнить себя
немедленно выведет нас из депрессии. Причина заключает ся в том,
что оно приводит нас в «я» Работы, то есть, в «я», кото рые
чувствуют влияния Работы, и выводят из жизненных «я», в которых
депрессии центрируются. И здесь я должен добавить, что вы
должны бороться, чтобы иметь Работу в вас. Вы должны бо роться в
вашем уме за Работу, поддерживать ее живой, иначе она начнет
становиться безучастной.

Теперь возьмем вопрос сознательного усилия на механич ность.
Это очень большой вопрос. Начнем с болтовни, внешней и
внутренней. Болтовня - наиболее механическая вещь в человеке.
Помните, что она не только означает болтовню в данное время, но
болтовню впоследствии. Я должен предупредить вас, что всегда
легко видеть, когда человек болтает дурно. И болтовней является не
только высказывание вещей, но и писание их или показ их
некоторым образом путем интонации, путем жеста, путем намека и
т.д.

Намекание есть плохой пример ошибочной болтовни. Нако нец,
это означает болтовню внутри себя. Попытайтесь подумать над
тем, что вы говорили в течение дня, а затем подумайте о пра-

-    вилах. Люди часто заражают друг друга дурной болтовней. И
пом ните, что о том, что я говорю кому-либо частным образом, не
сле дует болтать. Это есть определенное правило.

Теперь возьмем другую механическую привычку, помимо бол‐ 
товни. Сперва вы должны наблюдать, является ли это дурной
привычкой, то есть, если она приводит вас в сон. Имеются хоро-

    шие привычки, которые являются механическими, но зачем
пытаться изменить их? Различайте между хорошими и плохими
механическими привычками. Отметьте ясный пример, т.е., леность,  
жадность и т.д. Попытайтесь преодолеть их за короткое время,   то
есть, пока вы имеете силу сделать это. Никогда не Работайте  над
собой сверх того, что полезно, ибо тогда усилие перестает быть
сознательным и становится в свою очередь механическим. sf Все
становится механическим со временем. Помните это. Все, что вы
делаете сознательно, сохраняется для вас; все, что вы делае те



механически, является потерянным. Поэтому усилия должны быть
сознательными. Действительно, нет таких вещей, как меха нические
усилия в Работе. Они принадлежат жизни. Имеется класс усилий,
называемых в Работе усилиями избегать усилия. Это значит, что
люди делают всякого рода бесполезные и излиш ние усилия и
избегают делать усилие, которое требуется. Вы пом ните клоуна в
цирке. Он бросается делать всякого рода бесполез ные вещи. Этот
клоун - вы сами. Но мы будем говорить о беспо лезных усилиях в
следующий раз.

 
Часть 2. В продолжение всей этой Работы, в отношении каж дой

стороны ее, должно делать усилие воспоминания. Память лежит во
всех трех центрах. Допустим, что человек достигает со стояния в
Работе, в котором он чувствует необходимость поста вить цель,
основанную на том, что он наблюдал в себе. Он ставит цель и затем
решает держать ее. Но чтобы держать ее, он должен помнить. Он
должен не только помнить, какова его цель, но он должен помнить,
почему он поставил ее и что привело его к тому, чтобы решить
держаться ее. Если только он помнит свою цель как

 слова, как изречение - именно, что его целью является не делать
этого или того, не реагировать тем или иным образом - этого не‐ 
достаточно. Он вспоминает только в очень малой части Интел‐ 
лектуального Центра. Чтобы помнить реальным образом, он дол жен
вернуться обратно и воссоздать ситуацию, в которой он по ставил
свою цель и подумать о ее смысле и снова почувствовать
обстоятельства, когда он решил придерживаться ее, и т.д.

Полное воспоминание есть вопрос трех центров, Работающих
совместно, и цель включает в себя все три. Ибо если человек со‐ 
бирается Работать против чего-то в себе, вещь, какова бы она ни
была, будет представлена в Интеллектуальном Центре, Эмоцио‐ 
нальном Центре и Двигательном Центре, и сохранение цели бу дет
включать в себя все три; и воспоминание будет также вклю чать в
себя все три центра.

При совершении усилия на некоторую сторону себя, такую, как
некоторая особая форма отрицательного бытия, помните, что все
идет в циклах в себе, т.е. все идет вокруг с некоторыми интерва‐ 
лами. Не то, что эти интервалы регулярны, но вещи повторяются
или возвращаются внутренне, иногда скорее, иногда позднее.
Главное в том, что путем наблюдения человек может заметить и
вспомнить, что это так, и таким образом он может приобрести не‐ 



которое предвидение и дать себе толчок прежде, чем некоторое
настроение, некоторое состояние в себе как-то проявилось. Это
относится к идее о совершении усилия в правильное время. Если
характерное состояние или настроение и т.д. приобрело достаточно
силы, трудно или невозможно остановить его, т.е. слишком поздно.
Но если самонаблюдение развило то специаль ное воспоминание
себя, которое является результатом из него (и может происходить
только из него), тогда, если это новое воспо минание достаточно
сильно, оно даст нам момент преимущества, из которого вы можете
сделать усилие на некоторых бесполезных состояниях, когда они
начинают возвращаться, то есть, вы распо знаете его. Если вы
действительно начали питать отвращение к нему, тогда вы будете
иметь эмоцию, чтобы помочь вашей памяти и мысли. Это поможет и
будет также помогать вам наблюдать больше - именно, что
состояние появляется раньше, чем ваша мысль, в небольших
пустячных вещах, которые вы не связывали с ним раньше, такие,
как начало употребления некоторых фраз или легкое изменение
чувства к другим и т.д.

Более полное наблюдение может помочь распознать состоя ние
депрессии и отличить их от отрицательных состояний. Де прессия
отличается от отрицательного состояния. Постарайтесь увидеть
истинность этого для самих себя. Наблюдайте, что это так. Это
различие было особенно подчеркнуто в последнем док ладе, и если
вы не наблюдали, что депрессия отлична от отрица тельного
состояния, то вы не можете увидеть, что это значит. Де прессивное
состояние часто случается с людьми, которые любят думать, что они
всегда веселы, бодры и счастливы. Во всяком случае, это не одно и
то же, что отрицательное состояние.

Самонаблюдение и воспоминание состояния депрессии явля ется
наиболее важным, т.к. если кто-либо не распознает депрес сии, в чем
она состоит, он может сделать ошибочный род усилия. Только путем
понимания таких состояний можно Работать над ними правильным
образом. Депрессия часто является результа том болезни, или скорее,
когда кто-либо болен, возможность де прессивного состояния
присутствует. Болезненное состояние снижает жизнеспособность.
Это на самом деле не депрессия, но следствие того факта, что когда
Инстинктивный Центр, который следит за внутренней работой
организма и его химией, должен встретить болезнь, он заимствует
энергию из других центров, точ но так, как во время войны деньги
берутся из источников всякого рода. Все вы слышали, что



Инстинктивный Центр берет взаймы обычно из «Банка» сперва
Двигательного Центра, а потом из Ин теллектуального центра. Но
это не есть обязательно сама де прессия; это есть подавленная
жизнеспособность, и если кто-либо старается быть пассивным к ней
и не отождествляется с ней, когда она начинается, если он не
ожидает чего-либо и явля ется спокойным и расслабленным в себе,
там нет необходимости быть депрессии - то есть потере надежды и
т.д. - но только со стоянию, в котором кто-либо не должен думать и
должен оста ваться совершенно тихими и молчаливыми в себе.
Имеются, ко нечно, ритмические изменения в теле, которые ведут к
депрессии. Человек должен научиться в болезни и в таких
состояниях изме ненной жизнеспособности видеть, где он находится
в себе и что он может делать, что закрыто и что открыто. Ожидание,
что он не будет обычным, когда он болен, сделает его подавленным.
Это ошибочное отношение. Быть внутренне спокойным, остановить
воображение, остановить жалобы, уменьшить напряжение, осоз‐ 
нать, что вы больны и имеете малопригодную силу - является
правильным подходом.

В отличие от депрессии, отрицательная эмоция причиняется
всегда другим лицом. Другому лицу нет необходимости присутст‐ 
вовать. Кто-либо имеет нечто, называемое воображением, кото рое
действует взамен. Воображение делает нас отрицательными - но это
всегда воображение или память лица. Когда отрицатель ная эмоция
возникает из воображения или памяти, это обычно повторение того,
что кто-либо чувствовал раньше о данном лице и спустя некоторое
время возможно наблюдать это, когда это впер вые начинается и в
каком случае это может быть иногда отделе но, прежде чем оно
достигает своей полной силы.

Когда вы являетесь «бурно отрицательными»,  невозможно
сделать много. Почему? Потому что вы не хотите, и большинство из
вас любят быть бурно отрицательными в данный момент. Вы
должны понять, что люди любят быть отрицательными, чувство‐ 
вать, что они страдают, и т.д. Это все, что может быть сказано. Но
вы должны видеть это. Большая борьба требуется в течение дол гого
периода, чтобы начать чувствовать отвращение к отрица тельному
состоянию. Так легко быть отрицательным - вот в чем затруднение.
Только вы сами, в вашей глубочайшей мысли, пони мании и чувстве
можете вывести себя из западни отрицательных состояний, путем
света сознания и цели. Одно из наиболее серь езных отрицательных
состояний может быть результатом дав нишней жалости к себе,



которая особенно может вести к потере силы совершать усилие.
Даже самая слабая жалость к себе явля ется отрицательной по
оттенку. Она может превратиться в роман с собой, но она
отрицательна и имеет цвет и вкус отрицательной эмоции, если кто-
либо попытается пронаблюдать ее.

Чтобы сделать усилие Работать над собой, вы должны дейст‐ 
вительно почувствовать, что нечто является ошибочным в вас. Это
обычно отнимает годы и годы, прежде чем человек может да же
начать видеть это с каким-либо убеждением. Работа должна
проходить через наслоения гордости, тщеславия,  невежества,
самодовольства, потворства своим желаниям, самолюбия, само‐ 
заслуг и т.д. Однако, она может проникнуть в конце концов. Но
прежде чем она это сможет, первым признаком является обычно то,
что человек внезапно начинает осознавать, что Работа гово рит о
чем-то реальном и показывает некоторый признак мышле ния
относительно идей. Первое изменение происходит в уме, т.е., вы
начинаете мыслить по-иному. Это есть метанойя (matanot) - в
Евангелиях ошибочно переведенное как «раскаяние». Это назы‐ 
вается в Работе «Пробуждающийся Водитель». Оно начинается с
осознания ситуации кого-либо. Вы должны понять, что это не яв‐ 
ляется весьма обычным.

Люди действительно редко думают о Работе из самих себя - я
подразумеваю, как если бы их жизнь зависела от нее. Это потому,
что они не очень часто чувствуют, что что-то ошибочно с ними,

 хотя они уверены, что ошибочны другие. Это подобно человеку,
который стал близоруким и отказался носить очки, говоря, что не
было ничего ошибочного с ним, но что помеха была в том, что
свежие газеты были так плохо отпечатаны. Я говорю о ступени,
которую люди должны преодолеть.

Пока кто-либо думает одним и тем же образом, и чувствует
одним и тем же образом, он является механическим. Он есть ма‐ 
шина, вы знаете, но он воображает иное. Наша жизнь не есть
действие, как мы воображаем, но реакция; и мы реагируем на вещи
таким же механическим путем снова и снова. Только путем видения,
что кто-либо является машиной, сначала в этом малом отношении,
затем в том малом отношении, он может получить правильную
эмоцию, чтобы помочь ему измениться. Только путем
сознательного усилия кто-либо может осознать механичность, и
это усилие должно быть сделано в отношении определенной ве щи,
определенной реакции, чему-то практически ясному и отчет ливому.



Принимать это за теорию хуже, чем бесполезно. Когда кто-либо
осознает, что он механичен в некотором определенном отношении,
это делает толчок, фактически это есть момент само воспоминания.
Чтобы Работать против механичности, требуется усилие
самонаблюдения. Причина того, почему мы реагируем на вещи
одним и тем же механическим путем снова и снова, нахо дится в
связях и ассоциациях внутри наших центров и между ни ми. Но мы
не сознаем этого, пока мы не наблюдаем наши центры. Чтобы
изменить это, необходимо заставить центры Работать по-новому.
Возьмем пример: допустим, что вы всегда становитесь
расстроенными, когда вы не можете найти что-либо. Является ли
это механическим или нет? Да, это механическая реакция, кото рая
будет регулярно возвращаться, если только вы не бросите свет
сознания в нее. Именно сознание изменяет нас. Сначала требуется
усилие самонаблюдения. Положим, вы наблюдаете, что вы
реагируете посредством отрицательного состояния, если вы не
можете найти вещь Это есть первое усилие и это принадлежит
общему усилию самонаблюдения, то есть становления более соз‐ 
нательным, обращения внимания на себя и периодического осоз‐ 
нания своей неправоты. Затем, наблюдайте ваши мысли.

Какая мысль приходит вам всегда, когда вы потеряли что-либо?
Потом наблюдайте эмоцию; замечайте ее, ее вкус. Потом замечайте
ваши движения, ваше выражение и т.д. Следующий раз будет не так
легко реагировать механически, когда вы теряете что-либо. Что
поможет вам? Работа, которую вы проделали пред варительно над
этой механической реакцией - именно усилие быть более
сознательным. Все, что мы делаем сознательно, ос тается для нас;
все, что мы делаем механически, потеряно для нас.

Так как мы собираемся говорить о космологической стороне этой
Работы, я должен сказать теперь кое-что, в качестве подго товки, об
отношении сознательного усилия, или усилия в Ра боте, к
механическому усилию, или усилию в жизни. Работа является
вертикальной к жизни. Все усилие Работы состоит в том, чтобы
поднять человека на более высокий уровень, а более высокий
уровень вертикален, т.е. выше. Возьмем этот символ, который даст
один смысл Кресту. .

Вертикальная линия есть линия, представляющая различные
уровни бытия, не только Человека, но и самой Вселенной.

Горизонтальная линия, проведенная под прямыми углами, та кая,
как АВ, и пересекающая вертикальную линию в С, будет



представлять жизнь человека во времени на уровне быгия, пред‐ 
ставленного точкой С. Усилия, которые мы делаем из Причины и
Следствия во Времени, то есть механические усилия, лежат на
линии АВ. Вертикальная линия представляет направление уси лия,
отличного от таковых, совершаемых во Времени. Вы слыша ли, что
более высокие состояния сознания безвременны, то есть без
какого-либо ощущения времени.

Движение по вертикальной линии безвременно. Более высо кое
состояние человека не лежит на линии АВ. но выше механи ческого
человека, а именно - на вертикальной линии. Эта линия есть то, что
дает смысл всем вещам. Она представляет собой вечную шкалу
смысла.

При подходе к космологической стороне этого уровня мы
должны понять, что она является существенной частью умствен ного
аппарата этой системы, и без нее учение не может быть пра вильно
сформировано и связано в различных частях ума как ин струмент
для влияний, идущих из более высоких центров. Но я собираюсь,
насколько возможно, помочь, в форме комментариев, довести
космологическую сторону ближе к вам так, чтобы кое-что из ее
смысла могло начать влиять на вас. Космологическая сто рона - это
очень могущественная вещь, но, если не делать попыт ки думать о
ней, ее сила не будет воздействовать на человека, и поэтому он не
будет чувствовать Работу много выше своих огра ниченных
самоинтересов.

Теперь попытаемся подумать об этой вертикальной стороне. Мы
можем понять Причину и Следствие во Времени. Во Времени
Причина всегда идет впереди Следствия. Но причина не только в
прошлом времени. Причина может быть выше и ниже нас. Для
иллюстрации возьмем Таблицу Космосов от Земли вниз:

Космос Жизни
Космос Органической Жизни
Космос Человека
Космос Клеток
Космос Молекул
Космос Атомов
Вы видите, насколько человек не способен, т.к. он является

мельчайшей частью Космоса Органической жизни и состоит из
мельчайших частей, принадлежащих к Космосу Клеток, которые, Б
свою очередь, составлены из мельчайших частиц, а именно - мо‐ 
лекул и т.д.



Человек состоит из клеток, которые принадлежат к своему
собственному Космосу. Но человек есть часть Органической Жиз ни.
Если Органическая Жизнь умирает, Человек, являющийся ее
частью, умрет. И если умирает Космос ниже Человека - мириады
клеток - Человек перестает существовать.

Это вертикальное устройство постоянно. Это, так сказать,
вертикальные Причина и Следствие. Или вы можсзте назвать его
постоянным порядком, или постоянным соотношением, или внут‐ 
ренней подгонкой всех вещей. Скажете ли вы: порядок, постоян ное
устройство или соотношение и т.д. - несущественно в на стоящее
время. Что вы должны увидеть, так это то, что такая вещь, как
порядок, не находится во Времени, но что Время дви жется через
порядок.

Человек, как было сказано, стоит в центре Креста. Он имеет вер‐ 
тикальный смысл и временной смысл. Временная причина человека
есть прошлое во времени; вертикальная причина есть его смысл, а
его смыслом будет уровень бытия, к которому он принадлежит.

 Рис.3

Вы слушали, что ваш уровень бытия привлекает вашу жизнь. Это
значит, что жизнь будет проходить в соответствии с вашим уровнем
бытия. Уровни бытия могут быть представлены как точки на
вертикальной линии и образуют жизнь горизонтальной линией.
Если ваш уровень бытия меняется, горизонтальная линия будет
проходить через другую точку на вертикальной линии. Я хочу, что‐ 
бы вы уловили общий принцип, заключенный в этих иллюстраци ях,
не сравнивать их, но видеть идею за ними. Мы продолжим эту тему
в следующий раз.

 
Часть 3. Схема Креста, как она дана, представляет единич ный

момент в жизни человека. В этом единичном моменте верти кальная
линия пересечена горизонтальной линией Времени.



Каждый момент жизни человека может быть представлен та ким
путем. Точка пересечения вертикальной и горизонтальной линии
есть теперь. Но эта точка становится теперь в полном смысле,
только если человек является сознательным. Когда че ловек
отождествлен, для него нет никакого теперь. Если он спит во
Времени, в состоянии спешки от прошлого к будущему, ото‐ 
ждествленный со всем, в его жизни нет никакого теперь. Нет да же
настоящего момента. Наоборот, все течет, все меняется, все
превращается во что-то другое; и даже момент, столь предвку‐ 
шаемый, когда он приходит, он уже в прошлом.

Только это чувство существования и смысла направления,
представленного вертикальной линией, дает человеку ощущение
теперь. Это чувство иногда называется чувством Вечности. Это
есть начало чувствования истинного «Я», ибо истинное «Я» стоит
выше нас, не впереди нас во Времени. Вечность и Время несоиз‐ 
меримы. Это значит, что никакое количество времени не будет
создавать ширины. Они принадлежат к различным измерениям. Но
Вечность и Время встречаются в Человеке в точке, называе мой
теперь.

На этой вертикальной линии нет прошлого или будущего. Что
занимает место Времени, прошлого, настоящего и будущего? То, что
занимает место Времени, есть состояние или уровень или
качество. Вертикальная линия представляет наложение, не во
Времени, как скажем, в 1942 году, или возраст, такой, как 20 или 50
лет, но положение на шкале состояний бытия, на уровне пони мания
и качества знания. Все во Вселенной, видимое и невиди мое,
известное и неизвестное, находится в некоторой точке на этой
вертикальной линии, все находится неизбежно в некоторой точке на
этой вертикальной шкале, ибо все находит на ней свой собственный
уровень, согласно, так сказать, своей плотности, по добно
предметам, плавающим в море, Вся эволюция, в истинном смысле, -
это проходить от одной точки к более высокой точке на этой шкале.
Шкала означает лестницу. Во всех схемах, которые мы
намереваемся изучить, проходит эта идея о Вселенной, как о
лестнице или шкале, и вот почему столь необходимо приобрести
некоторое предварительное понятие о значении этого верти‐ 
кального направления, которое не лежит впереди нас, в буду щем
Времени, в следующем году или в следующем столетии, ко торое не
лежит ни в Пространстве, ни во Времени, но лежит в другом
измерении - именно выше нас.



В ограниченной степени все мы знаем о существовании этой
вертикальной линии, ибо все мы знаем лучшие и худшие состоя ния
самих себя. Это особенно в случае, когда человек начал Ра ботать
над собой и узнавать, что такое отделяться от плохих со стояний и
что значит быть спящим.

Имеются два рода влияний, которые могут достичь нас в лю бой
конкретный момент. Один исходит из горизонтальной линии,
представляющей Время. Они являются влияниями прошлого, ко‐ 
торые входят в каждый момент в наши жизни, а также влияниями,
идущими из будущего - то есть будущее представлено в линии
Времени, по которой мы движемся. Но имеются также другие
влияния. Когда человек вспоминает себя, он поднимает себя по
вертикальной линии вверх и испытывает на какой-то момент но вое
состояние. Это происходит, когда человек больше не просто думает
о самовоспоминании, но действительно совершает его -когда он
больше не пытается бежать от отрицательных состояний • путем
продумывания себя из них, но останавливает все свои мысли и
поднимает себя вверх в самовоспоминание. И только путем этого
внутреннего движения новые влияния могут достичь его. Как вы
знаете, неоднократно говорилось , что «помощь» мо жет достичь
человека только если он помнит себя, т.е. она может достичь только
Третьего Состояния Сознания.

В большинстве древних, средневековых и более поздних книг,
таких, как книги 17 столетия, которые содержат «В» влияния - вы
найдете представленным это вертикальное направление. В Вет хом
Завете - в первых нескольких книгах, или Пятикнижии, как их
называют, где все истории аллегоричны и содержат скрытый смысл,
мы находим пример Лестницы Иакова. Она представляет
Вселенную, видимую в ее вертикальной высоте и глубине, как
выше, так и ниже. Иаков представляет человека, спящего у под‐ 
ножья возможной шкалы развития, существующей в нем.

В Книге Бытия рассказывается, что Иаков лег в некотором месте
спать:

«И увидел во сне: вот, лестница
стоит на земле, а верх ее касается неба;
и вот, Ангелы Божий восходят и нисходят по ней».
(Кн. Бытия, 28, 12)
Возьмем подобный же пример из этой системы. Вы знаете, что

Человек в этой системе берется в масштабе. Имеются различные
виды Людей - различные по масштабу, или уровню.



Человек №1 Человек спящий
Человек №2 Механический Человек с преобладанием эмоций
Человек №3 Механический Человек с преобладанием рассудка
Человек №4 Уравновешенный Человек (пробуждающийся)
Человек №5 Человек пробужденный
Человек №6 Сознательны Человек
Человек №7 Совершенный Человек
Человек рождается как саморазвивающийся организм. Он мо жет

подняться с одного уровня на другой по этой вертикальной шкале. И
вот почему имеется такая вещь, как эзотерическое уче ние. Все
знание, относящееся к этой системе, касается возможно сти
человека, подвергающегося внутренней трансформации и
поднимающегося по шкале бытия. В христианской и магометан ской
религиях, например, это называется единением с Богом. Чтобы
перейти с одной точки на вертикальной линии на более высокую
точку, вещь должна быть трансформирована, стать от личной от
того, чем она была на более низком уровне. С точки зрения этого
учения человек не является неподвижной точкой во Вселенной,
видимой на этой вертикали, какой является живот ное, которое не
может измениться и рождается тем, что оно есть и чем оно должно
оставаться. Человек способен к внутреннему изменению. Он
является экспериментом, но он не имеет значения для Высших
Космосов Вселенной, если он не начинает выполнять эксперимент,
который он представляет. Возможно, вы увидите, что это значит,
когда я скажу, что если бы Вселенная не была не видимо
вертикальной шкалой восходящих и нисходящих ценно стей, в ней
не было бы смысла. Вселенная есть ряд ступеней, уровней,
степеней, простирающихся вертикально от наивысшего к самому
низшему, и все находится в некоторой точке во Вселен ной. Стул, на
котором вы сидите, находится в иной точке во Все ленной, чем вы
Сами. Однако, если вы возьмете Вселенную, как пространство,
существующую только в его трех измерениях, вы можете думать,
что вы и стул были бы в одной и той же точке во' Вселенной.
Человек, как дитя Вселенной, как продукт ее, носит в себе печать
Вселенной, т.е. Человек имеет в себе шкалу.

На своих лекциях Гурджиев, объясняя деление человека на семь
категорий говорил своим слушателям:

"Человек номер один, два и три - это люди, образующие меха‐ 
ническое человечество и пребывающие на том же уровне, на ка ком
они родились.



Человек номер один - это человек, у которого центр тяжести
психической жизни лежит в двигательном центре. Это человек
физи ческого тела, у которого двигательная и инстинктивная
функция име ют перевес над эмоциональной и мыслительной
функциями.

Человек номер два - это человек на том же уровне развития, но
его эмоциональный центр совпадает с центром тяжести психи‐ 
ческой жизни. Это человек, у которого эмоциональная функция
имеет перевес над всеми прочими, он человек чувств и эмоций.

Человек номер три означает человека на том же уровне раз‐ 
вития, но у него центр тяжести психической жизни лежит в интел‐ 
лектуальном центре, т.е. мыслительная функция получает преоб‐ 
ладание над двигательной, инстинктивной и эмоциональной
функциями. Это человек рассудка, который ко всему подходит с
точки зрения теорий и умственных соображений.

Каждый человек рождается как человек номер один, номер два и
номер три.

Человек номер четыре не рождается готовым. Он рожден как
номер один, два или три и становится номером четыре только в
результате определенного рода усилий. Человек номер четыре -это
всегда продукт школьной работы. Он не может ни родиться, ни
развиваться случайно, в результате ординарных влияний, вос‐ 
питания, образования и тому подобного. Человек номер четыре уже
стоит на уровне, отличном от уровня номер один, два, три; он имеет
постоянный центр тяжести, состоящий из его идей, его оценки
работы, его отношения к школе. Вдобавок, его психиче ские центры
уже начали приходить в равновесие, в нем один из центров не
может иметь такого преобладания над другими, как это бывает у
людей первых трех категорий. Он уже начинает по знавать себя,
начинает понимать, куда идет.

Человек номер пять уже достиг кристаллизации. Он не может
измениться так, как изменяется человек номер один, номер два или
три. Но нужно отметить, что человек номер пять может поя виться в
результате как правильной, так и не правильной Работы. Он может
стать номером пятым из номера четвертого, но он мо жет стать
номером пятым, не побывав номером четвертым. В этом случае он
не способен развиваться далео, стать номером шестым и седьмым.
Чтобы сделаться номером шестым, он дол жен вновь расплавить
свою выкристаллизовавшуюся сущность, намеренно утратить свое
бытие в качестве человека номер пять.



Человек номер шесть стоит очень близко к человеку номер семь.
Его отличает от человека номер семь только то обстоятель ство, что
некоторые из его качеств еще не стали постоянными.

Человек номер семь - это такой человек, который достиг полно го
развития, возможного для человека - человека, обладающего волей,
полным объективным сознанием, высшей интеллектуальной
функцией, индивидуальностью, постоянным и неизменным "Я".

Верховная формулировка цели Работы находится в Евангели ях,
где сказано: «Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это
все приложится вам». (Матф.4, 33)

Царство Небесное выше человека, не в будущем времени, а
сейчас. Это есть состояние человека, достигаемое внутренне, и
поэтому говорится, что находится «внутри вас».

Все учение в Евангелиях касается Царства Небесного, т.е. це лью
является восхождение по вертикальной линии. Здесь лежит
возможность человека стать сознательным человеком, и это есть
скрытый смысл, то есть человек может подняться по вертикаль ной
шкале. Он находится там, где он находится на вертикальной линии и
поэтому имеет одну жизнь, но он может изменить свое положение
во Вселенной. Жизнь не содержит неисчерпаемого смысла, но
вертикальная линия представляет неисчерпаемый смысл, поэтому
«вертикальная цель» никогда не может быть осу ществлена, как
может быть осуществлена «жизненная цель».

Вертикальная линия представляет собой линию трансфор-I  
мации, и эта линия пересекает под прямыми углами горизонталь-|   
ную линию Времени, которая является линией изменения. Это |    
требуется пояснить. Линия трансформации находится под пря-|   
мыми углами к линии изменения. Все вы знаете, что Время есть 5  
изменение. Ничто во Времени не остается одинаковым - даже го-f   
ры изменяются. Но это изменение, которое принадлежит Време-S   
ни, не есть трансформация. Ход времени не трансформирует I   
вещь. Он изменяет ее, переделывает ее, заставляет ее, напри мер,
разрушаться или истощаться. Все вещи становятся старше во j   
Времени. Но это не есть трансформация. Трансформация не лежит
|     на горизонтальной линии, но обусловливается вертикальной
линией. В этой Работе термин изменение Бытия в конечном счете
означает трансформацию Бытия. Но многие изменения могут .1  
иметь место во Времени, прежде чем какая-либо степень транс-}'•  
формации  может произойти.  Внутреннее устройство человека
должно изменяться, т.е. низшие центры в человеке должны быть :    



подготовлены  посредством  Работы,  прежде чем  трансформи-••   
рующие влияния из высших центров могут начать достигать его.
Силы трансформации действуют с вертикальной линии. Они дей‐ 
ствуют на «субстанции», лежащие на горизонтальной линии во
Времени. Если эти субстанции находятся в подходящем состоя нии,
то есть если их качества, количества и устройство правиль ны,
трансформация будет иметь место.

На горизонтальной линии, представляющей наши жизни, мы
живем и двигаемся. Но там, где эта горизонтальная линия пересе‐ 
кает вертикальную линию, она отмечает точку нашего уровня Бы‐ 
тия, и то, что мы переживаем во Времени, есть результат нашего
уровня бытия. Бытие вертикально ко Времени и представляет
«фигуру» человека. Имеется интересная фраза, примененная в
Деяниях. Об этой идее Ап.Павел говорит, что Бог находится не‐ 
далеко от каждого из нас: «Ибо, - говорит он, - в Нем мы живем, и
двигаемся, и имеем наше бытие».

Мы живем и двигаемся во Времени, но мы имеем наше Бытие на
этой вертикальной линии, которая спускается от самого высше го к
самому низшему. Но обычно мы думаем, что наше происхож дение
лежит на горизонтальной линии во Времени, то есть в про шлом, и
мы не понимаем, что наше происхождение является так же
вертикальным к этой линии. Вы слышали выражение, что сущ ность
исходит от звезд, и, когда мы будем беседовать о Луче Творчества,
вы увидите ясно, что звезды означают порядок миров значительно
выше Земли на вертикальной шкале. То есть сущ ность в своем
происхождении - а вы должны помнить, что при ро-, ждении мы
являемся сущностью - лежит выше нас. Точка, где она входит во
время, есть момент нашего рождения. Точка, где она оставляет
время, есть момент нашей смерти. Между этими двумя точками
лежит наша жизнь во Времени, где развитие сущности является
возможным и где, помимо этого, личность формируется неизбежно.
То есть личность формируется во времени и принад лежит Времени,
тогда как сущность входит во Время и оставляет Время.  Сущность
находится вне Времени.  Качество сущности принадлежит
вертикальной линии, проведенной под прямыми уг лами ко Времени,
то есть, эссенциально бытие относится сюда. Вообще говоря, бытие
человека составлено из всего в нем, но эссенциальное бытие
человека зависит от его сущности, того, что в нем является
реальным. Это есть то, чем он является. Во фра зе, цитированной
выше, из Деяний, когда говорится «в Нем мы имеем наше бытие»,



что означает «мы суть», т.е. «в Нем мы суть». Бытие есть то, что мы
суть и, как я сказал в последний раз, вертикальные линии
представляют место, где вещь есть во всей вселенной смысла. Вещь
является, где она есть, эссенциальной. Бытие происходит от слова
быть, что значит сущий. Оно есть то, чем вы являетесь. Бог
определяется в Ветхом Завете как «Я есть Тот, Кто есть». Когда
Моисей спросил имя Бога, ответ был: «Я есмь Тот, кто есмь». В
жизни мы стараемся быть подобными че му-то; мы всегда являемся
старающимися быть похожими на что-то;   всегда  старающимися  
подражать,   всегда   претендующими быть чем-то, чем мы не
являемся. Если бы человек нашел в себе истинное «Я», которое
лежит вертикально над ним на шкале бы тия, он не был бы больше
похож на что-либо, но был бы сам со бой, тем, чем он является. На
этой вертикальной шкале лежит бытие всего - бытие камня, бытие
дерева, бытие собаки, бытие органической жизни, бытие Земли,
бытие Солнца, бытие Звезд ной Галактики. Здесь нечего делать со
Временем. Но каждому уровню бытия предназначена шкала во
Времени. Мы имеем наш предназначенный отрезок жизни во
Времени, подходящий для изменения нашего бытия. Ибо, как вы
знаете, с точки зрения этой Работы, вся Вселенная, на каждой шкале
и на каждой ступени, развивается. Эта Работа не учит тому, что мы
живем в умираю щей вселенной, но в развивающейся, и все в ней, в
каждом раз личном мире или Космосе, ищет своей эволюции, то
есть, оно старается подняться выше и выше на уровне бытия. И в
каждом Космосе что-то Работает.

Мы знаем непосредственно, что в Космосе Человека, к кото рому
мы относимся, в этом Космосе что-то Работает. Эта Работа сама по
себе есть признак этого. Вся идея эзотеризма есть при знак этого.
Вас учили, что Человек есть саморазвивающийся ор ганизм, что
имеется и всегда был особый род учения, который имеет дело с
этим внутренним развитием, и вас учили, что име ются
сознательные люди, которые достигали этого возможного
внутреннего развития.

Теперь вернемся к Космосу Клеток, который находится ниже Че‐ 
ловека, чтобы увидеть, имеется ли что-либо подобное здесь. Три ви‐ 
да клеток с весьма заметными различиями существуют в человеке:

• Мозговые клетки
• Половые клетки
• Телесные клетки - клетки, составляющие органы, кожу, мус 

кулы, которые все различны, но в некотором смысле подобны.



1. Мозговые клетки изолированы от тела особым костным
покровом (череп и позвоночник), они ограждены от удара водя ными
рубашками, они полностью отделены от телесных органов, они
получают наилучшее питание и при смерти от голода показы вают
наименьшее изменение. Мозговые клетки живут в течение
жизненного периода человека, то есть они бессмертны в отноше нии
к обычному периоду жизни клеток, который очень грубо равен 24
часам. То есть, они живут 80 лет времени человека, которые
составляют 2 400 000 лет их собственного времени. Они могут быть
сравнены с кругом сознательного человечества, с теми, кто достиг
бессмертия.

2. Половые клетки являются некоторым образом внутренне
незавершенными, и они имеют судьбу совсем отличную от судьбы
телесных клеток.

3. Телесные клетки, составляющие печень, желудок и т.д.,
постоянно делятся в периоды, более короткие и более длинные, чем
24 часа - может быть, месяцы, однако, этого порядка периода
Времени. Эти клетки могут быть сравнены с механическим чело‐ 
вечеством, которое находится под влиянием некоторых законов и
должно тем или иным образом подчиняться им.

Мы можем расположить эти клетки в вертикальном порядке:
Мозговые клетки Половые клетки Телесные клетки

Точно так, как мы располагали человека в вертикальном по рядке.
Сейчас я хочу только привлечь внимание к этому соответ ствию
между Космосом Человека и Космосом Клчток. Мы будем говорить
о Космосе Атомов и специальных видах атомов позднее. Что я хочу
сказать, так это, что «что-то Работает» в каждом Кос мосе, или,
если хотите, то, что существует в Космосе Человека, должно
некоторым соответствующим образом существовать в космосах
ниже его, ибо каждый космос находится под одними и теми же
законами.

 
 
ЗАКОН ТРЕХ

Часть 1. Согласно учению этой Работы за всеми вещами
имеются два первичных Закона, называемые соответственно За‐ 
коном Трех и Законом Семи. Эти два закона являются основными.

С точки зрения настоящего учения Вселенная является соз‐ 
данной: мы живем, во-первых, в созданной и, во-вторых, упоря‐ 
доченной Вселенной. Если бы Вселенная была хаосом, не было бы



ни порядка, ни законов. Космос буквально означает порядок, как
отличный от хаоса. Если бы мир был хаосом, изучение зако нов
материи и т.д. было бы невозможным. Наука не могла бы су 
ществовать.

Закон Трех есть Закон Трех Сил Творчества. Этот закон ут‐ 
верждает, что три силы должны входить в каждое проявление.

Каждое проявление во Вселенной есть результат комбинации
трех сил. Три силы называются Активной Силой, Пассивной Си лой
и Нейтрализующей Силой.

Активная Сила называется 1-й Силой.
Пассивная Сила называется 2-й Силой.
Нейтрализующая Сила называется 3-й Силой.
1-я Сила - может быть определена как инициативная сила,
2-я Сила - как сила сопротивления или реакции,
3-я Сила - как уравновешивающий или соотносительный
принцип, или связующая сила, или точка приложения.
Эти три силы находятся как в Природе, так и в Человеке. По всей

Вселенной, на каждом плане эти три силы находятся в Рабо те. Они -
творческие силы. Ничто не создается без соединения этих трех сил.

Соединение этих трех сил составляет триаду. Одна триада
создает другую триаду, как на вертикальной шкале, так и на гори‐ 
зонтальной шкале времени. Во Времени то, что мы называем це пью
событий, является цепью триад.

Всякое проявление, всякое творчество происходит от совме стной
встречи этих сил, Активной, Пассивной и Нейтрализующей.
Активная Сила, или 1-я Сила, не может создать что-либо сама по
себе. Пассивная Сила, или 2-я Сила, не может создать что-либо сама
по себе. Нейтрализующая Сила, или 3-я Сила, не может создать что-
либо сама по себе. Не могут также любые две из трех сил
произвести что-либо. Необходимо, чтобы все три силы встретились
вместе, чтобы какое-либо проявление или творчество имело место.
Это может быть представлено следующим образом.

Рис.4



Три силы являются творческими только в точке их соедине ния,
и здесь имеет место проявление, творчество, событие, но не иначе.
Из всего бесконечного числа вещей, которые могли бы случиться,
только некоторые действительно имеют место, имен но, те в которых
эти три силы встречаются в соединении. Если все они не
встречаются, тогда ничто не может иметь место.

Например, если Активная Сила и Пассивная Сила встречают ся,
ничто произойти не может, никакое событие не может иметь место.
Но если появляется Нейтрализующая Сила, тогда в Работе будут три
силы и нечто будет иметь место. Триада будет присут ствовать. И где
бы три силы ни встречались как триада, результа том должно быть
проявление. Каждая триада, каждое соединение трех сил, может
дать возникновение другой триады, и при пра вильных условиях
результатом будет цепь триад. Новая триада всегда происходит из
Нейтрализующей Силы, т.е. 3-й Силы.

В последующей триаде Нейтрализующая Сила предшествую щей
триады становится Активной или Пассивной Силой. Она со единяет
их до некоторой степени таким же образом, как точка опоры
приводит две стороны весов в соответствие. Без нейтрали зующей
Силы Активная и Пассивная Силы погасили бы друг дру га, т.к. они
противоположны одна другой. Они являются противо‐ 
положностями. Соединяющая или связывающая Сила является
промежуточной между Активной и Пассивной Силами. Когда
правильная нейтрализующая сила присутствует активная и пас‐ 
сивная сила больше не противостоят друг другу бесполезно, но
приходят в рабочее соотношение, которое создает проявление.

Грубым примером является ветряная мельница. Активная и поро‐ 
ждающая Сила - это ветер. Пассивная и сопротивляющаяся Сила -
строение. Вращающиеся крылья дают связь между давлением ветра
и сопротивлением строения, и проявление имеет место. Если нет
крыльев или если строение разрушается, или если нет ветра, нет и
проявления. Это только очень грубая иллюстрация.

 
Часть 2. Изменение в качестве Нейтрализующей Силы будет не

только менять связь сил в триаде, но может перевернуть Ак тивную
и Пассивную Силы. Когда жизнь является Нейтрализую щей Силой,
личность активна в человеке, а сущность пассивна.

Когда Работа является Нейтрализующей Силой, положение
обратное - именно сущность, или истинная часть, становится ак‐ 
тивной, а личность, или приобретенная часть, - пассивной.



В этом случае мы снова должны рассмотреть значение верти‐ 
кальной и горизонтальной линий Креста. Мы можем представить
себе Нейтрализующую Силу Работы, входящей в каждый момент с
вертикального направления и ощущаемой, только когда человек
перестает отождествляться с вещами Времени и вспоминает себя.

Изучение Трех Сил начинается с изучения их в самом себе. Как
было сказано, Три Силы существуют в Природе и в Человеке. Очень
трудно видеть Три Силы. Они должны быть изучаемы сперва
психологически, т.е., как они существуют в самом себе, путем
самонаблюдения. Активная сила, или 1-я Сила, может быть взята
как то, чего кто-либо хочет. Это зависит прежде всего от того,
насколько кто-либо должен продвинуться. Невозможно ви деть 3-ю
Силу, пока кто-либо не видит 1-й Силы и 2-й Силы.

2-я Сила, или Сила сопротивления, существует во всем. Всему
тому, что мы хотим, неизбежно имеется сила сопротивления. Ес ли
люди поймут это, они не будут порицать и чувствовать, что их
затруднения являются единственными в своем роде.

При формировании цели 2-я Сила должна быть рассчитана,
иначе цель останется нереализованной. Если вы ставите цель, вы
должны подсчитать стоимость ее сохранения. Когда вы сделаете
так, вы, вероятно, сделаете вашу цель более реальной и практич ной.
Цель не должна быть слишком трудной.

Все, что мешает сохранить вашу цель, это 2-я Сила, Сила со‐ 
противления. Допустим, что вы поставили искусственную времен‐ 
ную цель, что вы не будете садиться весь день. Тогда вы замети те 2-
ю силу в себе в связи с этой целью - именно, что препятству ет вам,
что противится выполнению вами этой цели, все различ ные «я»,
различные доводы и т.д. Природа 2-й Силы будет, конечно,
определена природой 1-й Силы, в данном случае целью, которую вы
хотите сохранить.

Не пытайтесь стараться увидеть 3-ю Силу. Это сперва совер‐ 
шенно бесполезно. Но попытайтесь увидеть 1-ю Силу и затем 2-ю
Силу. Вы не можете увидеть 2-ю Силу, если вы не увидите 1-ю
Силу. Именно 1-я Сила заставляет появляться 2-ю Силу. Если вы
ничего не хотите, то нет 2-й Силы, поскольку это касается нашего
желания. Люди часто даже не знают, что 1-я Сила находится в них
самих, т.е., они не знают, чего они в действительности хотят.
Спрашивайте себя по временам: «Чего я хочу?» Вы должны быть
искренними, отвечая, чего вы действительно хотите.



Три Силы, происходящие из Абсолюта в первом акте творче ства,
обусловлены единой Волей Абсолюта и их взаимной связью друг с
другом как Активная, Пассивная и Нейтрализующая. Эти силы на
их первичном уровне все сознательны, хотя уже ограничены.

 
Часть 3. Мы имеем большие благоприятные возможности на‐ 

блюдения себя, чем наблюдения внешнего мира. Мы живем очень
мало во внешнем мире, который чужд нам. Мы прерывисто созна ем,
но замечаем очень мало относительно него, Мы можем про ходить
мимо одного и того же дома тысячу раз и не быть способ ными
описать его. Действительно, мы значительно более посто янны как
раз для самих себя, чем мир. Это одна причина, почему изучение
Трех Сил начинается с самонаблюдения. Вы должны также
помнить, что сила невидима, и наш более прямой контакт с тем, что
невидимо, происходит посредством самонаблюдения.

Вы должны понять, что в попытке изучить этот вопрос о силах
вы не изучаете вещи. Например, желание есть сила, не вещь. Цепь
мыслей есть сила, а не вещь. Идея есть сила - не вещь.

Одной из причин, почему мы имеем так много затруднений в
понимании трех сил, является то, что мы стараемся видеть во всем
одну силу. Мы думаем о силе как об одной, и во всем, что
происходит в любом проявлении, в любом событии, мы стремим ся
видеть только одну силу. Мы приписываем его одной силе. Мы
видим одно действие в одном событии. Это частично происходит
вследствие нашей неспособности как правило думать более, чем об
одной вещи одновременно,. Иногда мы думаем в терминах двух
вещей, но думать в терминах трех вещей - вне нас, т.е., вне
формирующего мышления. Событие, например, всегда должно быть
хорошим или плохим, правильным или неправильным для нас. Мы
видим только одно действие в нем, и, кроме того, мы да же не
думаем о событиях как о происходящих вследствие сил. Мы видим
яблоко, падающее с дерева, и видим только яблоко, лежа-

 щее сейчас на земле. Мы видим магнит, притягивающий или от‐ 
талкивающий один полюс компаса. Мы видим все это, но вряд ли
думаем о силах - в этом случае, очевидно, о различного рода си лах.
Мы не замечаем также, как силы изменяются для нас. В один
момент мы притягиваемся вещью, а в следующий момент мы от‐ 
талкиваемся той же вещью. Или мы отталкиваемся, а затем нам
приходит идея, и мы чувствуем притяжение.



Мы не осознаем, что вещь в одно время проводит одну силу, а в
другое время - противоположную силу. Таким же образом меня ется
наше отношение к человеку. То есть, человек   испытывает
изменение знака для нас, а это значит, что в триаде сил, которые
создает связь, произошло изменение сил - например, механиче ская
любовь может превратиться в ненависть, механическое дове рие - в
подозрение и т.д. Также все обычные проявления в челове ческой
жизни происходят вследствие сил и изменений в этих силах. Я не
прошу вас определять в таких случаях силы, но отмечать их.

Три Силы не могут быть изучены теоретически. Единственный
практический путь изучения трех сил в нас самих - это что-то де‐ 
лать. Под этим подразумевается подражание или воплощение в нас
самих из трех сил, в отношении некоторой другой силы, либо 1)
действующей в нас, 2) во внешних событиях. ПРИМЕРЫ:

1) Борьба с привычками Борьба со страданием Борьба с
невежеством и т.д.

2) Борьба с выражением неприятных эмоций по отношению к
кому-либо, кто механически не нравится. Борьба за выполнение
некоторой трудной задачи. Таким путем мы можем понять, чем 2-я Сипа
является для нас в ка ждом случае, и из этого можно начать ловить
проблеск 3-ей Силы.

ПРИМЕР: Внезапный прирост силы, который помогает борьбе
кого-либо с частной задачей, означает изменение в качестве цен‐ 
трализующей силы - например, одобрение может иметь этот эф фект.
Активная сила в триаде является, таким образом, увели ченной, и
задача (2-я Сила) может более легко продолжаться. С другой
стороны, она может ослабить активную силу (путем созда ния
воображения, что он способен выполнить недоступную зада чу), так
что задача становится активной - то есть, сила сопротив ления
делается наиболее сильной.

 
 
ЗАКОН ТРЕХ И ЛУЧ ТВОРЧЕСТВА

Часть 1. Всякий может допустить, что Вселенная создана, и
многие верят в это. Они говорят, если они, например, религиозны,
что Бог создал Вселенную. Они слышали также и о Троице, если
они христиане, и могут или не могут иметь мысль о ней. Во  вся ком
случае идея сотворения мира Богом и некоторое смутное по нятие о
Троице может существовать в их умах. Но никакой связи не
установлено. Например, даже если они думали, что творчество



некоторым образом связано с Троицей, они не видят неизбежного
следствия Трех Воль при Работе в творчестве. Они просто дума ют,
что Бог сотворил все, так сказать, вокруг Него, подобно мно жеству
игрушек, и что никаких законов не было при Работе, и, хотя в
аллегорическом отчете о творении в Книге Бытия им говорят, что
Вселенная была сотворена в следующие друг за другом дни, они не
думают, что здесь подразумевается какая-либо шкала и что творение
происходит не всё на одном и том же уровне, но восходит в порядке
степеней все ниже и ниже.  Поэтому они склонны думать, что Воля
Бога находится непосредственно в со прикосновении со всем
созданным и непосредственно управляет им. Они упускают мысль о
значении Троицы, т.е. о первичных Трех Силах или Трех Волях,
которые осуществляют творчество, и поэтому думают, что Воля
Бога достигает непосредственно каж дой созданной вещи.

Схема Луча Творчества, представленная ниже, изученная и поня-
_ тая, наглядно опровергает компетентные мнения и объединяет в
од но целое множество различных    враждебных друг другу
философ ских, религиозных и научных взглядов на Мир, на
Вселенную.

Идея Луча Творчества принадлежит древнему знанию. Она исхо‐ 
дит из того, что непроявленный, несотворенный ничем
неограничен ный Абсолют Единой Волей создает Миры. Каждому
Миру соответст вует свой уровень с определенным количеством
Сил, Воль, Законов.

Таблица Луча Творчества
Мир

1 Мир 2
Мир 3
Мир 4
Мир 5
Мир 6
Мир 7

 

Абсолют
Все миры
Все Солнца
Солнце 
Все планеты
Земля
Луна

 

1 
3
 6 (3+3)
 12 (3+6+3)
 24 (3+6+12+3) 
48 (3+6+12+24+3) 
96
(3+6+12+24+48+3)

 
Цифры в последней колонке обозначают число законов, управ‐ 

ляющих каждым Миром, каждым Творением. Чем под большее
число законов попадает Мир, тем более он ограничен, тем меньше
степень свободы Творения, тем труднее что-либо изменить.

Из таблицы видно, что даже для Абсолюта есть определенный
закон. Далее видно, что первая триада трех сил происходит из



Абсолюта и создает Первый Порядок Миров, которые находятся под
тремя законами - то есть, тремя волями Первичной Триады.

(1) Абсолют.
(3) Первый Порядок созданных Миров или Мир 3.
Это есть первый акт творчества, представленный схематиче ски.

Фактически, это живой процесс, непостижимый и вечный. Под
термином Мир 3 подразумевается первый уровень творчества,
подчиненный трем законам или волям. Этот мир создает, в свою
очередь, другой порядок миров ниже его, который имеет свои соб‐ 
ственные 3 силы. Он называется Мир 6, т.к. он находится под тремя
волями или законами, действующими на него из Мира 3, и имеет
три собственных закона. Этот процесс творчества продолжается.
Следующий порядок миров есть, следовательно, Мир 12, имеющий
3 силы своих собственных, 6 полученных из Мира 6 и 3 полученных
непосредственно из Мира 3. Подобным же образом созданы три
следующих мира, составляя всего шесть порядков миров и шесть
нисходящих уровней творчества ниже Абсолюта, которые все свя‐ 
заны посредством законов.

(1 ) Абсолют.
(3 ) Мир 3 под 3 законами.
(6) Мир 6 под 6 законами.
(12 ) Мир 12 под 12 законами.
(24 ) Мир 24 под 24 законами.
(48 ) Мир 48 под 48 законами.
 (96 ) Мир под 96 законами.
Процесс творчества останавливается на Мире 96 по причине,

которая будет объяснена, когда будет дан Закон Семи или Закон
Порядка Творчества.

Мир 96, в конце Луча Творчества, находится под 96 законами.
Этот мир, или этот порядок миров, находится дальше всех от
Абсолюта и под самой большой плотностью законов. Чем дальше
процесс творче ства происходит от Абсолюта, тем под влиянием
большего числа зако нов находится Творение, тем более ограничено
в своей свободе.

Что необходимо уловить, это то, что творчество обязательно
заключает в себе законы, и это возникает из того самого факта, что
три силы необходимы для любого проявления. Не может быть
творчества без законов, а это значит, что каждая созданная вещь
неизбежно находится под законами, то есть,   ничто соз данное не
является свободным.



Теперь, если мы рассмотрим эту вертикальную линию Творче‐ 
ства, мы сможем увидеть, что, если бы мы смогли подниматься по
ней, мы приходили бы под все меньшее и меньшее число законов, то
есть мы приобретали бы все больше и больше свободы. Тогда как,
если бы спускались, мы приходили бы под все большее и большее
число ограничений и поэтому были бы все меньше и меньше
свободными. Если создание, существо сотворено на уровне Мира
12, оно само находится под 12 законами, или поряд ком законов.
Если оно падает до уровня Мира 48, оно находится под 48 законами.
Человек, как он есть, находится на определен ной уровне и Луче. Но
он сотворен таким образом, что он может изменять свой уровень
вверх и вниз и таким образом перейти под меньшее или большее
число законов.

Следующим вопросом для рассмотрения является тот, что зако ны
или силы, или воли, или влияния, идущие вниз по Лучу, имеют
различные источники. Если мы возьмем Мир 48, мы сможем
увидеть, что некоторые законы достигают Мира 48 непосредственно
из Мира 3, некоторые - непосредственно из Мира 6 и т.д. То есть,
существо, родившееся в Мире 48, находится под 48 законами или
порядком за конов, но эти законы не одного и того же качества:
некоторые идут с более высоких уровней, а некоторые - с более
низких уровней.

Человек зная, как поставить себя под тот или иной род влия ний,
имеет возможность освободиться от механических законов.

Следующим вопросом является то, что творчество насильст‐ 
венно, т.е., оно совершается путем силы. Оно начинается с Рабо ты
Первичной Триады Трех Сил, исходящих из Абсолюта, и про‐ 
должается повторением снова и снова последующих триад 3-х сил.
Конечная, или последняя, точка Творчества - Мир 96 нахо дится под
многими силами. Это подразумевает, что огромные си лы заключены
в творчестве. Посредством действия Закона Трех Вселенная
заведена. Иногда в природе мы можем видеть эти си лы
разматывающимися, как, например, в элементе радия.

Часть 2. Мы должны теперь рассмотреть видимую Вселенную с
точки зрения Принципа Луча Творчества. Мы знаем, что види мая
Вселенная в своих наибольших размерах состоит из огромно го
числа необъятных звездных систем, одной из которых является
Млечный путь. Мы должны постичь, что первый акт Творчества
сравним с созданием общей разряженной формации всех воз‐ 
можных систем, которые заполняются путем увеличения сгуще ния.



Это мы называем Миром 3: «Все возможные системы ми ров». Так
как мы хотим найти положение нашей Земли в творче стве, мы
возьмем следующую нашу систему миров, которая отделилась от
первичной массы - именно нашу Звездную Галактику, или Млечный
Путь: Мир 6. Из последней мы возьмем нашу Сол нечную Систему,
или Солнце: Мир 12. Планетарная масса, сфор мированная из
Солнца, станет затем миром 24, из которой мы возьмем нашу
отдельную планету, или Землю (Мир 48), от кото рой происходит
наша Луна (Мир 96). Это есть наш Луч Творчест ва. Наша Луна есть
конечная точка той ветви полного древа Все ленной, в которой
предстает наша Земля.

Весь Луч развивается. Каждая часть его старается подняться
выше по шкале творчества. Луна не является мертвой планетой, но
самой молодой точкой в нашем Луче.

Часть 3. Попытаемся найти некоторые простые иллюстрации.
Всякий организм или организация отражает до некоторой степени
Принцип Луча Творчества. Возьмем какую-нибудь организованную
группу людей, скажем, армию. Допустим, что во главе стоит Гене‐ 
рал, затем идет Полковник, затем Капитан, потом Сержант и по‐ 
следним является солдат. Под сколькими законами находится
солдат? Он находится под законами сержанта, который находится
под законами капитана, который находится под законами полков‐ 
ника, который находится под законами генерала. Но законы гене‐ 
рала могут достичь солдата непосредственно; также законы пол‐ 
ковника могут достичь солдата непосредственно и т.д. Из всего
этого мы можем видеть:

*  Что часть всегда будет под большими числом законов, чем
целое. »  Что законы, под которыми находится часть, идут из
различных

источников происхождения.
Теперь возьмем аналогию тела. Тело тоже составлено на

принципе Луча Творчества. Оно является организацией или орга‐ 
низмом, а все организмы повинуются Закону Творчества. Тело как
целое есть одна вещь. Оно затем разделено на многие системы:
сосудистую, пищеварительную, лимфатическую, нервную и т.д.
Каждая снова подразделяется на группы частей, пока не достига‐ 
ются наименьшие части Тела. Это есть достижение части через
принцип Луча Творчества - именно увеличение законов. В качест ве
грубого примера возьмем мускулы нашего мизинца: они нахо дятся
под их собственными законами, а затем под законами кисти руки, а



кисть руки находится под законами руки, рука - под закона ми
мускульной системы вообще, а мускульная система есть часть
многих других систем, которые образуют в конце концов Тело как
целое. Это грубая иллюстрация дана, чтобы показать, как сущест‐ 
вуют возрастающие сверху вниз законы, и в этом отношении она
показывает принцип Луча Творчества - именно принцип увеличе ния
законов сверху вниз. А это, следует понять, находится в при роде
вещей, то есть основного закона творчества.

 
 
 
ЗАКОН СЕМИ

ВВЕДЕНИЕ
Все вы находите, что вы имеете мало силы для мышления о

космологических идеях этой Работы. Человек живет в его собст‐ 
венном, очень небольшом, космосе, который является его миром, и
этот очень небольшой мир управляется, главным образом, са‐ 
моинтересами. Сознание у большинства людей ограниченно очень
небольшим миром самих себя и своими собственными ин тересами.
Мы едва ли имеем какое-либо соответствующее созна ние друг о
друге. Мы можем только принимать то, чем мы интере суемся, а если
человек интересуется только собой и теми, кто принадлежит к его
собственным самоинтересам, все, связанное с Космосом, имеет
мало или не имеет никакого смысла, ибо это требует формы
мышления вне самого себя. Человек привязан к своей жизни.
Таким образом, он имеет, как правило, очень мало свободной силы в
себе, чтобы думать вне своих непосредствен ных жизненных
интересов. В этом случае Работают только наибо лее внешние
стороны его центров, и они поглощают его энергию. Это есть
чувственный человек (из Нового Завета), человек, живу щий только
в тех частях его, которые повернуты к внешним чувст вам, к жизни.
Но во всяком, кто имеет магнитный центр, остается нечто за, нечто
внутри, что хочет понять больше, ибо фактиче ски человек имеет
значительно больше внутренних ощущений. Но эти внутренние
ощущения требуют развития и это начинается с самонаблюдения,
которое является одним из внутренних ощу щений, обычно не
применяемых. Истинная часть человека (к ко торой настоящая
Работа обращается) лежит за внешней, управ ляемой чувствами
стороной. Она достигается только посредством внутренних чувств.
Когда человек начинает оценивать эту Работу, это признак того, что



за ложной личностью человека, которую жизнь чувств создала в
нем, имеется некоторая реальная вещь, неиспорченная жизнью; и
это есть сущность. Мысли из личности могут казаться значительно
более умными, чем мысли из Сущности, которые являются мыслями
из наиболее простой и подлинной сторо ны нас, но зато качество
мысли из Сущности является значительно более высокого порядка,
чем таковое из личности. Поэтому в попытке мыслить о созданной и
упорядоченной Вселенной самые простые мысли могут начать
устанавливать контакт с ее смыслом.

 
Примечание: Возможно, по аналогии, за Луной - Ничто. Это

также Абсолютное - "ДО"
Космологические идеи Работы должны сперва упасть на наи‐ 

более внешние части Интеллектуального Центра и быть зареги‐ 
стрированными ими. То есть, вы должны изучить схемы путем
уделения внимания. Это задача, которую ставит Работа. Но схе мы
могут быть поняты, только когда они прежде всего достигают более
высоких или эмоциональных частей Интеллектуального центра, а
затем проходят к самому Эмоциональному Центру. Ко гда человек
принимает что-либо, что его формирующая сторона
зарегистрировала, то тогда схемы начинают Работать в нем и за‐ 
ставляют его думать для самого себя о космологической стороне.
Это есть первая цель Работы: связать человека с более высокими
частями обычных центров и, наконец, с самыми Высшими Цен‐ 
трами. И этот постепенный процесс называется пробуждением.
Если человек отрицает всякий смысл во Вселенной, то его выс шие
части центров блокированы его отношением. Но настоящая Работа
предназначена,  чтобы заставить человека думать по-новому. Ибо
если человек не начинает думать по-новому, он не может
измениться. Это достаточно очевидно, если вы посмотрите на
людей. Но, чтобы думать по-новому, человек должен иметь новые
идеи, новые концепции и принять их, и действовать, исходя из них.

ЗАКОН СЕМИ
Часть 1. Процесс творчества посредством Трех Сил, проис‐ 

ходящих из Абсолюта, был прослежен до Мира 96. Было объяс нено,
что, как только творчество происходит путем действия ум ножения
Трех Сил на каждом плане или уровне творчества, плот ность
законов увеличивается. То есть, чем дальше процесс твор чества
происходит от Абсолюта, тем больше появляются ограни чения, пока



в Мире 96, где наша Луна является конечной точкой Луча, число
законов или ограничений не достигает максимума.

В правильном знании изучение человека должно идти парал‐ 
лельно изучению мира, а изучение мира - параллельно изучению
человека. Законы одни и те же - для мира и для человека. Усвоив
принципы какого-то одного закона, мы должны искать его проявле‐ 
ние одновременно в мире и в человеке. Однако некоторые законы
легче наблюдать в мире, а некоторые в человеке. Поэтому в одних
случаях лучше начинать с мира, а затем переходить к человеку, в
других же случаях лучше начинать с человека и переходить к миру.
Такое параллельное изучение мира и человека показывает
изучающему фундаментальное единство всего, помогает нахо дить
аналогию в явлениях разных порядков.

Число фундаментальных законов, управляющих всеми про‐ 
цессами в мире и в человеке, очень невелико. Разные сочетания
немногих элементарных сил создают все кажущееся разнообра зие
явлений.

Для того, чтобы понять механику вселенной, необходимо раз‐ 
ложить сложные явления на эти элементарные силы.

Первый фундаментальный закон вселенной - закон трех сил.
Следующий фундаментальный закон вселенной - закон семи или
закон октав.

Чтобы понять смысл этого закона, необходимо рассматривать
вселенную как состоящую из вибраций. Эти вибрации происхо дят
во всех видах, аспектах и плотностях материи, составляющих
вселенную, от самых тонких до самых грубых её проявлений. Они
исходят из разных источников и продолжаются в разных направ 
лениях, пересекаясь друг с другом, сливаясь, усиливаясь, ослабе вая,
препятствуя друг другу и т.д.

Закон октав - это закон порядка, где Творчество направляется
определенным образом. Однако в некоторых точках этого порядка
возникают препятствия в направлении стадии Творчества. Но в
каждом случае вышестоящий уровень Творчества решает эту за дачу,
применяя наиболее удобный и безотходный для продолже ния
Творения вариант.

Продолжая тему, ещё раз рассмотрим Луч Творчества.
Как всякий иной процесс, завершенный в данный момент, Луч

Творчества можно считать октавой. Это будет нисходящая октава в
которой "До" переходит в "Си", а "Си" в "Ля" и т.д.

Вышесказанное можно увидеть на Рис. 5.



Рис. 5
 Вы заметите, что первый тон шкалы, именно , ДО, был распо‐ 

ложен на уровне Абсолюта, второй тон СИ - на уровне Мира 3, тон
Ля - на уровне мира 6 и т.д., пока не достигнуто РЕ на уровне Лу ны.
Теперь, если взять мажорную шкалу, в ней образуются две точки,
где интервалы между нотами не являются полными тонами, но
полутонами. Эти точки соответствуют интервалам между ДО и СИ
и между ФА и МИ.

Фактически мажорная шкала была применена для иллюстра ции
Луча Творчества неизвестными людьми, принадлежащими к
некоторой неизвестной школе. Она была применена, чтобы иллю‐ 
стрировать Закон Семи, или Закон Октавы. В терминах музыкаль‐ 
ной школы мы можем говорить об интервале между ФА и МИ. Весь
Луч может быть назван Октавой, в которой Абсолют звучит первым
ДО, но мы не знаем о существовании более низкого ДО. Первое
«сужение» или место пропуска полутона появляется затем между
Абсолютом и Миром 3 - т.е., между ДО и СИ, и второе «сужение»
появляется между Миром 24 и Миром 48 - т.е., между ФА и МИ.
Это значит, что проход силы задерживается в этих двух местах
вследствие характера Закона Семи и здесь необходим толчок;
между СИ и ФА сила проходит свободно, как между МИ и РЕ, но
между ДО и СИ происходит задержка, и между ФА и МИ
происходит вторая задержка. Это в природе вещзй, то есть это
возникает из одного из двух законов, стоящих позади всех вещей.
Нет вопросов, почему, - это так есть. Ибо основной закон означа ет
закон, который не может быть объяснен больше в терминах всего
другого. Это подобно тому, как говорят, что имеются поло‐ 
жительный и отрицательный заряды электричества. Это не есть
вопрос почему. Это так есть, и ничто больше не может быть ска‐ 
зано, кроме того, что Закон Трех и Закон Семи являются такими.
Вы должны понять, что если бы в конце концов ничего не было так,
ничего бы не существовало. Нечто должно в основном быть так 
для вещей, чтобы существовать вообще. Вы можете объяс нить стул,



на котором вы сидите, в терминах дерева, а дерево - в терминах
клеток, а клетки - в терминах молекул, а молекулы - в терминах
атомов, а атомы, наконец, - в терминах положительного и
отрицательного зарядов электричества. Но вы не можете пойти
дальше, ибо здесь мы опустились до двух сил, принадлежащих
Закону Трех Сил, и этот Закон является основным. Это есть так и
нет ничего за этим, кроме Абсолюта, который находится вне че‐ 
ловеческого понимания. Сводить Вселенную к одному закону, что
является мечтой науки, означало бы понять ум Абсолюта. Работа
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сводит Вселенную к двум законам, в то же время указывая на су 

ществование одного закона.
Закон Семи неизбежно осуществляет порядок созданных ве щей и

производит в то же время в определенном порядке две точ ки
сжатия, или препятствия, силам, проходящим вниз по Лучу.

Как преодолеваются эти места препятствий? Первое препят‐ 
ствие, между Абсолютом и Миром 3, преодолевается толчком Воли
Абсолюта. По этой причине было сказано, что творчество
происходит ПО Воле Абсолюта через первичные Три Силы. Но в
случае второго места препятствия в Луче дело иное. Воля Абсо люта
не достигает этой точки непосредственно, и, следовательно, нечто
должно быть создано в этой точке, чтобы действовать в качестве
толчка. Именно здесь появляется Человек.

Было уже сказано, что Человек не появляется в Луче Творче ства,
как дано до сих пор на гигантской шкале. Только Земля по является.
Но, чтобы дать возможность силам, проходящим вниз по Лучу,
легко проходить до Земли и Луны, аппарат должен быть создан
между нотами ФА и МИ, - то есть, между Планетами, взятыми как
целое, и Землей, взятой как часть. Для этой цели создана боковая
ветвь, создана малая Октава ст этого уровня творчества, внешне
представленного Солнцем. На уровне Солн ца эта Октава звучит
нотой ДО или, вернее, Солнце звучит нотой ДО. На уровне планет
она звучит нотой СИ. Между Планетами и Землей она звучит тремя
нотами: ЛЯ, СОЛЬ, ФА. Она проходит затем в Землю как нота МИ и
достигает Луны как нота РЕ. Три ноты - ЛЯ, СОЛЬ, ФА, которые
звучат между Планетами и Зем лей, образуют Органическую Жизнь.
Органическая жизнь есть чувствительная живая пленка, которая
лежит на поверхности Земли и действует как передатчик сил,
проходящих между верх ней и нижней частями Луча. Человек есть
часть Органической Жизни, и именно в этом специально созданном



для передачи ап парате он появляется в самом Луче. Под
Органической жизнью подразумевается всякая форма на Земле:
человеческая раса, все животные, птицы, пресмыкающиеся,
насекомые, рыбы, растения, всякая форма растительности вплоть до
наиболее мелких живых клеток. Эта чувствительная пленка, которая
собирает влияния на верхней части Луча и передает их на Землю и
Луну, создана с уровня Солнца, и ее появление в великом Луче
Творчества обя зано точке препятствия, где необходим толчок,
между нотами ФА и МИ, возникающей из природы Закона Семи.

Гурджиев на своих лекциях обращал особое внимание на роль и
значение Органической Жизни. Он говорил: "Органическая Жизнь
представляет собой, так сказать, орган восприятия Земли. Она
образует нечто вроде чувствительной пленки, которая покрывает
весь земной шар и поглощает те влияния из сферы планет, кото рые
иначе не смогли бы дойти до Земли. Растительное, животное и
человеческое царства одинаково важны для Земли в этом от‐ 
ношении. Поле, покрытое травой, воспринимает особые влияния
планет и передает их Земле, то же самое поле, заполненное тол пой
людей, воспринимает и передает Земле другие влияния. На селение
Европы воспринимает планетные влияния одного вида и передает
их Земле, население Африки воспринимает влияния другого вида и
т.д."

Все крупные события в жизни человеческих масс вызываются
влияниями планет и представляют собой результаты восприятия
этих влияний. Человеческое общество - крайне чувствительный
материал для их восприятия. Даже любое небольшое напряжение в
сфере планет может в течение нескольких лет отражаться как
возросшее оживление в той или иной области человеческой дея‐ 
тельности. В сфере планет происходит какое-то кратковременное
событие - оно немедленно воспринимается человеческими мас сами,
люди начинают ненавидеть и убивать друг друга, оправды вая свои
действия какой-нибудь теорией братства или равенства, любви или
справедливости.

Органическая Жизнь - это орган восприятия Земли, но в то же
время и орган излучения. С помощью Органической Жизни любая
часть земной поверхности ежесекундно посылает лучи опреде‐ 
ленного рода по направлению к Солнцу, планетам и Луне. В связи с
этим Солнце нуждается в одном виде излучения, планеты - в
другом, Луна - в третьем. Всё, что происходит на Земле, создает
подобные излучения. И многие вещи зачастую случаются только



потому, что от некоторого места земной поверхности требуются
особого рода излучения.

Часть 2. Когда эта система представлена чисто формальным
образом, Луч Творчества дается в терминах внешней Вселенной. Но
Луч есть принцип, который, будучи применен к внешней Все‐ 
ленной, дает различные уровни звездных масс, солнц, планет и лун
в их нисходящем порядке. Это может быть понято таким об разом.
Если, например, говорится, что Солнце создает малую Ок таву,
которая образует Органическую Жизнь на Земле, это может быть
понимаемо буквально. Но Луч представляет уровни бытия и
является внутренним столько же, сколько и внешним. То есть
Солнце представляет во внешнем значении Луча фактическое
Солнце. Во внутреннем значении оно представляет Существо на его
уровне на вертикальной шкале бытия. Вы можете это принять, как
вам нравится, буквально или психологически - оба подхода
приемлемы, ибо различные уровни во внешней Вселенной явля ются
изображениями различных уровней интеллектов, которые являются
внутренними или психологическими. Если мы говорим об
Интеллекте Солнца, мы можем понять, что он более высок, чем
интеллект Земли, просто из внешнего представления, ибо Солнце
имеет бесконечно больше энергии и излучения, чем Земля.

Но Луч должен быть действительно понимаем в обоих смыс лах,
ибо внешнее имеет внутреннее соответствие и все внутрен нее имеет
нечто, соответствующее внешнему. Мы можем заме тить это в
нашем применении языка. Мы говорим о внутренних, или
психологических, вещах в терминах внешних, или видимых, вещей.
Мы называем хитрого человека лисой или храброго чело века львом
и т.д.

Так как внешнее и внутреннее имеет сходный источник, они
могут поэтому представлять друг друга, ибо, как было сказано,
основные законы - Закон Трех и Закон Семи - находятся в При роде
и в Человеке. По этой причине психологические идеи могут быть
представлены в видимых образах, почерпнутых из внешних
объектов, как в случае притчи. И по той же причине брать Челове ка
отдельно от Вселенной, в которой он родился, является ошиб кой.
Вселенная есть Макрокосмос, а Человек -микрокосмос. Чело век
находится во Вселенной, и Вселенная - в человеке. Говорить
поэтому, что Вселенная умирает, а Человек развивается - неле пость,
с точки зрения этой Работы.



Часть 3. Луч Творчества представляет нисходящую октаву. Он
исходит во все большую и большую тьму, сложность и ограниче ния
по мере того, как он уходит дальше от Абсолюта. Идея вос ходящей
октавы от Абсолюта невозможна, ибо восходящая окта ва
подразумевала бы увеличение совершенства.

Теперь коротко поговорим о Законе Семи, или Законе Октавы, с
психологической стороны. Кто-либо может наблюдать октавы в
себе, или. вернее, кто-либо может наблюдать начала октав. Всё, что
вы намереваетесь делать, может быть названо началом окта вы.
Когда вы решаете делать что-либо, вы издаете звук ДО. Если это ДО
слабо звучит, ничто не произойдет. Но если оно звучит более
сильно, вы можете достичь ноты РЕ и даже ноты МИ. Но здесь вы
достигаете «места отсутствующего полутона», и здесь необходим
толчок, чтобы вы были в состоянии достичь ноты ФА. Это
случается редко. Это может произойти случайно. Но, как прави ло,
этого не происходит. Вот почему в этой Работе говорится, что

жизнь полна разбитых октав. Люди начинают что-либо и
бросают это. Но вы должны помнить, что Человек создан
саморазвивающимся организмом, а это значит, что он развивается
только путем усилий, ибо вся эволюция человека является
сознательной, то есть происхо дит посредством сознательного
усилия. Нет механической эволюции. И нам нет нужды удивляться,
находя много трудностей.

 
Солнечная Октава.
Часть 4. Сегодня мы будем говорить о малой октаве между

Солнцем и Луной. Эта октава, созданная Разумом Солнца, издает на
Земле три ноты - ЛЯ, СОЛЬ, ФА, которые представляют жи вую
машину, называемую Органической Жизнью на Земле, ча стью
которой является и Человек. В данное время мы не будем говорить о
значении различных нот этой малой октавы. Что долж ны быть
сначала понято, это то, что Человек не появляется в боль шой октаве
творчества, но в малой побочной октаве, происходящей из Солнца.
Человек является особым созданием в Луче.

Попытаемся теперь понять, почему человек появляется и по чему
необходима малая октава.

Причина, почему Разум Солнца создает эту малую октаву, -это
заполнить интервал, или место «пропущенного полутона», между  
ФА   и   МИ   в Великом Луче, благодаря природе Закона Семи. Если
бы что-то не было создано в этой точке, сила, идущая вниз по Лучу



от Абсолюта, не могла бы проходить свободно к Земле и Луне. В
этой точке необходим толчок вследствие при роды Закона Семи.
Этот Закон управляет порядком творчества и осуществляет условия
в некоторых точках, где что-то должно быть добавлено в природе
толчка. О Законе Семи иногда говорят поэтому как о Законе
Толчков. Помните, что требуется некото рые толчки в определенных
точках в развертывании или прогрес се, или эволюции чего-либо.

Разум Земли или Планет недостаточно велик, чтобы создать что-
либо действующее как толчок в этой точке. Необходим Разум
Солнца. Но Солнце в создании малой октавы имеет две цели, ко‐ 
торые важно понять и очень ясно различать.

Одной целью является создать чувствительную машину между
большими нотами ФА и МИ в Великом Луче, чтобы дать воз‐ 
можность силе проходить к Земле и Луне в конце Луча. С этой
точки зрения Органическая Жизнь, включая человека, существует
только для целей Луча, и ее создание происходит вследствие
природы Закона Семи, который вызывает некоторые трудные или

 узкие места для проявления в порядке творчества. Если бы это
было единственной целью, положение Человека было бы таким, в
котором, как часть этой передающей машины, он должен всегда
служить Лучу и его эволюции на протяжении огромных периодов
времени.

Другая цель связана с самим Солнцем. В создании малой ок тавы
Солнце не просто творит ради самого Луча, чтобы заполнить
пропущенное место, но действует также для себя. Солнце хочет
чего-то помимо потребностей Луча Творчества. Именно здесь
находятся возможности человека. Подумаем теперь об этой идее,
которая имеет столь основное значение для понимания в настоящей
Работе. Разум Солнца хочет чего-то для самого се бя в создании
Человека на Земле, совершенно отдельно от по требностей Великого
Луча. Чего он хочет? Он хочет, чтобы Чело век поднялся от уровня
Земли до уровня Солнца. По этой причине он создает Человека как
нечто несовершенное, как незаконченное.

В отношении к тому, что он является частью Органической
Жизни, служащей целям Луча Творчества, он Совершенен и ни чего
больше не требуется от него, кроме жизни, которую он обыч но
ведет. Он способен жить на Земле таким, как он есть. Он тогда, как
говорят в Работе, служит Природе. Но в отношении к его ис‐ 
тинному происхождению из Октавы от Солнца, он имеет другую
судьбу, заключенную в нем. В отношении к этой судьбе Человек



незакончен, несовершенен, так как Разум Солнца создал его по
другой причине и вложил в него, кроме того, что необходимо для
служения Природе, другие силы и возможности. То есть, Человек
имеет в себе значительно больше, чем необходимо для це лей
служения Природе. Говоря здесь о Природе, имеется в виду вся
жизнь на Земле, всё, что мы видим вокруг себя на Земле: жизнь
растений, животных, деревьев, рыб, а также человечества, со всеми
его схватками, всем, что составляют эту машину вечного движения,
называемую Органической Жизнью, созданной Солнцем для
передачи влияния из верхней к нижней части Луча Творчества.

В отношении ко второй цели Солнца Человек создан на Земле в
качестве несовершенного, чтобы он мог развиваться до уровня
бытия, представленного Солнцем. Именно в этом смысле гово рится
о Работе. Человек является саморазвивающимся орга низмом.
Человек представляет собой, таким образом, экспери мент Солнца,
проводимый на Земле. Он может оставаться спя щим и служить
только Органической Жизни или он может пробу диться и служить
Солнцу. Если бы он был создан с тем же бытием и разумом, что и
Солнце, он не был бы на Земле. Человек имеет, следовательно, два
толкования. Он создан, чтобы служить Приро де, т.е. быть частью
Органической Жизни - и в этом смысле не в интересах Природы,
что Человек будет развиваться и, таким обра зом, переставать
служить Природе. Но человек создан также, чтобы развивать себя,
пока он не достигнет уровня Солнца. Если вы буде те делать усилие
думать, если вы действительно будете стараться понять смыслы
Луча Творчества и Октавы от Солнца, многие необъ яснимые и,
очевидно, противоречивые вещи станут ясными вашему уму. Вы
будете способны начать думать правильно о жизни на Земле и о
ситуации Человека, то есть о вашей собственной ситуации.

Часть 5. Говоря внешним образом о Луче Творчества, вполне
очевидно, что физическая жизнь на Земле зависит от физического
Солнца. Если бы не физический свет и тепло Солнца, никакая жизнь
на Земле не могла бы существовать. Каждый зеленый лист, каждая
былинка травы, каждая форма водоросли, плавающая в море, явля‐ 
ется миниатюрной солнечной машиной, которая получает энергию
от Солнца и при его посредстве производит из воздуха, воды и
мине ралов пищевые вещества, которыми питается всякое живое
созда ние. Но когда мы говорим о Разуме Солнца, мы говорим о
другом свете, видимом только внутренне, посредством ума - свете
Разума. Поэтому мы говорим о Луче Творчества во внутреннем



смысле как о вертикальной шкале разума и бытия растущего
превосходства по мере нашего восхождения по нему. В этом
отношении Разум Солнца является божественным по отношению к
Разуму Земли.

В обширной эволюции самого Луча, в непостижимых масшта бах
времени Разум Земли может достичь уровня Солнца. Это не
обязательно гарантировано. Земля может умереть, не достигнув
ничего. Таким же путем Луна может достичь и может не достичь
Разума Земли. Мы не можем видеть Солнце, Землю или Луну как
существа, как Разумы. Одной причиной является то, что мы видим
их как поперечные сечения или самих как простые круги в небе
точно так, как если бы двухмерные существа, чей мир был огра‐ 
ничен большим листом бумаги, видели человека только там, где он
пересек их плоскость - именно как круг, как срез человека, та кой,
какой мы видим в книге по анатомии. Но с точки зрения на стоящей
системы Луна есть растущее и развивающееся существо и со
временем может достичь того же уровня, что и Земля. Тогда вблизи
нее появится новая Луна, а Земля станет ее Солнцем! Ко гда-то
Солнце было подобно Земле, а Земля подобна Луне. А еще раньше
Солнце было Луной.

Работа учит, что вся Вселенная, а это значит, что наш Луч, с
нашей Луной, нашей Землей, Планетами и Солнцем, развивается,
равно как и всё бесконечное число других Лучей. Отдельные час ти
нашего Луча за предназначенный период времени могут не достичь
необходимой стадии развития, и поэтому они будут раз рушены. Как
было сказано, если бы развитие Человека зависело от развития
всего самого Луча Творчества, который достигает нас, его шансы
были бы маловероятны. Поскольку Человек есть часть
Органической Жизни и Органическая Жизнь служит целям нашего
Луча, его эволюция сдерживалась бы, пока не были бы выполне ны
все процессы космической эволюции Луны, Земли, Планет и
Солнца. Но Человек имеет другие шансы, особые шансы, которые у
него имеются благодаря развитию в боковой ветви малой окта вы от
Солнца, в которой он создан, и создан специально. На этой малой
октаве он может подняться или пасть. Он может достичь уровня
Солнца или пасть до уровня Луны.

Полностью развитый Человек, т.е., Человек № 7, достиг разу ма
Солнца. Он достиг своего полного развития и находится толь ко под
12 законами, поэтому для него там имеется свобода. Ибо вся
свобода приобретается путем подъема по вертикальной шка ле



творчества и, таким образом, путем прохождения под меньшее
число законов. В то же время человек № 7 достиг бессмертия на
шкале жизни Солнца. Вы уже слышали много раз, что имеются
различные уровни Человека. Говорить о Человеке недостаточно.
Какого Человека вы имеете в виду? Люди, живущие на Земле, мо гут
принадлежать к весьма различным уровням. Точно так, как у
человечества, имеются различные уровни и во всей Вселенной, рас‐ 
сматриваемые как вертикальная шкала бытия или шкала разума.

Разум Солнца является божественным по отношению к нам,
находящимся на Земле. Влияние Солнца, достигая нас через ма лую
октаву, имеет более высокий порядок, чем порядки Плане тарного
Мира, которые опять-таки выше, чем порядки на уровне Земли или
порядки, идущие от Луны ниже нас. Человек может быть под
влиянием Солнца, под влиянием Планет, или Земли, или Луны. И
для Человека имеется определенная возможность управлять
влияниями, другими словами, возможность перехода от одного
влияния к другому. Например, если человек начинает бо роться с
отрицательными эмоциями, он начинает выходить из-под одного
влияния Луны. Если Человек вспоминает себя, он начина ет
переходить сперва под планетарные влияния и, в конце кон цов, под
влияния Солнца. Но он должен научиться делать выбор, а чтобы
сделать его, он должен знать много о самом себе, и раз личных «я» в
себе и о частях центров. Влияние Солнца достигает Высших
центров, но когда человек живет в механических частях центров он
закрыт для высших влияний, для влияний Солнца и находится под
значительно более низкими влияниями. Вы должны понять одну
вещь: невозможно стать свободным от одного влия ния, не
подвергаясь другому. Вся Работа над собой и состоит в выборе
влияния, которому вы хотите подчинить себя. И здесь, путем
длительного наблюдения, вы должны определить, что вы хотите в
этом отношении.

Часть 6. Машина, именуемая Органической Жизнью на Земле, не
только передает силы вниз по Лучу творчества, но создает внутри
самой себя некоторые силы, которые переходят к расту щей Луне и
помогают в её развитии. Луна питается Органической Жизнью
помимо получения сил, проходящих вниз по Лучу. Напри мер, все
бесполезные страдания на Земле есть пища для Луны, как,
например, отрицательные эмоции. Страдания есть пища для Луны,
и по этой причине иногда говорят, что Органическая Жизнь есть
фабрика страданий. Страдание и смерть питают Луну, и тре буется



определенное количество их. По этой причине в прошед шие эпохи
были введены жертвоприношения теми, кто поминает. Многие вещи
могли бы быть сказаны здесь, беря Органическую Жизнь только с
точки зрения машины, включенной в особую точку в Луче для
особой цели, чтобы служить Лучу. Ибо вы должны по нять, что
Человек не имеет значения в самом Луче, кроме как часть
Органической Жизни. Но по отношению к Солнцу, которое создает
его, Человек имеет величайшее значение, если он хочет найти его.
Здесь имеется открытая дверь ему, не ведущая вверх по самому
Гигантскому Лучу, но вверх по отдельной лестнице ря дом с ним.
Это есть один смысл притчи о Блудном Сыне. Человек может
вернуться к Отцу.

Многие другие важные вещи сказаны в Новом Завете, которые
связаны с Солнечной Октавой. Вы уже видели, что Солнце хочет
чего-то для самого себя в создании Человека на Земле. Человек не
создан только для цели Луча, но создан и для целей Солнца, как
эксперимент в саморазвитии. Если это саморазвитие Чело века не
выполнено в достаточном качестве, Солнце не получит того, что оно
хочет, и не будет удовлетворено. Возьмем одну из многих притч в
этой связи в Евангелиях:

«Некто имел в винограднике своем посаженную смоковницу, и
пришел искать плода на ней, и не нашел; и сказал виноградарю: вот,
я третий год прихожу искать плода на этой смоковнице и не нахожу.
Сруби её, на что она и землю занимает? Но он сказал ему в ответ:
господин, оставь её и на этот год, пока я окопаю её и обложу
навозом, не принесет ли плода? Если же нет, то на следую щий год
срубишь её». (От Луки,13, 6-9).

Не старайтесь понять эту притчу буквально. Поймите её пси‐ 
хологически и вы увидите, что она имеет в виду то, что человек
имеет некоторые возможности, которые могут осуществляться, но
если некоторый плод не произведен, Человек будет отсечен.

Часть 7. Все, что было сказано до сих пор, как бы ни коротко, о
сотворении Вселенной (через действие Закона Трех и Закона Семи),
и об Октаве от Солнца, должно сделать невозможным те перь для
любого из вас сказать:

«Если имеется Бог, то почему Он допустил вещам происхо дить
на Земле так, как они происходят»? Но вы должны будете сделать
свое собственное усилие мысли в связи со всем, что бы ло сказано о
творчестве в данных идеях и схемах, чтобы ответить на этот вопрос
четко и остро на основе вашего нового понимания. Ибо если вы не



можете собрать свои мысли по этому вопросу, кото рый так часто
ставит в тупик и является, таким образом, камнем пре ткновения для
огромного большинства людей, то правильные связи в вашем уме, в
вашем Интеллектуальном Центре, не будут сделаны.

Истинное, наиболее напряженное значение Человека на Зем ле
лежит в этой Октаве от Солнца, в которую он может внутренне
врасти и поступить под другие влияния. В нашем случае мы долж‐ 
ны подчинить себя влияниям Работы и повиноваться им. Если
человечество теряет всякую связь с Разумом Солнца, оно неиз бежно
будет разрушено, и это является, может быть, особенно опасным в
наше время. И такая же вещь происходит в масштабе отдельного
человека. Если он теряет контакт с лучшими «я» в са мом себе, если
он теряет всякую веру, всякий смысл, всякое утвер ждение, всякое
более глубокое понимание, он разрушает себя. А когда жизнь
принимает злые формы, человек легко ослабевает. Но если Работа
постепенно укрепляется в его уме, так, что он думает, о всех вещах
в жизни, исходя из неё ничто не может ослабить его.

Боковая октава и понимание Законов доступно объясняет, что
жизнь пришла сверху. Вдобавок ко всему боковая октава с особой
ясностью показывает, как легко и правильно классифицируется все
в изучаемой нами системе. Исчезает ненормальное, неожи данное и
случайное; вырисовывается гигантский строго проду манный план
Вселенной, план Мироздания.

Масштабы
Часть 8. Поговорим пока о схемах. Схема является только

средством понимания. Она подобна географической карте. Гео‐ 
графическая карта есть схема страны, которая указывает на по‐ 
ложение и связь вещей. Весь Луч Творчества, включая Октаву от
Солнца, является географической картой. Но это очень странная
карта. Обычные географические карты либо в одном масштабе,
либо в другом. Вы можете иметь карту города, в котором вы живё те,
показывающую положение вашего дома. Или вы можете иметь
карту страны, в которой вы живете, показывающую только ваш
город, но не ваш дом. Или вы можете иметь карту мира, на кото рой
не показан ни ваш город, ни ваш дом. Или вы можете иметь карту
солнечной системы, в которой Земля является как простая точка.
Это есть то, что подразумевается под различными масшта бами. Но
Луч Творчества есть необычайная карта, так как она не в одном
масштабе, но во многих различных масштабах. Возьмем ноту СИ в
Луче Творчества. Эта нота называется «Все возможные системы



звездных миров». Если мы возьмем Луч в его физиче ском, или
внешнем, значении, эта нота СИ представляет карту, показывающую
все звездные системы. Диаметр физической Все ленной, как
показано 100-дюймовым телескопом, равен 600 мил лионам
световых лет и в этом невероятно обширном пространст ве
существует 100 миллионов огромных звездных систем, каждая из
которых содержит 100 тысяч миллионов солнц.

Следующая нота ЛЯ в нашем Луче является только одной из этих
звездных систем - нашим Млечным Путем (ЛЯ = Лактальный Путь
или Галактика). Эта нота находится в значительно меньшем
масштабе.

Следующая нота СОЛЬ представляет только одно из тысяч
миллионов Солнц в нашей Галактике, именно наше Солнце, и т.д.,
до тех пор, пока не достигнута наша маленькая Луна. Каждая нота
представляет карту в различном масштабе, и этот порядок мас‐ 
штабов существует на различных уровнях благодаря Закону Се ми,
который дает нам возможность найти положение нашей Зем ли во
Вселенной. По этой причине Закон Семи, или Закон Октавы, можно
сказать, является законом, который дает отношение части к целому.
Если бы не этот закон, творческая деятельность Трех Сил не была
бы связана в какое-либо неподвижное и прочное со отношение и
порядок, т.е. она не была бы организована, а просто была бы кучей.
Следует понять, что Вселенная есть огромный живой
координированный Организм в котором все связано и нет ничего
независимого и изолированного, а все существующее в нем создано
в некотором месте и в некотором масштабе.

Все создано и связано вместе от высот до глубин Все ленной
путем двойного действия Закона Трех и Закона Семи.

Это приводит нас к тому, что подразумевается в этой Работе под
относительным пониманием. Чтобы понять это правильно, мы
должны знать кое-что о целом, прежде чем вы сможете понять
часть. Например, вы не можете понять Землю саму по себе. Вы
должны сначала понять кое-что о Солнечной Системе, а затем
опять-таки о Галактике и т.д.. Таким же образом вы не можете по‐ 
нять город, в котором вы живете, если вы не знаете кое-что о стране,
в которой вы живете, и опять-таки о континенте и, нако нец, о мире,
в котором вы живете. Попытаться понять вещь саму по себе, как
нечто изолированное невозможно, ибо все связано с чем-то и
зависит от чего-то еще, ибо связана вся Вселенная. Это есть основа
того, что называется относительным пониманием в Работе. Вы



можете знать только очень мало о целом, чтобы по нять часть, о
которой вы можете знать значительно больше. Но если вы не
думаете относительно, ваше понимание будет оши бочным. Было
бы бесполезно, например, пытаться понять за пальную свечу, если
вы не знаете кое-чего об автомашине как це лом и, опять-таки, об
электричестве, и о Человеке и его потребно стях и т.д. А это все то,
что наука находит сегодня - именно, что каждая область науки
связана и ничто не может быть понято от дельно. Это особенно
прослеживается в медицине, ибо каждая часть тела зависит от
другой части и все связано, чтобы сформи ровать целого телесного
Человека. И когда мы достигли этого пункта, мы должны понять о
самом Человеке и его значении и смысле на Земле.

Луч Творчества с Солнечной Октавой дает нам относитель ное
понимание Человека. Это относительная схема и должна быть
понимаема в этом свете. Я заметил, что некоторые из вас. по-
видимому, думают, что имеется только один Луч Творчества. Это,
конечно, совершенно ошибочно. Их имеется бесконечное число. Мы
говорим о Нашем Луче Творчества - Луче, в котором мы находимся
сами. Посредством него мы находим наше поло жение относительно
всей Вселенной. Представьте себе огромное дерево. Неделимый
ствол - это Абсолют. Первые большие ветви -это нота СИ,
«всевозможные системы». Вы должны были бы во образить себе по
крайней мере 100 миллионов больших ветвей. Затем мы берем нашу
большую ветвь - нашу Галактику. Каждая большая ветвь делится на
10 тыс. миллионов меньших ветвей.

 Это - солнца. Мы берем наше Солнце и так, наконец, приходим к
веточке, где мы обитаем на этом гигантском дереве Мира, а в конце
нашей веточки находится почка, называемая нашей Луной. Но вы,
несомненно, не можете представить себе, что это есть только
веточка и почка и что Абсолют заканчивает свое творчест во на
нашей уединенной Луне.

Солнечная октава (продолжение) Часть 9. Необходимо, чтобы
всякий составил себе некоторые отчетливые представления
относительно Октавы от Солнца. Эта октава представляется схемой
возможности развития человека. Мы можем понять эту октаву
буквально, в физических терминах, или психологически. Физически
мы можем видеть для нас самих, что жизнь на Земле зависит от
тепла и света Солнца, и мы мо жем, я полагаю, считать, что
некоторым образом физическое ви димое Солнце создало
Органическую Жизнь на Земле. Мы можем взять три ноты ЛЯ,



СОЛЬ, ФА, посылаемые Солнцем на Землю и создавшие на ее
поверхности чувствительную материю, как че ловечество, животную
и растительную жизнь. Мы можем взять ноту  МИ,   которая
проходит в Землю как минеральные обломки когда-то живых форм -
мертвые тела, захороненные в земле, от ложения угля, меловые
скалы, коралловые рифы и т.д., которые все были когда-то живыми.
И можем взять ноту РЕ, звучащую на Луне как некоторый обмен
очень тонких энерго-материй - элек тронов, атомов и молекул,
проходящих между Землей и Луной. Мы знаем, что в случае Земли
сотни тонн очень тонких энерго материй падают на ее поверхность
из всех частей Вселенной ежедневно. Но имеется, кроме этого
буквального понимания, дру гая форма понимания, называемая в
этой системе психологиче ским пониманием. Когда говорят, что
Человек находится во Все ленной и Вселенная находится в человеке,
первая фраза означа ет, что Человек действительно стоит в
буквальной, внешней, ви димой Вселенной. И если мы берем Луч в
этом смысле, мы берем его внешне, в терминах органов чувств, т.е. в
терминах видимых объектов, видимых посредством телескопа. Но
вторая фраза -Вселенная находится в Человеке - может быть понята
только психологически. Точно так, как Вселенная внешне
находится на различных уровнях, ибо очевидно, что Галактика,
взятая как один целый физический организм солнц, стоит на более
высоком уров не, чем любое единственное солнце, которое является
просто бесконечно малой частью ее, так и вселенная, взятая
внутренне, как внутренний Человек, находится на различных
уровнях. То есть, Человек, имея Вселенную в себе (приближенно),
имеет в себе различные уровни, и эти уровни в нем являются
уровнями бытия, уровнями знания, уровнями понимания - т.е.
психологиче скими вещами, достижимыми только внутри него.
Человек, кото рый достигает уровня Солнца в этом смысле,
достигает уровня, представленного внешне физическим Солнцем, а
внутренне - Ра зумом, принадлежащим этому уровню. То есть, он
достигает бо жественного уровня, ибо Разум Солнца божественен
для нас. Оно является для нас Абсолютом, говоря относительно. На
этот уро вень мы должны поставить Сознательного Человека -
Человека №7. На этот уровень мы должны поставить центральную
тему Евангелий - Царство Небесное, т.е., человека, полностью
разви того. И с этого уровня, мы должны понять, к Человеку на этой
Земле нисходит все эзотерическое учение. Ибо целью всего эзо‐ 
терического учения является поднять человека на более высокий



уровень и Человек создан для этой цели. Если мы подумаем о
Солнечной Октаве таким образом, то есть психологически, мы
сможем тогда понять, как каждая нота в этой октаве представляет
возможное состояние Человека. Человек может падать или под‐ 
ниматься по этой лестнице, достигающей от Солнца до Луны. Он
может быть под большими или меньшими законами. Он может
опуститься психологически до уровня Луны и найти себя в тюрь ме,
значительно худшей, чем Земля, - тюрьме под 96 законами. Он
может подняться, пока не пройдет под 24 порядка законов и,
наконец, под 12 порядков законов. Если он является хорошим
Управителем на Земле, он будет под 48 порядками законов. Если он
преодолевает личность, он будет под планетарными законами, т.е.
под 24 порядками законов, ибо сущность находится под 24 зако‐ 
нами. Если сущность развивается, он перейдет под 12 порядков За‐ 
конов и будет на том уровне Силы, Разума и Бытия, как и Солнце.

 
О НАХОЖДЕНИИ ПОД РАЗЛИЧНЫМИ ЗАКОНАМИ
Идея Работы. Необходимо работать против механичности.

Попытайтесь наблюдать свою механичность, иначе вы останетесь
под Законом Случая.

Комментарий. Механический человек не может стать Созна‐ 
тельным Человеком. Сознательность Сознательного Человека не
происходит механически. Механический человек остается меха‐ 
ническим человеком всю свою жизнь, если он не начнет работать
над собой и не даст самому себе необходимые толчки, чтобы
пробудиться.

Человек может быть механически хорошим или плохим чело‐ 
веком. Но в том и в другом случае он - механический человек,
машина. Будучи таковым, он находится не под Законом своей
Судьбы, а под Законом Случая.

Существуют различные порядки законов, под которыми может
находиться Человек. Самый низкий - это Закон Случая. Он вклю‐ 
чает всех механических людей, хороших или плохих в обычном
смысле. Исходя из этого учения, первоначально данного, Гурджи-ев
сказал: "Человек может находиться под Законом Случая, или он
может быть под Законом своей Судьбы, или он может находиться
под Законом Воли". Он добавил:: "Человек, то есть настоящий Чело 
век, сознательный Человек, находится под Законом Воли".

При других обстоятельствах, когда он сказал, что Человечест во в
общем находится под Законом Случая, его спросили о психо логии.



Он ответил: "Механический человек не имеет психологии. Он
является машиной. Он реагирует всегда одинаково на любые
внешние влияния. Машина не имеет психологии. Как   могла бы
машина иметь психологию? Только о Человеке, который начинает
познавать самого себя и работать над собой, можно сказать, что он
начинает приобретать психологию. И если человек имеет Ис тинное
"Я" и таким образом Истинную Волю, тогда он действи тельно имеет
психологию".

Гурджиева спросили, как человек мог бы перейти от Закона
Случая к Закону Судьбы. Учитель ответил так : Только посредст вом
роста Сущности, которая есть то, что относится к нему, при‐ 
надлежит ему. Человек - машина, механический человек реагиру ет
из Личности, которая не относится к нему, не принадлежит ему.
Личность находится еще под большим числом законов, чем Сущ‐ 
ность. Личность находится по 48 порядками законов, а Ложная
Личность -, под 96. Сущность - под 24 порядками законов, а пра‐ 
вильное развитие и рост Сущности может привести даже дальше,
скажем, к человеку, находящемуся только под 12 порядками зако нов,
то есть под законами Солнца. Тогда, - добавил Гурджиев, - он
находится под Законом Воли".

Так вот, услышав это, я думал много раз следующее: что нас явно
толкает под Закон Случая? Из того, что Гурджиев сказал в
отношении Сущности и Личности, ясно, что человек имеет в себе
две вещи: то, чем он реально является, и то, чем, по мнению его
Личности, он является. Успенский сказал: "Вопрос в том, что ре‐ 
ально и что нереально. Сущность есть реальная часть, в сравне нии с
которой Личность является нереальной. Существует всегда то, что
относится к человеку, принадлежит человеку, и то, что не относится,
не принадлежит человеку. Рост того, что относится и принадлежит
человеку, означает развитие Сущности. Рост того, что реально не
относится, не принадлежит человеку, означает рост Личности".

Разрешите мне пояснить. Сущность - это то, что относится к вам,
принадлежит вам. Личность - это то. что вы приобрели от контакта с
внешней жизнью. Только из того, что относится к вам, принадлежит
вам, может произойти рост Сущности.

Вспомним, что было сказано о состоянии сознания в Работе. Че‐ 
тыре состояния сознания возможны, но обычно Человек знает и жи‐ 
вет только в двух, и оба называются в Работе состояниями сна.

Первое, или самое низкое, состояние сознания есть состоя ние
телесного сна, которое есть пассивное состояние, в котором человек



лежит в постели почти без движения. В этом состоянии человек
тратит одну треть или даже больше своей жизни.

Второе состояние сознания есть состояние, в котором люди
проводят остальную часть своей жизни, в которой они двигают
своими членами тела, прогуливаются и говорят, а также пишут
книги, принимают участие в политике и убивают друг друга, и это
состояние они рассматривают как активное и называют его "ясным
сознанием" или "бодрствующим состоянием сознания". Не будет
излишне сильным сказать, что термин "ясное сознание"
("бодрствующее состояние сознания"), по-видимому, был дан в
насмешку, особенно когда через ваше собственное самонаблю дение
вы начинаете ясно представлять себе, что такое в действи тельности
ясное сознание и что такое состояние, в котором чело век живет и
действует. Ибо в этом, так называемом бодрствую щем состоянии
человек не сознает ни себя, ни других. Он живет и умирает во тьме,
И было бы лучше для него в этом отношении,

 нальной стороной, не могут, возможно, иметь спокойствие ума,
внутреннее счастье или реальный центр тяжести. Почему? Пото му
что приобретенная Личность, которая управляет ими, так как она
активна, не является реально ими самими, а лишь внешней
стороной их самих и зависит от того, как другие ведут себя в жиз ни
по отношению к ним. По этой причине они должны искать бес‐ 
конечные внешние изменения, возбуждения, разнообразия, а так же
похвалу, награды, поздравления и т.д., чтобы поддерживать эту
фикцию самих себя, которую они могут принимать за самих себя и
которая  зависит от внешней жизни. Фиктивная Личность,
например, сочетается браком с другой фиктивной Личностью, и
ничего нет реального, а все представляет собой род претензии,
рядящихся в столь многие одежды, маскирующихся столь многи ми
способами.

Теперь, если вы сознательны хоть на мгновение в Сущности, все
становится, как сказал Гурджиев, богаче, более живым, более
реальным.

Но никто не может вернуться к Сущности искусственно. Люди
пытаются это сделать через различные упражнения, употребляя
наркотики, возбуждаясь и пр., но все это не реально. Человек
должен заплатить заблаговременно, чтобы правильно достичь
Сущности.

Относительно говоря, все, принадлежащее Сущности, являет ся
реальным, а все, принадлежащее Личности, нереально. Я го ворю с



целью: относительно реально и нереально. Мы понимаем, что
Личность должна сформироваться в нас прежде, чем Сущ ность
сможет расти вне (сверх) стадии, которую она достигает
посредством своей собственной силы роста. И Сущность тогда
может расти только за счет Личности, то есть в моем случае - за
счет д-ра Николла, в вашем случае - за счет этого приятного муж‐ 
чины, этой очаровательной женщины, называемых у вас христи‐ 
анскими именами. Я хотел бы, чтобы вы все внутренне произнес ли
ваши имена в жизни. Так вот, ваше имя, скажем миссис Еван-гелина
Блессингтон Смит - это не вы, и также мистер Сидмаус Кларендон
Баррингтон - это не вы. Фактически они - ваши злей шие враги и
делают все, что могут, чтобы помешать Сущности расти. И какой
это труд увидеть это для самого себя, и какой это труд попытаться
освободить себя самого от этой фикции, из-за которой человек
является несчастным рабом всю свою жизнь. Разве вы можете в
чем-то убедить или что-то сказать миссис Блессингтон Смит,
величаво идущей сейчас по комнате и говоря щей: "Я получила так
много удовольствия от маленькой лекции, которая была на прошлой
неделе", или мистеру Кларендону Бар-рингтону, входящему со
скучающим видом и говорящему: "Я хотел бы точно знать, что такое
Личность, в нескольких словах, так как я через час должен быть на
приеме во Дворце". Да, вот так обстоят дела. Все это приводится
для (и все это для) того, чтобы проил люстрировать, что означает
жизнь как Третья или Нейтрализую щая Сила и как она неизбежно
будет держать Личность активной, а Сущность пассивной.

Как уже было сказано много раз ранее, первое воспитание для
нас на Земле есть формирование хорошей богатой Личности.
Второе воспитание - это делать ее пассивной и передать все цен ное
в ней Сущности, так чтобы Сущность могла расти, этот ма ленький
мальчик, эта маленькая девочка, в вас всех. Существуют ценные
вещи в хорошей Личности, но они принадлежат, так ска зать, к
позиции: "Я могу делать". Но вы узнали :не эти хорошие вещи,
которые должны быть принесены в жертву, а их каркас, чувство,
отождествление с ним, которые должны быть удалены. Пока
мужчина, женщина приписывают самим себе все и отличные
качества, Сущность не может расти. Подумайте над этой мыслью и
поразмышляйте над ней.

Необходимо начать понимать, что на большой шкале и в зна‐ 
чении вещей человек действительно не знает, как он думает, дви‐ 
гается или чувствует.



Личность, которая управляется Ложной Личностью, не будет
иметь никакого смысла. Она говорит: "Я сделала все", "Я подума ла
это", "Я почувствовала это" и т.д. И поэтому все ревнивы и не‐ 
навидят других, делают слишком поспешные выводы, ходят це лые
дни обиженные, проводят жизненное время в жалобах, объ ясняя,
как на них не обратили внимания и т.д.. Да, замечайте, где вы
бываете обиженными, и пытайтесь наблюдать, почему.

Если же что-либо вырастает на почве Сущности, вместо поч вы
Личности, все становится совершенно иным. Рост на почве
Сущности - реальный.

Человек ссорится, спорит только из-за ощущения нереально сти,
своей внутренней потерянности. То, что реально в человеке, никогда
не ссорится и не спорит ни о чем. И так как Личность про‐ 
питывается тем, что приобретено из жизни и поэтому совершенно
не реально, не наше собственное, то люди ссорятся. Но тот, кто
имеет то, что исходит из Сущности, не желает ссориться ни с кем,
потому что это является реальным и поэтому это так и есть.

Источник так называемого комплекса (чувства собственной
неполноценности) есть Личность и особенно ее руководящая сила -
Ложная Личность. Если Сущность развивается, не может быть
чувства собственной неполноценности. Как это может быть? Мы
все неполноценны в самих себе, потому что находимся в Личности,
а не в Сущности, когда что-либо совершенно не реально, скажем, в
том, что вы говорите, или на что и чем претендуете быть. Может ли
каждый из нас сказать, что является реальным? Чем больше вы
раздуваетесь, как жаба в волшебной сказке, тем более нереальным и
несчастным вы будете себя чувствовать и тем более раздраженным и
мелодраматичным вы будете и т.д. Почему? Потому что все эти
претензии, жалобы - искусственное, нереальное. Раздражительное
лицо это обязательно то лицо, ко торое чувствует нереальное. Вы
согласны? Ну, осознайте это в самих себе через самонаблюдение.
Замечайте, где вы станови тесь раздражительным, и тогда
наблюдайте, из-за чего вы так раздражаетесь.

Сущность не может расти из того, что нереально. То, что сущ-
ностно, что реально, не может быть раздражительным. Если вы
действительно понимаете что-то, вы не бываете раздражитель ным,
но я допускаю, что это трудное дело - распутать клубок.

Люди, которые думают, что они что-то знают, допустим, как
врачи или ученые, очень раздражительны. Ну что, вы до сих пор
обязательно допускаете, что вы не раздражительны? Что вы мо жете



сказать о том, что вы не раздражительны? Интересная ли ния
самонаблюдения. Хотел бы я знать, есть ли кто-нибудь из нас, кто
при определенных обстоятельствах не раздражается почти ни из-за
чего. Я хотел только сказать, что различие между вашим пред‐ 
ставлением о самом себе, вашим образом самого себя и вашей дей‐ 
ствительной способностью делает вас раздражительными.

Как я сказал, мы бываем раздражительными из-за того, чем мы
не являемся, но на что мы претендуем, а это создает насилие,
неистовство. Но вы должны понять, что эта Работа направлена
внутрь нас самих и что пока насилие, ревность, ненависть и все
прочее управляют нами, мы не можем пробудиться. Если мы не
станем сознающими это. то явимся бесполезными 'в отношении
Сознательного Круга Человечества, которого не могут достичь ни
мужчина, ни женщина ни посредством пуль, ножей, ружей или
мускулов, ни путем насильственной ненависти, фанатической
ярости, ни путем какого-либо средневекового приспособления или
чего-либо в этом роде.

Мы должны помнить, что Работа все время говорит о Созна нии
как о ее основной теме, о том, что необходимо лучше осоз нать
самого себя, осознать, что за человек ты на самом деле, без
красивых одежд. Работа говорит об идее, что мы должны стать
более сознательными по отношению к другому человеку - факти‐ 
чески видеть другого человека в самом себе.

Если вы убиваете, то вы и убитый являетесь одним и тем же, а
ес ли поносите кого-либо, то вы и поносимый являетесь одним и тем
же.

В Эзотерическом Танце, которому Христос учил своих учени ков,
есть такие фразы: "Меня спасали, и я спасал. Меня освобож дали, и
я освобождал; я бывал ранен, и я ранил. Меня рождали, и* я рождал.
Я поедал, и меня поедали. Я слышал, и меня слышали. Меня
задумали, полностью задумали. Меня омывали, и я омы вал".
(Апокрифические деяния Иоанна).

Безусловно, странный танец и к тому же, конечно, значительно
более глубокий, чем мы думаем. Но, по крайней мере, мы можем
увидеть, что это есть становление сознательным в двух силах
-противоположностях: в вас самих и в другом лице.

Работа учит, что мы должны сначала стать сознательными в
одной силе, затем в двух силах и в конце концов - в трех силах.

Так как Сущность исходит от звезд, она находится на более вы‐ 
соком уровне, чем Личность, которая формируется в нас жизнью на



проявленной Земле. Сущность, будучи поэтому более высокой ве‐ 
щью, является гораздо более реальной вещью. Но все-таки она не
развита, ребенок, которого нужно обучить за счет Личности.

Вы скажете: "Как может низшее обучать высшее, высшее по
источнику на шкале?" Я отвечу вам и скажу, что Личность, низшее,
не может обучать Сущность, высшее, если Работа не войдет в
Личность. Тогда Работа, приходящая извне, из того, что вы слы шите
или узнаете, будет разговаривать с Сущностью из Личности.

Возможно было и так, что когда-то Сущность могла быть обу чена
Работе прямо изнутри, из Высших Центров. В настоящее время, в
мире спящих людей, Работа должна приходить извне, через школы в
мире (в миру) и таким образом входить сначала в Личность. Вот
почему одной из задач Эзотерического Человече ства было поднять
культуру до такой степени, когда люди могли бы слышать и
понимать достаточно, чтобы воспринимать Работу.

Личность должна была быть построена путем воспитания, при
помощи искусства, науки, литературы и т.п., чтобы дать возмож‐ 
ность человечеству расти и держать человека открытым для свя зей
между "Солнцем" и "Землей", или, если употребить язык Еван гелий,
между Небесами и Землей

Так как однажды Человек целиком впал в сон, то если он не
проснется, то уже не будет больше сколько-нибудь полезным и будет
отнесен в сторону, уничтожен или истреблен самим собой либо
войнами. Человек подходит к критической точке в нашем Луче
Творчества - к толчку Фа-Ми, который черезвычайно труден хотя бы
только потому, что человек был предназначен (задуман) так, чтобы
держать связь между высшим и низшим, чтобы быть Третьей Силой
между верхними и нижними частями Луча. Эта идея и помогает
человеку вспоминать самого себя, то есть пре вратиться в
ЧЕЛОВЕКА.

 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ О БЫТИИ
Часть 1. В ней мы будем говорить о Знании и Бытии. Можете ли

вы вспомнить что-либо, что было сказано прежде о Знании и
Бытии? Позвольте мне напомнить вам, что это учение, которое мы
изучаем, говорит, что имеются две стороны в человеке, кото рые
должны развиваться в постепенном ходе его трансформации:
сторона его знания и сторона его бытия. Обычно люди смешива ют
существование с бытием. Камень существует, растение су‐ 
ществует, человек существует; но они существуют совсем по-



разному. Именно здесь входит идея бытия и его различных уров ней.
Например, бытие камня, бытие растения, бытие животного, бытие
человека и Божественное Бытие - все находится на раз личных
уровнях. Бытие вещи идет от ее источника, но ее сущест вование - от
ее рождения, а до рождения имеет место зачатие. Возьмем бытие
животных. Все животные имеют существование от рождения.
Лошадь существует, собака существует, корова суще ствует. Они
имеют общее существование. Но бытие лошади, бы тие собаки и
бытие коровы совершенно различны и идут не от ро ждения, но от
зачатия.

Теперь вернемся к Человеку. Человек отличается от живот ных.
Его бытие способно к определенному развитию. Он рождает ся как
саморазвивающийся организм на более низком уровне бы тия, чем
ему предназначено по его созданию и поэтому является
несовершенным, незавершенным. Животные совершенны. Разви тие
Человека проходит в течение очень длительного периода, во время
которого он приобретает многие вещи в своем бытии - пу тем
образования, путем подражания, путем привычек. Это одна
причина, почему бытие одного человека не похоже на бытие дру гого
человека. Мы можем понять, что знание одного человека мо жет не
быть на том же уровне, как знание другого человека. Но мы не так
ясно видим, что уровень бытия может быть различным. Люди не
являются одинаковыми относительно их бытия. Понятие Человека
в этом учении делится на семь категорий: Человек № 1, центр
тяжести которого находится в его инстинктах и движениях, в его
сризической жизни; затем Человек № 2, центр тяжести которого
находится в его эмоциональной жизни; потом Человек № 3, центр
тяжести которого находится в его интеллектуальной жизни. Эти три
категории образуют механическое человечество, внешний круг
людей, которые не понимают друг друга. Как вы знаете, этот круг
называется кругом смешения языков, кругом Вавилона. Затем
имеется Человек № 4, центр тяжести которого не находится ни в
Инстинктивно-Двигательном Центре, ни в Эмоциональном Цен тре,
ни в Интеллектуальном Центре, но, так сказать, распределен среди
них. Это есть уравновешенный человек, в котором разви тие не
является больше односторонним и в котором началось
пробуждение. Затем имеется круг сознательного человечества:
Человек №5, №6 и №7.

Далее, эти семь делений общей идеи Человека подразумева ют
семь степеней категорий бытия. Возьмем Человека №1, №2 и №3.



Они принадлежат к кругу механического человечества, к «спящему
человечеству», но они проявляют много различий в от ношении
своего бытия. Все три могут жить только под жизненны ми
влияниями, то есть А влияниями, создаваемыми в жизни из
истории, из прошлого, из обычая, из общего направления вещей. Но
некоторые могут находиться как под А влияниями, так и под В
влияниями. Я напомню вам, что В влияния не создаются жизнью, но
идут извне механической жизни, из круга сознательного чело‐ 
вечества, и я снова напомню вам, что Евангелия являются при мером
В влияний. Опять-таки, некоторые люди могут быть больше под А,
чем под В влияниями, как больше под В, чем под А влия ниями.
Некоторые, может быть, даже вошли в контакт с С влия ниями,
именно с кем-то, принадлежащим к сознательному кругу
человечества, кем-то, кто вновь родился, вновь зачался, как уче ники
пришли в контакт с Христом. Некоторые могут быть даже на пути к
тому, чтобы стать Человеком № 4. Все эти различные со стояния
означают различные уровни бытия. Возможно, вы заме тили, что
идея уровня бытия человека всегда входила в религиоз ную мысль и
рассматривалась в качестве более важной, чем что-либо еще.
Уровень бытия святого был отличным от уровня бытия грешника.
Хорошие люди, плохие люди, злые люди, правдивые люди, лгуны,
искренние люди, терпеливые люди, лицемеры, са модовольные
люди, тщеславные люди и т.д. - все это термины, относящиеся к
стороне бытия, не к стороне знания в человеке. В наше время
люди, по-видимому склонны думать, что то, чем че ловек является,
несущественно, принимая во внимание, что он знает. Они даже
думают, что человек с преступным бытием может быть великим
мыслителем или великим ученым, или великим ар тистом, или
великим писателем.

Часть 2. Перейдем теперь к знанию этой Работы и ее отно‐ 
шению к нашему бытию. Эта Работа дается как знание и так должна
быть изучаема, точно так же, как любой другой вид знания должен
быть изучаем. Но эта Работа идет из Высшего Ума. Это не есть
обычное знание. Это есть знание о трансформации. Это есть знание,
идущее от тех, кто достиг полного внутреннего раз вития и достиг,
посредством роста и трансформации своего бы тия, состояния
сознания, называемого Объективным Сознанием. Итак, знание,
которому учат в этой Работе, должно постепеннс становиться
вашим знанием, то есть вы должны знать то, чему учит Работа,
прежде всего, а это отнимает время и требует уси лия. Но так как это



знание идет с уровня человечества значитель но более высокого, чем
нашего уровня бытия, полное понимание этого знания не будет
возможным до тех пор, пока наш уровень бытия не будет
соответствовать уровню знания, которому учит Работа. Как вы
знаете, единство между знанием и бытием необ ходимо, прежде чем
результатом явится понимание. По этой при чине это знание, которое
вы изучаете, должно быть применяемо к вашему бытию, и вы,
конечно, не будете применять его, если вы не цените идей Работы.
Параллельное развитие знания и бытия необходимо. Вы должны
Работать над своим бытием в соответст вии со знанием, которому
вас учат, чтобы поднять ваш уровень бытия. С соответствующим
уровнем бытия, вы будете способны понимать знание Работы до
самой сути. Если вы имеете нечто хорошее в вашем бытии, вы
будете способны понять кое-что из этой Работы, а не просто знать
ее.

Имеется высказывание в Работе, что вы должны иметь золо то,
чтобы получить золото. Это относится к качеству бытия, кото рое
человек имеет. Если в нем имеется добро, он уже имеет немного
золота. Никто не может этого понять вне уровня этого бытия.

Вы увидите теперь, почему человек с плохим бытием, вырож‐ 
дающийся человек, закоренелый лгун, моральный глупец, пре‐ 
ступник и т.д. не можем понять эту Работу; вы также увидите, по‐ 
чему говорят относительно новых людей, вступающих в эту Рабо ту,
что они должны быть на уровне хороших Управителей. Но да же при
этом они должны быть людьми, которые ищут чего-то, людьми,
которые не совсем верят в жизнь и которые чувствуют, что должно
быть нечто еще, некоторый другой смысл в их суще ствовании на
нашей планете.

Часть 3. Так много вещей говорится в этом учении о бытии, что
невозможно рассказать о них за один раз. Позвольте мне упо мянуть
одну вещь, сказанную о бытии, которая очень сильно ин тересовала
меня, когда я впервые услышал ее: "Ваше бытие привлекает вашу
жизнь". Эта поговорка позволила мне увидеть сразу, что имеется
связь между тем, что находится снаружи, и тем, что находится
Внутри. Например, в общем масштабе уро вень бытия человечества
привлекает войну. Если бы бытие чело вечества было даже на слегка
более высоком уровне, война, ка кая она есть теперь, была бы
невозможной. В индивидуальном масштабе бытие человека
привлекает его жизнь. Оно всегда бу дет привлекать один и тот же
род вещей, те же самые ситуации, один и тот же род друзей, один и



тот же сорт людей, одни и те же трудности и т.д., все равно, где
человек находится или куда он направляется. Изменить бытие -
значит изменить жизнь кого-либо, но изменить форму жизни кого-
либо - не значит изменить бытие кого-либо. Лошадь привлекает к
себе некоторый род жизни, отличный от рода жизни коровы или
собаки, и вы можете понять, что это происходит вследствие их
различия в бытии. Путем изме нения своей формы жизни корова не
изменится. Вам не понрави лось бы, если бы корова сидела с вами у
камина или лежала бы на вашей кровати не только потому, что это
было бы неудобно, но потому, что ее бытие отличимо от бытия
вашей собаки. В общем вы можете видеть, что бытие животных
связывает их с опреде ленного рода жизнью. Животное ласка
привлекается к жизни лас ки, змея - к жизни змеи и т.д.

Вы должны изучать ваше бытие, чтобы видеть, что вы имеете
определенный род бытия, и изучать вашу жизнь, чтобы видеть, что
вы имеете определенный род бытия, чтобы видеть, что вы имеете
весьма различные и ограниченные уровни и черты бытия. Люди
думают, что они безграничны и свободны. Они думают, что они
могут быть чем угодно, что им нравится, и делать все, что они
хотят, жить так, как они предпочитают. Но если кто-нибудь
начинает изучать бытие самого себя и в то же время жизнь самого
себя, он обнаруживает, что имеет определенный вид бытия. Это
очень длительная Работа. Эта Работа говорит, что изучение на шего
бытия абсолютно необходимо.

Вы знаете, эта Работа говорит, что мы являемся машинами,
ведомыми внешними впечатлениями. Пока человек не имеет зна ния
своего бытия, он является, конечно, машиной. Ибо машина не
может знать себя. Если бы она знала себя, она не была бы ма шиной.
Но человек-машина может знать себя. Когда человек на чинает знать
себя, он больше не машина. Он может в действи тельности даже
стать человеком. Но это отнимает много време ни и требует
большого усилия. Это требует иного рода усилия, конечно, по
сравнению с тем, которое требуется для изучения знания Работы. То
есть Работа по линии знания и Работа по ли нии бытия требуют
различных усилий. Человек не может узнать себя, если он не может
наблюдать себя разумно, если он не нау чился определенному
знанию о том, что наблюдать, и не видит основания для этого.
Имеются некоторые специальные факторы в нашем бытии, которые
препятствуют его развитию. Одним из них является, например,
отрицательная эмоция, такая, как жалость к себе, нетерпимость к



мнению других и т.д. Эти специальные фак торы должны быть
известны прежде всего как предмет знания. Поэтому вы учите
сперва знание Работы. Но затем вы должны применить его так,
чтобы приобрести действительное знание ва шего бытия в свете
этого учения. Знание вашего бытия есть са мопознание. Но в этом
учении есть особый род самопознания, т.к. это учение указывает на
некоторые вещи в бытии кого-либо, кото рые должны быть
наблюдаемы и, в конечном счете, изменены путем желания
изменить их. Только знать, что отрицательные эмоции плохи и
сохраняют нас на нашем уровне бытия, недоста точно. Но часто
случается, что люди не наблюдают себя по лини ям, которым их
учили; или они не объединяют то, что они наблю дают, с тем, чему
их учат; или они принимают все, что они дума ют, чувствуют,
воображают, делают и говорят, как доказанное, и они не могут
видеть, что имеется что-либо для наблюдения. Но как тогда может
кто-либо ожидать изменения себя, если он при нимает все в себе за
доказанное? Он тогда машина, а не человек. Необходим толчок. Но
это часто делает человека отрицательным. Однако тогда он кое-что
замечает.

Часть 4. Всякий поступает из чувства добра и справедливо сти,
из того, что, он думает, является хорошим. Никто не поступа ет из
чувства зла. Но человек поступает из чувства добра соглас но своему
уровню бытия, то есть из того, что кажется ему добрым и
справедливым. Революционер стреляет в людей потому, что он
думает, что хорошо стрелять в них. Так добро борется с добром.
Точно так, как знание относительно, так и добро относительно.

Рассмотрим добро относительно к уровню бытия. То. что люди
рассматривают как добро, различно в различных случаях. Быть
может, вы заметили, что то, что вы считали раньше добром, вы не
считаете добром теперь. Это означает изменение в уровне бы тия.
Если уровень бытия изменяется только немного, вы сразу имеете
новое восприятие добра. Например, возможно, вам не нравится
быть таким отрицательным, каким вы когда-то были. Это
происходит вследствие небольшого изменения в уровне бытия.

Знание этой Работы касается достижения более высокого уровня
и поэтому касается другой жизни здесь Но оно должно быть
изучаемо и проверяемо путем применения к бытию кого-либо через
самонаблюдение, через личное размышление об этом, через опыт.
Когда чья-либо истина начинает быть видима вами, для вас самих,
водитель, или ум в вас, начинает пробуж даться от своей жизни - сна.



Когда вы начинаете видеть добро делания и переживания Работы,
ваше бытие начинает изменять ся. Когда вы видите, что хорошо
вспоминать себя, хорошо оста навливать внутреннее рассмотрение,
хорошо отойти от нелепых иллюзий и образов себя, от тщеславия и
самомнения ложной личности, хорошо питать отвращение к вашим
отрицательным состояниям, хорошо осознать ваше собственное
ничтожество во времени, хорошо бороться всегда с
отождествлением, хорошо думать о всех учениях Работы, хорошо
ценить ее, тогда вы полу чаете новое восприятие добра. А это значит,
что уровень вашего бытия изменяется, и добро более высокого и
более внутреннего уровня замещает прежний уровень добра.

Часть 5. Всякий, кто занимается этой Работой серьезно и
размышлял над ее смыслом, посредством той способности, кото рой
все мы обладаем, но редко применяем - именно думания для себя -
должен в конце концов быть способным входить созна тельно в
положение других и понимать его. Это есть развитие бытия,
существенное для нас в Работе. Никто не может разви ваться один.
Теперь связь возможна только через контакт с внут ренними мирами.
Мы встречаемся через наши внутренние миры. Чтобы понять
другого, вы должны войти в его внутренний мир, но это
невозможно, если вы не вошли в ваш собственный внутрен ний мир.
Первый шаг, следовательно, к сознательному вхожде нию в
положение другого и понимание этого положения достига ется через
вхождение в положение самого себя и понимание это го положения,
и если этот шаг не сделан в столь сложной степе ни, сколь возможно,
имеется мало или совсем не имеется воз можности вхождения в
положение другого лица и понимания этого положения. Вхождение
в самого себя начинается с самонаблюде ния в свете и знании этого
учения, конечной целью которого явля ется постепенная, но
определенная трансформация самого се бя. По этой причине просто
думать, что кто-либо способен войти в положение другого лица,
понять это положение и даже оказать помощь, значит совершенно
неправильно понимать природу че ловеческого контакта и всеобщих
трудностей, которые сопровож дают этот импульс, который так часто
заканчивается бедствием или некоторого рода компромиссом,
который, настолько же часто, насколько и нет, является питательной
почвой горечи, взаимной критикой, враждебностью и даже худшими
эмоциональными со стояниями и мыслями.

Никто, кто является механическим - т.е. таким, как он сформи‐ 
рован жизнью и ее влияниями - не может войти в положение дру‐ 



гого и понять его и, исходя из этого, оказать помощь, если он уже не
знает из своего собственного самонаблюдения, самоизучения и
внутреннего проникновения и Работы над собой, что имеется в
другом человеке. Только через самопознание фактически воз можно
познание других. Только путем видения, возможен путь к любому
внутреннему самоизменению.

Я упоминаю здесь особенно о связи с механическим чувством
достоинства, самопревосходства и самомнения тех, кто ожидает
изменения других, а не начинает с самих себя и кто даже судит о
Работе по её влияниям на других без явного понимания того, что
они должны проделать очень много Работы над самими собой,
прежде чем они могут переходить к суждению о других, а также,
что другие люди судят точно таким же путем, как они сами судят
других. Этот факт всегда поражает их.

Механическая критика других создает очень много психологи‐ 
ческих затруднений у человека, который критикует, то есть дурных
«я», которые мешают их собственному развитию и свободе. Если
в'ы позволяете критикующим и отрицательным «я» свободно раз‐ 
виваться в вас, они будут уводить вас от Работы и препятствовать
вашему собственному развитию. То, что вы делаете другим, вы
делаете себе. Все устроено таким образом. Все дурное постепен но
взаимодействует с вами в Работе, все хорошее повышает ка чество
бытия. Спустя некоторое время вы узнаете, что вы не мо жете
позволить себе спать слишком много, вести бессмыслен ные
разговоры, действовать механически и оставлять вашу жизнь в
руках дурных «я». Вы начнете видеть для самих себя, что вы
должны действительно жить более сознательно относительно
вашего внутреннего мира, в котором все прошлые расчеты долж ны
быть в конечном счете аннулированы. А жить более созна тельно в
вашем внутреннем мире значит прежде всего не идти с плохими
«я». Помните, что если вы находитесь в Работе, вы ста вите себя под
большее число законов, чем другие - под законы Работы. Вы
ставите себя в положение, в котором вы должны по виноваться тому,
чему учит Работа и не только знать, но и делать. Часть 6. Очищение
эмоциональной жизни в этой Работе для целей практического
самонаблюдения, возможно искусственно, может быть разделено на
две стороны. Мы будем иметь дело сперва с эмоциями,
возникающими из ложной личности, или воображаемого «я», этого
воображаемого себя, к которому эта Ра бота непрестанно направляет
ваше внимание и которое должно быть предметом ежедневного



самоизучения и Работы ввиду того факта, что оно является
источником столь многих повседневных недоразумений, несчастий
и обид. Эта личность, созданная нами самими и окружающими
влияниями нашего воспитания и покоя щаяся, так сказать, подобно
мыльному пузырю, на поверхности нашей психологической жизни,
путает и искажает весь наш внут ренний мир. Она образует часть
нашего приобретенного бытия. Основной причиной почти всех
недоразумений, возникающих во внутреннем мире Человека, равно
как и в сфере обычной жизни людей и в любом возможном
человеческом отношении между ни ми, является этот психический
фактор, называемый Ложной Лич ностью, которая сформировалась в
подготовительный период жизни. Поощрение этого
психологического фактора в человеке, как до, так и в период
ответственной жизни, дает повод эмоциям тщеславия и
самомнения. Эти эмоции, возникающие из поощре ния Ложной
Личности, стоят на пути нормального развития Эмо ционального
Центра. И можно сказать, что они стоят на пути лю бого развития
сознания. Они препятствуют Третьему Состоянию Сознания -
Состоянию Самоосведомленности.

    Степень счастья и самопознания, которая должна существо вать
в истинном лице, истинном человеке, равно как и в мирном
обычном человеческом существовании, зависит почти полностью от
отсутствия в ком-либо тщеславия и самомнения. Но эти эмо ции
могут принимать очень тонкие формы и требуют долгого и
искреннего внутреннего наблюдения и много проницательности и
постепенного самоосознания. Но часто люди даже воображают, что
они не приобрели их, и хотя они постоянно обижаются и рас‐ 
страиваются тем, что другие говорят, или той манерой, с какой к
ним обращаются, они не видят, что это имеет какую-либо связь с их
тщеславием и самомнением. Спустя некоторое время, когда зарытая
совесть начинает пробуждаться, эти эмоции могут быть
почувствованы внутренним ощущением. Они являются нечис‐ 
тыми эмоциями. Это действительно есть то, что, главным обра зом,
имеется в виду в религиозных писаниях под нечистотой и на что в
Евангелиях так сильно нападают, как в случае с фарисеями, которые
делают все, чтобы «выглядеть людьми», то есть из тще славия и
самомнения. Вы знаете, что когда вы делаете добро другим и
чувствуете заслугу - это есть ваше себялюбие, что вы де лаете добро
кому-либо. Это есть нечистота в эмоциях. Но если вы   делаете
вещь, совершаете поступок из любви - они чисты.



 Вторым фактором, в очищении эмоциональной жизни являет ся,
как вы все знаете, фактор отрицательных эмоций. Я не буду
говорить о них сейчас, кроме как напомню вам, что они принима ют
многие тонкие формы. Спустя некоторое время они могут быть
узнаны через внутреннее ощущение. Все они плохо пахнут. Пом‐ 
ните также, что при рождении нет Ложной Личности. Но, родив‐ 
шись среди спящих людей, которые наслаждаются своими отри‐ 
цательными эмоциями, ребенок приобретает их как бы посредст вом
инфекции. Ребенок подражает людям, испытывающим удо вольствие
от отрицательного состояния, и это способствует фор мированию в
нем Ложной Личности, которая через эмоции тще славия и
самомнения поставляет средства для обиды во всем их бесконечном
разнообразии.

Так как уровень бытия характеризуется нечистым состоянием
эмоциональной жизни, то Работа над бытием в отношении к Эмо‐ 
циональному Центру требует особых усилий наблюдать и ясно
понимать существование этих эмоций в себе, отмечая их проис‐ 
хождение и ход, который они принимают, и влияния, которые они
порождают. Когда мы соответствующим образом сознаем о чем-
либо в самих себе, мы находимся на пути к изменению его. Толь ко
одно сознание о нем, если оно достаточно полно, начнет изме нять
его. Если вы увидели нечто в себе, в вашем бытии, ясно, это
приводит к тому, что вы увидите что-то еще. Поймите, что бытие
должно измениться и измениться определенно в каждом без ис‐ 
ключения, и оно должно измениться сейчас и здесь. Религиозные
люди часто полагают, что они изменятся когда-то в будущем; или
они воображают, что точно такими, какими они являются, с уров нем
бытия, который они имеют, и всеми их отрицательными эмо циями,
тщеславием, самомнением, злобными разговорами, зави стью,
неприятным любопытством и т.д., они могут достичь Бога? И
имеется много других подобных иллюзий, которые все происхо дят
вследствие того, что кто-либо не видит уровень своего бы тия,
который в действительности определяет, где мы находимся на шкале
или лестнице всех видов бытия, достигающих вплоть до
Божественного Бытия. Всякий находится на некотором месте на
этой лестнице.

Эта Работа дает вам знание о том, как изменить бытие, с пси‐ 
хологической точки зрения, и это знание должно быть применено к
вашему собственному бытию посредством наблюдения себя. Из
этого вы получаете знание вашего бытия и можете начать Работать



над вашим бытием. Если вы начинаете обладать неко торыми
реальными знаниями вашего собственного бытия и Работаете над
ним, тогда вы будете способны войти в положение дру гого лица,
понять это положение и, таким образом, помочь ему -но только при
условии продвижения вашего собственного знания себя и ваших
собственных трудностей. И среди других вещей вы будете в
состоянии знать, когда вы говорите из тщеславия или чувства
превосходства, или из отрицательного ощущения, из же лания
причинить боль, или просто критикуете и т.д.

Короче говоря, вы будете в состоянии лучше различать между
чистым и нечистым в себе и в силу этого в состоянии говорить
более чисто друг с другом. Если в то время, как вы говорите, вы
видите в себе то, что вы видите в другом, вы будете говорить чис то
или более чисто, и то, что чисто в этом смысле, не может при чинить
боль другому или обидеть его, но будет помогать ему. А если вы не
знаете, правильно вы говорите другому, говорили ли вы с двойным
сознанием себя и другого лица, что является раз говором в
Состоянии Самовоспоминания, т.е. глядя внутрь и на ружу
одновременно, тогда вы узнаете это позже по последую щему
ощущению. Сама Работа покажет вам, ибо все сделанное искренне,
из чувства Работы, будет сохраняться для вас и будет показано вам в
ее правильном свете.

Часть 7. В докладе, который был прочитан последний раз, было
сказано, что в религиозных писаниях говорятся многие вещи о
бытии. Люди делятся в соответствии с их состоянием бытия -на
святых и грешников, плохих и хороших людей и т.д. Многие вещи о
которых говорится в Евангелиях, - относятся к бытию. В Притче о
Сеятеле, сеющем Семя Слова Божия в человечество, различные
категории упомянутых людей делятся согласно их бы тию в
отношении Семени Слова, согласно восприятию его. В дру гом
месте люди с другим бытием называются «терниями» или
«чертополохом», в отрывке, где Христос говорит: «Собирают ли
люди гроздья (винограда) с терний или фиги с чертополоха?»

Затем люди сравниваются Христом в отношении их уровня
бытия с деревьями, и говорится:

«Всякое доброе дерево приносит добрый плод, но испорченное
дерево приносит злой плод». Все это означает, что уровень бытия
человека имеет вели чайшее значение. Как вы знаете, необходимо
думать об уровне бытия человека, прежде чем ввести его в эту
Работу. Здесь в виду имеется нечто весьма серьезное, и к этому



времени вы начнете понимать, что это значит. Тенденция в наши
дни делать преступ ников героями является совершенно ошибочной.
Имеются два признака бытия в отношении к людям, которых вы
можете поже лать ввести в Работу. Они должны быть
ответственными людьми и они должны иметь некоторый
магнитный центр. Помимо идеи о Хорошем Домоуправителе и
магнитном центре, человек, входя щий в Работу, должен иметь
естественное чувство стыда. Вы знаете, что многие так называемые
«морально дефективные лю ди» не имеют никакого чувства стыда, и
это весьма плохой при знак. И заметьте здесь, что будучи грубыми и
никогда не чувст вующими стыда, вы задерживаете развитие вашего
собственного бытия. Опять-таки, люди, входящие в Работу, должны
иметь неко торое религиозное чувство, некоторый след в их жизнях
религи озного импульса, конечно, связанного с магнитным центром
и с прошлыми влияниями и воспитанием. Затем они должны
чувство вать нечто о смертности, иметь некоторое сознание о своей
соб ственной смертности. Все эти факторы и некоторые другие соз‐ 
дают отправные пункты в их бытии, из которых могут развиться
идеи и учения Работы.

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ О ЗНАНИИ И БЫТИИ

Мы начнем нашу беседу с дальнейших мыслей о двух сторо нах
человека, называемых в Работе стороной Знания и стороной Бытия.
Так как я замечаю, что эти две стороны Работы ваши не достаточно
продуманы, я задам вам такой вопрос: допустим, вы имеете
некоторое лицо, которое очень примитивно, очень нераз вито в
обычном смысле, очень суеверно и, скажем, больше похо же на
животное, чем на человеческое существо. Теперь предпо ложим, что
вашей задачей является поднять это лицо до лучшего состояния. Как
вы намерены начать делать это? Теперь, если вы подумаете над
вопросом, вы поймете, что вы имеете две задачи, стоящих перед
вами, и вы начнете понимать, почему Работа гово рит, что Человек
имеет две стороны, Знание и Бытие. Вы начнете понимать, что то,
что Работа говорит о двух сторонах лица, кото рое должно быть
развито, совершенно правильно. Теперь, то ли цо, с которым вы
имеете дело, ничего не знает, а также это лицо лжет, ворует, ведет
себя бесчестно и т.д. С какой стороны вы со бираетесь начать? Вы
должны думать для самих себя относи тельно того, с чего бы вам
начать. Начнете ли вы путем обучения его некоторому Знанию или
путем действия на его Бытие, скажем, большой дубинкой?



Представляете ли себе теперь более ясно, что эти две стороны,
состояние его Знания и состояние его Бытия, представляют человека
в психологическом смысле и что, если мы сами желаем расти, это
возможно только по этим двум линиям -линии знания и линии
бытия.

Теперь поговорим об уровнях Бытия. Что является признаками
уровня Бытия в человеке в смысле Работы? Как мы можем по нять,
что это значит, что каждый человек находится на более вы соком или
более низком уровне Бытия? Все мы можем понять, по крайней
мере, до некоторой степени, что каждый человек нахо дится на более
низком или более высоком уровне Знания. То есть, мы можем
понять относительность Знания. Мы можем осоз нать, что человек
знает о некотором предмете больше или знает меньше, чем мы. Я
говорю здесь с умыслом, что мы можем по нять это до некоторой
степени. И под этим я имею в виду, что мы не говорим о качестве
знания, но просто в общем смысле всего знания. В наше время
методом экзаменов человек проверяется относительно его степени
знания. Научного ли или коммерческо го, математического,
классического и т.д. Все мы готовы допус тить, что то или иное
знание человека, скажем, астрономии, фи нансов, французского
языка, автомашин или литературы и т.д., может быть на более
высоком уровне, чем наш собственный. И этот стандарт знания,
проверяемый путем экзаменов в практике, по которому судят людей.
Но в Работе дело иное. Люди в Работе не оцениваются только со
стороны Знания, но и со стороны Бы тия. И точно так, как Знание
относительно, так и Бытие, то есть, бытие одного человека, может
быть относительно на более высо ком уровне, чем бытие другого.

Работа говорит, что человек должен быть на уровне Бытия,
называемом Хороший Управитель, прежде чем действительно
рассматривается как пребывающий в Работе. Поэтому со стороны
Бытия мы начинаем с человека, который находится на уровне,
называемом Хороший Управитель. Заметьте слово «хороший», так как
Бытие имеет дело с Добротой. Вы не можете применить это слово к
Знанию. Знание является либо правильным, либо ошибочным
знанием, истинным или ложным знанием. Вы можете узнать правду
о том, как сделать автомашину. Это есть знание, которое является
истиной. Но вы можете также иметь ложное или ошибочное знание.
Поэтому термины истина и ошибочность отно сятся к стороне
Знания. Но в случае Бытия эти слова не могут быть применены
точно таким же образом. Человек является хо рошим Управителем



или плохим Управителем. Хороший человек или плохой человек -
термины совершенно отличные от терминов правильный и
ошибочный, какие применяются к Знанию. Человек может быть, в
совершенно обычном смысле, хорошим человеком и иметь
совершенно ошибочное знание, скажем, о том, как сде лать
автомашину. С другой стороны он может быть в обычном смысле
плохим человеком, даже преступником, и иметь очень хо рошее
знание о том, как сделать автомашину. Другими словами, не только
Знание определяет человека в Работе. Он определяет ся, кроме того,
в терминах его Бытия, которые являются отправ ным пунктом в
Работе. Это не значит, что Знание человека беспо лезно в Работе. В
Четвертом Пути, который мы изучаем, Знание может оказаться
очень полезным. Но что прежде всего берется в рассмотрение, так
это его уровень Бытия, тип человека, каким он является. Он должен
быть, или близко к этому, на уровне Хороше го Управителя, и, если
он не является таковым, то несуществен но, что он знает - он
бесполезен для Работы.

Но так как мы уже говорили много раз о том, что значит Хоро‐ 
ший Управитель, то сейчас мы собираемся говорить об уровнях
Бытия и что имеется под ними в виду. Я начну со следующей фразы
Работы: «Человек, впервые услышав эту Работу, понимает ее и
может понимать ее только на своем уровне бытия». Эта Ра бота
входит в вас как Знание. Но Знание и Понимание - две раз личные
вещи. Вы можете знать много и ничего не понимать о том, что вы
знаете. Эта Работа, входя в вас как новее знание, будет понята точно
в соответствии с вашим уровнем Бытия, и это будет зависеть от
того, имеете ли вы Магнитный Центр или нет. Это второй признак
Бытия в Работе.

Теперь пойдем медленно и повторим, чтобы учение о Бытии
могло быть уловлено. Первое, относительно Бытия, - человек
должен быть на среднем уровне Хорошего Управителя. Он дол жен
быть ответственным и скорым. Он не должен быть бродягой или
безумным (о значении этих технических терминов мы доста точно
говорили в другом месте). Вторым признаком Бытия, в на чале,
является обладание Магнитным Центром.  На обычном языке это
означает, что кандидат для обучения должен быть че ловеком,
который размышлял о жизни и хочет знать смысл самого себя на
Земле и имел много своих собственных личных мыслей, которые
привели его к смутному чувству: должно быть что-то еще,
некоторый другой смысл в вещах, чем он думал, некоторый другой



смысл в жизни, кроме того, которому его учили, так сказать, в
школе.  Грубо говоря, без применения технического языка, он
должен быть человеком, который не вполне удовлетворен поло‐ 
жением, деньгами, успехом, имуществом и т.д. и уловил образ чего-
то позади мира чувств, позади мира явлений. Или, выража ясь более
технически, человек с Магнитным Центром в своем Бытии есть
человек, который имел моменты, когда он чувствовал, что человек
не может быть объяснен и поэтому не может быть понят только в
терминах самого себя.

Иногда в деревне, в лесах, на полях мы видели нечто, что за‐ 
ставляло нас ощущать, что мы были далеки не только от самих себя,
но от всякого истинного смысла. Или, может быть, было, что
некоторые слова, прочтенные из Евангелий и Школьной Церкви,
заставляли нас затаить дыхание. Или неожиданный вид кого-то
пробуждал странное ощущение, что мы забыли что-то, что мы
должны были всегда помнить. Или нас затронула мысль о какой-то
книге, которая, казалось, была наполнена смыслом, который мы не
могли постичь и все-таки узнали. Теперь, когда человек : убежден в
своих внутренних и наиболее скрытых мыслях - мыс лях, которые он
не может легко выразить в словах, что должно быть нечто еще
позади жизни, и, однако, в то же время он на правляет свою задачу в
жизни и Работает, становится тем, кем должен становиться -
солдатом, матросом, доктором, священни ком, адвокатом и т.д. - он
является как Хорошим Управителем, так и человеком, который
имеет следы Магнитного Центра. Но, выражая это несколько проще,
насколько это возможно - если че ловек ни во что не верит, но делает
успехи в жизни и видит жизнь как выполнение всего, в чем он
нуждается, и не заботится ни о чем другом, тогда он не имеет
Магнитного Центра. Он может быть Хорошим Управителем, но
совсем не в смысле Работы. Ибо в полном смысле Работы Хороший
Управитель - это человек, кото рый выполнил свои обязанности в
жизни ответственным образом и больше не верит в жизнь. Он
больше не верит, что жизнь сама по себе куда-то ведет, но считает,
что при таких обстоятельствах он должен выполнять свой долг. Не
верить больше в жизнь как способную выполнить все, что мы ищем,
это одна вещь; а счи тать, что имеется нечто еще, что мы должны
искать - это другая вещь, ибо это последнее означает, что человек
имеет Магнитный Центр, нечто в нем, что указывает в некотором
направлении, ко торое не подчиняется обычным законам компаса.



Еще раз повторим учение о Бытии. Во-первых, человек дол жен
быть в жизни, иметь дело с жизнью и достичь некоторого со‐ 
ответствующего положения в жизни и знания жизни и, таким обра‐ 
зом, быть Хорошим Управителем, способным иметь дело с обыч‐ 
ными трудностями и проблемами человеческого существования. То
есть Работа не для людей, которые стремятся убежать от нор‐ 
мального бремени жизни. Она - для нормальных скромных лю дей
и начинается с этого уровня Бытия. Очень важно, чтобы каждый
понял это. Во-вторых, Бытие человека должно иметь некото рый
след Магнитного Центра в нем. Это значит, что в учении Ра боты о
том, что означает Бытие, человек, который не имеет Маг нитного
Центра, кто бы он ни был и чем бы он ни являлся в жизни,
находится на более низком уровне Бытия, чем Человек, который
имеет Магнитный Центр. Здесь, все вы увидите, учение Работы о
Бытии полностью отличается от обычного представления о Бы тии.
Человек, который находится на обычном уровне Бытия, на зывается
Хорошим Управителем и имеет Магнитный Центр, на ходится на
более высоком уровне Бытия, чем человек, который является в
широком смысле просто Хорошим Управителем. И да лее, человек,
который имеет Магнитный Центр, но не находится на обычном
уровне Хорошего Управителя, а принадлежит к кате гории «бродяги»
или «безумного» (лунатика), находится на более низком уровне
Бытия, чем Хороший Управитель без Магнитного Центра. Еще раз
подчеркиваю, как важно понять это первое уче ние Работы о Бытии.

Многие вещи могли бы быть добавлены здесь в этой связи, но
сейчас мы будем продолжать рассматривать то, что эта Работа
говорит о признаках Бытия в его развитии.

Теперь следующая техническая деталь, сказанная относи тельно
качества или уровня Бытия человека, помимо обладания
Магнитным Центром, - это то, что оно характеризуется фактом
множественности. И именно благодаря множественности Бы тия
Человека его развитие может быть понято. Человек имеет много
различных «я» в себе, и эта черта характерна для его Бы тия.
Наивысшего Бытия человек может достичь тогда, когда в нем
царствует только одно постоянное «Я». То есть, все развитие Бытия
лежит в направлении увеличения единения и достигается, в конце
концов, посредством единства Бытия вместо множест венности его.
Целое человека должно сформировать одного че ловека. Но такими,
какими мы являемся, мы не одно, но многие. Человек похож на дом,
полный слуг, которые ссорятся и исполь зуют единственный телефон



и все говорят от имени своего госпо дина. Человек есть дом в
расстройстве. Человек - это легион. Од нако, выше его, на более
высоком уровне его, имеется истинное «Я», существование которого
он иногда ощущает, особенно в ус ловиях большой опасности. Это
одно постоянное и истинное «Я» есть наивысшее Бытие Человека и
каждый человек имеет это в себе. Поэтому все развитие Бытия, в
смысле Работы, определя ется посредством приближения к этому
истинному «Я», которое объединяет все, что есть в нем и скрыто в
каждом, в глубинах его.

И позади всех скучных вещей он делает и говорит со своей
другой стороной, которая начинает становиться осуществленной
только через самонаблюдение. Люди в Работе, которые начинают
чувст вовать это, имеют уже большее единства Бытия. Почему это
про исходит? Это происходит потому, что они следуют чему-то, что
объединяет их. Если число людей мыслит и практикует одну и ту же
вещь, они находятся больше в единении, и не только это, - они
находятся больше в единении в самих себе. Только учение,
имеющее качество Работы в себе, может осуществить какой-либо
вид единения, либо в ком-либо самом, либо в связи с другими. Если
вы видите истину одного или другого из учений Работы, вы будете
вовлечены внутренне в начало единства в себе, ибо эта Работа
ведет к единению с истинным «Я» и предназначена к это му. И вы
начнете видеть для себя самих, что вы не можете быть заодно с
отрицательными состояниями, ибо истинное «Я» никогда не
приблизится к вам, если вы не подверглись проверке относи тельно
всех самоэмоций.

Следовательно, мы имеем ясное определение того, что зна чит
уровень Бытия. Более высокий уровень Бытия означает при‐ 
ближение к единству или тождеству Бытия. Если бы не было ни чего
выше нас, никакой цели, которая может быть достигнута, то не было
бы никакого поддающегося определению развития Бы тия. Однако
имеется цель. Но, чтобы достичь этой цели, необхо димо следовать
определенным указаниям, то есть учению о том, как достичь ее.
Работа в каждом ее аспекте и каждой детали го ворит о достижении
этой цели. Никакой более высокий уровень Бытия невозможен,
помимо того, который приобретен в жизни, кроме как через особую
силу, действующую на нас. Единство Бы тия недостижимо через
влияние жизни. Оно достижимо только через влияния, идущие от
тех, кто достиг этого верховного разви тия Бытия. То есть



необходимо особое Знание, которое долж но быть применено к
Бытию.

 
ЗАМЕЧАНИЕ ОБ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ЭМОЦИЯХ

Часть 1. Поговорим в этой части о том, что значит Работа над
собой в связи с отрицательными эмоциями. Работа говорит: «Вы
имеете право не быть отрицательными». Заметьте, что Работа не
говорит: «Вы не имеете права быть отрицательными». Одним из
признаков, посредством которого вы можете различить между
ложным и истинным учением, есть то, что ложное учение настаи‐ 
вает на правиле или создает правило о том, чтобы вы делали то-то,
чего вы не можете делать. Признаком ложного учения, напри мер,
является заставить вас обещать что-либо или присягнуть в этом или
дать клятву молчания и т.д. Человек, обычный человек, не может
хранить обещание при всех обстоятельствах, т.к. он не есть одно
лицо, но много лиц. Одно лицо, одно «я» в нем, может обещать или
даже связать себя клятвой. Но другие «я» в нем не будут ничего
знать об этом. Допустить, что человек может обе щать, значит
допустить, что он уже один, единство, человек, имеющий только
одно истинное, постоянное «я», контролирующее его, и поэтому
только одну волю. Но человек имеет много «я» и столь же много
различных воль. Допустим, что Работа установила правило для
такой цели: «Вы не должны быть отрицательными. Вы должны
поклясться никогда не быть отрицательными. Если вы нарушите это
обещание, вы должны оставить Работу». Если бы Работа сказала
так, это означало бы, что она считала за доказан ное, что Человек
может обещать и делать. Но Работа говорит, что Человек, каким он
является, не может всегда делать то, что обе щал,   что это есть одна
из вещей, которую вы должны узнать и приобрести через
самонаблюдение. Если вы все еще воображае те, что вы можете
делать, если вы все еще думаете, что вы може те всегда помнить и
сохранять вашу цель, тогда в вас не будет места для Работы и Работа
не будет в состоянии помочь вам. Но^ вы не будете чувствовать
своей внутренней беспомощности. Если' вы начинаете чувствовать
свою внутреннюю беспомощность пра вильным образом, вы
почувствуете необходимость Работы, чтобы помочь вам. Как может
Работа помочь вам? Она может помочь вам только, если вы
начинаете повиноваться ей. Почувствовать необходимость Работы
значит почувствовать, что вы нуждаетесь в чем-то, что руководило
бы вами. Если вы намереваетесь позво лить чему-то руководить



вами, вы должны повиноваться ему. Вы должны пытаться
повиноваться Работе. Конечно, если вы ничего не понимаете, вы не
можете повиноваться Работе. Поэтому вы должны думать о том, что
есть то, чему Работа учит, и сделать это ясным в своем уме. Вы
должны думать, вы сами, в ваших наиболее личных и реальных
мыслях, что эта Работа говорит вам все время. Если вы думали
таким более глубоким, интимным, ча стным образом, вы увидели,
что Работа говорит вам больше о том, чего не делать, чем о том, что
делать.

Люди часто спрашивают: «Что я должен делать?» По этому
поводу Работа говорить только две определенные вещи: «Помните
себя» и «Наблюдайте или замечайте себя». Это есть то, что вы
должны стараться делать. Но, с другой стороны, Рабо-та говорит
много вещей о том, чего вы не должны делать. Она говорит,
например, что вы должны стараться бороться против то-го, чтобы
быть отождествленными, стараться бороться с меха-ничностью,
механическими и дурными разговорами, со всякого рода
самооправданием, со всеми различными образами себя, вашими
особыми формами воображения, механическим отвра-щением, со
всем разнообразием вашей жалости к самому себе и самопочитания,
вашей завистью, вашими ненавистями, вашим . тщеславием, вашей
внутренней фальшивостью, вашим самомне-нием, вашими позами,
предрассудками и т.д. И она специально говорит о борьбе с вашими
отрицательными эмоциями, взятыми как целое.

Иногда вы встречаете человека в Работе, который очень не-
терпелив и желает знать точно, что делать. Это спрашивают осо-
бенно те люди, которые имеют только внешнее внимание и ника кого
внутреннего внимания. Самонаблюдение есть внутреннее внимание.
Человек должен начать видеть для себя, на что он по хож и что
происходит в нем. Например, он должен начать видеть путем
внутреннего внимания свои собственные отрицательные эмоции
вместо того, чтобы видеть их только у других людей своим
внешним вниманием. Он должен видеть, что значит отождеств‐ 
ляться со своими отрицательными эмоциями и что значит не ото‐ 
ждествляться с ними. Если он видит это, он получил в свои руки
ключ к Работе с практической стороны.

Первые стадии Работы иногда называются «чисткой маши ны».
Человек, который постоянно говорит: «Что я должен де лать?» -
после того, как услышит практическое учение Работы снова и снова,
похож на человека, который имеет сад, полный сорняков, и говорит



нетерпеливо: «Что я должен посадить в нем?» Он должен сперва
очистить сад. Поэтому Работа ставит большое ударение на том, чего
не делать, т.е. на том, что должно быть остановлено, чему не должно
больше потворствовать, что должно быть предотвращено, что не
должно быть больше питае мо, что должно быть вычищено из
человеческой машины. Ибо никто из нас не имеет точных новых
машин, когда мы входим в эту Работу, но ржавые грязные машины,
которые прежде всего тре буют ежедневной чистки на протяжении
всей жизни,. И одна из наибольших форм грязи - это отрицательные
эмоции и привычное потворство им. Наибольшая непристойность в
человеке - это от рицательные эмоции. Обычно отрицательный
человек - непри стойный человек, в смысле Работы. Человек,
который всегда мыслит неприятные вещи о других, говорит
неприятные вещи, ни кого не любит, завистлив, всегда чем-то
недоволен или в какой-то форме жалеет себя, всегда чувствует и
считает, что с ним или с ней обращаются неподходящим образом и
т.д.. Такой человек имеет грязный ум в наиболее реальном и
практическом смысле, т.к. все эти вещи являются формами
отрицательной эмоции, а все отрицательные эмоции грязны.

Работа говорит, что вы имеете право не быть отрицательны ми.
Как было указано, она не говорит, что вы не имеете права быть
отрицательными. Если вы подумаете о разнице, вы увидите,
насколько она велика. Чувствовать, что вы имеете право не быть
отрицательным, означает, что вы находитесь действительно на
своем пути к истинной внутренней Работе над собой в отношении
отрицательных эмоций. Быть способным чувствовать это низво дит
силу вниз, чтобы помочь вам. Вы стоите прямо, так сказать, в себе,
среди всего беспорядка вашей отрицательности и вы чувст вуете и
знаете, что совсем не обязательно ложиться в этот бес порядок.
Говорить себе эту фразу правильным образом, чувство вать смысл
слов: «Я имею право не быть отрицательным», явля ется
действительно формой самовоспоминания, ощущения следа
истинного «Я», которое поднимает вас выше уровня ваших отри‐ 
цательных «я», которые все время говорят вам без перерыва, что вы
имеете всякое право быть отрицательным,

Часть 2. Все вы слышали об уровнях, но некоторые могли не
понять, что означает высший уровень в практическом смысле. Что
такое низший и что такое высший уровень в вас самих? Работа
предназначена для того, чтобы дать нам возможность жить на более
высоком уровне себя. Например, предположите, что вы на чинаете



рассматривать свой внутренний мир. Вы начинаете де лать оценки,
разбирать, что другие должны вам, думать, что с ва ми плохо
обращаются, беспокоиться о том, что другие думают о вас, и т.д. Это
есть деятельность низшего вас уровня. То есть вы не можете жить
на лучшем уровне себя, если вы собираетесь все время предаваться
такому внутреннему рассмотрению. Теперь допустим, что вы
начинаете питать отвращение к вкусу внутренне го рассмотрения...
Тогда, если внутреннее рассмотрение начина ется в вас и вы
замечаете его, вы почувствуете неудобство. По чему? Потому что вы
уже начали чувствовать, на что похож выс ший уровень. Вы
чувствуете неудобство по причине контраста. Вы видели нечто
лучшее. Вы находитесь теперь в положении, чтобы сделать
внутренний выбор. Или, опять-таки, если вы находитесь в
отрицательном состоянии, находитесь ли вы на более низком или на
более высоком уровне себя? Вы находитесь на более низком уровне
и не будете способны почувствовать, на что похож более высокий
уровень, пока вы потворствуете беспрепятственно вашим
отрицательным состояниям. Это всегда вопрос вашего внутренне го
решения, внутреннего выбора. Если вы начинаете быть заин‐ 
тересованными в ваших лучших состояниях и изучать, что портит
их, вы начнете практически Работать над собой. Лучшие состоя ния
принадлежат к более высоким уровням вас самих. Они нахо дятся в
вас как различные уровни. Вы можете жить в подвальном этаже или
выше. Но мы должны видеть все это для самих себя и знать, где вы
находитесь и в себе. Спросите себя: «Где я?» С ка кими мыслями и
эмоциями вы пребываете, с какими настроения ми, с какими «я»? Вы
должны учиться не только, с кем жить в се бе, но и где жить в себе.

Еще одно замечание. Имея дело с отрицательными состоя ниями,
смотрите на это «я» в себе, а не на человека, к которому вы
относитесь отрицательно. Истинной причиной отрицательного
состояния является «я», которое говорит в вас и вам и к которому вы
прислушиваетесь. Если вы позволяете этому «я» продолжать
говорить и прислушиваетесь к нему, вы будете становиться более и
более отрицательным. Его единственная цель - сделать вас от‐ 
рицательным и поглотить из вашей силы столько, сколько можно.
Всякое отрицательное «я» имеет только одну цель - овладеть ва ми и
питаться вами и усиливать себя за ваш счет. Истинная при чина
отрицательных состояний в вас - в отрицательных «я», кото рые
живут только для того, чтобы убедить вас своими полуисти нами и
ложью и управлять вами, разрушить вас, уничтожить ваши жизни.



Это очень хорошее упражнение для практики - разобрать ся со
своими отрицательными эмоциями и их источниками.

 
ОТОЖДЕСТВЛЕНИЕ

Мы поговорим сегодня об отождествлении. На данном этапе мы
должны думать очень много о состоянии отождествления. Все мы
должны бороться против того, чтобы быть отождествленными, и все
мы должны сопротивляться жизни. Разрешите мне начать путем
постановки следующего вопроса каждому из вас: «Где вы
размещаете ваше чувство «я»? Это подобно размещению голоса.
Итак, где вы размещаете чувство «я» наиболее механически, там вы
будете наиболее отождествленными. Если бы вы могли по местить
чувство «я» полностью в самовоспоминании и во всем, что оно
имеет в виду, вы не были бы отождествленными. Но это есть
сознательное размещение, т.к. никто не может помнить себя
механически. Помнить себя есть сознательный акт, сознательное
размещение «я», требующее прежде всего внимания.

Поэтому рассмотрим внимание. Когда вы оказываете внима ние,
отождествляетесь ли вы? Начнем с внутреннего отождест вления.
Человек может быть полностью отождествленным со своим
внутренним состоянием; он может быть подавлен или испу ган, или
обижен, или разгневан и т.д. и просто быть своим со стоянием.
Тогда его чувство «я» и его состояние - одно и то же. Это есть
внутреннее отождествление. Человек отождествлен с собой. Его
чувство «я» расположено в его настроении. Теперь допустим, что он
наблюдает свое состояние. Это требует внима ния. Как вы знаете,
внимание приводит нас в более сознательные части центров.
Поймите ясно, что никто не может наблюдать себя механически. Он
может вообразить, что он наблюдает себя, но это не так, и он ничего
нового не узнает о себе, но только враща ется в круге. Теперь
зададим этот вопрос снова: когда вы оказы ваете внимание,
отождествляетесь ли вы? Чтобы ответить на этот вопрос в связи с
внутренним отождествлением, это означало бы: «Когда вы
отождествляетесь с вашим внутренним состоянием и наблюдаете
его, являетесь ли вы все еще полностью отождест вленными?» Как
вы можете быть им?

В Работе все мы имеем очень могущественный инструмент в нас,
называемый неотождествлением. Но как много времени от нимает у
любого из нас увидеть, что это значит и как его исполь зовать. Если
человек всегда отождествлен со своим внутренним состоянием



момента, со своими мыслями и своими настроениями и т.д., тогда
он не может измениться. Ибо человек, чтобы сдви нуться с места,
должен сперва разделить себя на два. То есть, он должен быть
способным наблюдать из себя свое состояние. Если он является
своим состоянием, тогда ничего не может иметь мес та. Если он
делит себя на наблюдающую сторону и наблюдаемую сторону, т.е.
становится двумя, тогда он начинает быть способ ным изменить
свою позицию, измениться внутренне. Понимаете ли вы глубину
этой идеи? Это есть путь из тюрьмы самого себя.

Рассмотрим,  что такое быть отождествленным  с жизнью.
Возьмем первый пример: Если вы уделяете пристальное внима ние
лошадям на скачках, на одной из которых вы ездили верхом,
отождествляетесь ли вы? Ответом является : Да и Нет. Поскольку
вы уделяете внимание, вы не отождествляетесь. Поскольку вы
озабочены тем, что ваша лошадь должна выиграть, вы отождест‐ 
вляетесь и не можете уделять внимание. Таким образом, два со‐ 
стояния - состояние внимания и состояние отождествления - бо‐ 
рются друг с другом. Возьмем второй пример, подобный этому:
Если вы в большой спешке стараетесь закончить гаажное письмо,
тогда вы отождествляетесь. Но если после многих бесплодных
попыток вы убеждаетесь в необходимости уделить тщательное
внимание тому, что вы пишете, вы не отождествляетесь, пока на 
ходитесь в этом состоянии внимания, хотя вы можете оста ваться
отождествленным, так сказать, на заднем плане - т.е. в
механических частях центров вы можете быть все еще отождест‐ 
вленным, но так как вы должны передвигаться в более сознатель ные
части центров, чтобы написать письмо соответствующим обра зом,
то пока вы находитесь в них, вы не отождествляетесь. В этих
примерах человек является сознательным внутри механичности. За‐ 
метим, что возможно также быть механическим в сознательности.

Теперь поговорим в общем о состоянии отождествления с
жизнью. Что такое жизнь? Я не имею в виду ставить этот вопрос не
в философском или теоретическом смысле, но в практическом
смысле. Жизнь есть ряд событий в различных масштабах. Не вещи,
люди, предметы, но события приводят эти вещи, людей и предметы
в различные соотношения с вами в разное время. Перо на вашем
столе не есть событие само по себе, но становится ча стью
небольшого события, когда вы берете его, чгобы подписать чек. В
этом событии перо, чековая книжка, стол, чернила и вы са ми, и
лицо, которому вы выписываете чек, и т.  д. - все внезапно



связывается вместе. Это - событие. В следующий момент перо,
чековая книжка и т.д. попадают, так сказать, в сторону и лежат
безмолвно и неподвижно. Ваш водопроводный кран не есть собы тие
для вас, пока вы не принимаете ванну или он не протекает. Ваша
постель не есть событие,  если вы не ложитесь спать.

Гвоздь может лежать на вашем камине. Это не есть событие.
Вдруг вы хотите повесить картину. Тогда гвоздь становится под‐ 
нятым до события. Ваш сосед по ближайшей двери может быть
лицом, неизвестным для вас. Он не есть событие. Но вы слыши те,
что он назвал вас дураком - и внезапно имеет место событие между
вами и вашим соседом. Листья лежат неподвижно на улице осенью,
и вдруг поднимается вихрь и они находятся в событии. Событие
собирает вещи вместе, передвигает их с места на место и проходит.
Рассмотрите мировое событие войны. Это есть собы тие в масштабе
человечества. Страны Великобритания, Франция, Германия, Италия
и т.д. не являются событиями сами по себе, но когда война
разражается подобно урагану и кружит их вокруг и вокруг, приводя
их насильственно в некоторое соотношение друг с другом, тогда это
есть событие. Война собирает людей вместе, передергивает их с
места на место, и когда она прошла, предме ты, вещи войны, люди
распадутся, и каждый отправится домой.

Теперь, если вы можете начать изучать жизнь как события, то,
что действительно вы изучаете, есть Закон Трех Сил, который
говорит, что каждое проявление есть результат трех сил. Вещь не
есть событие, пока она не проводит одну из трех сил в триаду; и
любая вещь или лицо может провести ту или иную из трех сил в
различные ситуации и времена и таким образом быть различно
отнесенной к частному событию. Понимаете ли вы, что это значит?
Имеются палка и два человека. Нет события. Имеются только три
вещи. Затем два человека ссорятся и один ударяет другого палкой.
Все теперь проводят силы триады и имеет место проявление, то
есть, событие. Вы открываете старый шкаф и ви дите там старую
тряпичную куклу. Она когда-то участвовала во многих маленьких
событиях. Теперь это просто вещь. Вы закры ваете дверцу шкафа;
кукла остается вещью, не вовлеченной ни в какое событие.

Теперь, кратко говоря: Жизнь может и должна быть рассмат‐ 
риваема как ряд событий, не как вещи и люди, не как просто ви‐ 
димые предметы. Если вы можете видеть, как бы со стороны свое
участие в событии или особый вид события, то это есть акт вни‐ 
мания на это дело и дает возможность не отождествляться с ним



столь сильно. Все события возвращаются. Их имеется только оп‐ 
ределенное число. Все возможные события на Земле были, так
сказать, созданы с Человеком. Человек был создан со своей жиз нью
- со своими событиями, возможными, чтобы случиться с ним.
События находятся на различных уровнях шкалы. Теперь спроси те
себя: «В каком событии я нахожусь? И полностью ли я
отождествился с ним?» Это переводит вас в состояние внимания.
Это предохраняет вас от того, чтобы быть столь отождествленным с
событием. Жизнь сохраняет человека спящим и тянет из него всю
его силу посредством некоторого числа избитых событий, с кото‐ 
рыми он всегда отождествляется. Но каждый должен входить как бы
сызнова и должен проходить через столь многие, сколько воз можно,
из этих различных зрелищ и побочных зрелищ большого цирка на
Земле, называемого жизнью, так, чтобы иметь полноту материала на
катушках в центрах, полноту переживаний, ибо ина че необходимый
контраст между жизнью и этой Работой невоз можен, т.е., лицо,
которое ничего не знает о жизни, видит не большую разницу между
нею и Работой и поэтому не имеет ника кой основы контраста, или
напряжения противоположностей, в себе. То есть, он берет жизнь и
Работу в одном и том же масшта бе. Если вы можете отступить
внутренне от любого события, с которым вы отождествляетесь в
жизни, и попытаетесь формули ровать событие, подобно
следующему: «Это называется быть по рицаемым за что-то, чего я не
сделал». «Это называется выйти из себя». «Это называется быть
оскорбленным». «Это называется быть незамеченным». «Это
называется потерять что-то». «Это называется быть
разочарованным». «Это называется быть в не приятном положении».
«Это называется опоздать» и т.д. и т.д. -тогда вы не будете
отождествляться так много.

 
ЛИЧНАЯ   ЦЕЛЬ

Рассмотрим, что такое личная цель в жизни и в Работе.
Все мы можем понять, что значит цель в жизни. Она дает нам

направление. Без цели мы бесцельны, никуда не идущие. Даже не
имея цели в жизни, мы можем просто хотеть сохраниться живыми,
насколько возможно дольше, или сохранить свои деньги, удобства и
т.д. Это есть некоторый вид цели, но очень бедный. Мы не
стремимся куда-то, но только цепляемся за то, что мы имеем. Но мы
можем хотеть определенной Работы или держать экзамен, и тогда
мы имеем определенную цель и направление в жизни. Мы тогда



решаем, что должны приносить жертвы, чтобы достичь ее:
отбросить то, что бесполезно, и сосредоточиться на том, что по‐ 
лезно для достижения этой цели в жизни.

Цель в Работе имеет некоторые сходства с целью в жизни. Но во
многом она различна. Сравнение может быть сделано лишь до
некоторого пункта. Фактически цель в Работе и цель в жизни не
является в действительности одной и той же, ибо это есть цель в
ином направлении от жизни и, до некоторой степени, против жизни.

Наиболее общим определением того, что значит цель в смыс ле
Работы, является слушать то, чему Работа учит, и делать то, что
она говорит.

Цель в Работе всегда связана с актом самовоспоминания. Это
потому, что в состоянии самовоспоминания человек может полу чить
помощь, которая не может достигнуть его в его обычных со стояниях
сознания. Некоторые влияния во Вселенной могут про никнуть
только до Третьего Состояния Сознания, где человек яв ляется
сознательным к самому себе, или самосознательным. Ес ли в то же
самое время, как он вспоминает себя, он вспоминает свою цель, он
может получить помощь. Например, он может по нять свою цель
лучше.

Цель может быть слишком общей или содержать внутреннее
противоречие, или быть слишком трудной; или она может быть
слишком сложной и должна быть разбита на более простые части;
или она может не иметь смысла в себе. В создании цели люди
обычно пытаются бегать, прежде чем они научатся ходить.

Что касается Работы в отношении Бытия, первая цель в этой
Работе есть самопознание - Познание Бытия кого-либо. Это при-
ложимо к каждому. Знание Работы - это одно дело; самопознание -
другое дело. Без самопознания вы не можете поставить какую-либо
цель о самих себе. Истинное самопознание, как отличное от
воображаемых идей и иллюзий о самом себе, может прийти толь ко
из непосредственного и длительного личного наблюдения раз‐ 
личных сторон себя. Вот почему эта Работа начинается с само‐ 
наблюдения. Вы должны видеть, как вы действуете, как вы гово‐ 
рите и какие вещи находятся в вас, в этой вещи, называемой «вы
сами», которую вы принимаете без доказательств. Работа дает вам
подробные инструкции относительно того, что вы должны на‐ 
блюдать; этим инструкциям должно следовать не ради них самих,
но для того, к чему они ведут. Они являются средством, не целью;
они говорят вам, что вещи сохраняют вас спящими. Все многие



вещи, которые вам говорят не делать, а некоторые вещи, которые
вам говорят делать, в Работе связаны с идеей, что Человек мо жет
пробудиться от сна и прийти под лучшие влияния. Это - глав ная
цель Работы. Вы никогда не должны забывать этого, т.к. лич ная цель
должна согласоваться с общей целью Работы, которая есть
пробуждение. Она должна лежать в том же направлении, а не в
каком-то другом или противоположном, т.к. в противном слу чае
возникает противоречие. Если вы изучаете систему о пробуж дении
ото сна, вы не можете ставить личную цель, которая за ставляет вас
спать более глубоко, чем всегда.

Личная цель может начаться только после тоги, как некоторое
истинное самопознание приобретено через непосредственное
наблюдение в свете инструкций Работы. Чтобы Работать над ва шим
Бытием, вы должны видеть нечто в вашем Бытии, над чем бы
Работать. Вы не можете Работать над ничем. Вначале всё на ходится
во тьме, и вы ничего не можете видеть в себе. Созна тельное
объективное самонаблюдение начинает впускать луч света, и вы
начинаете смутно видеть некоторые вещи. Этот свет, созданный
трением самонаблюдения, будет постепенно стано виться сильнее
путем практики, пока вы не уловите зрелище чего-то в вас ясно и
вне всякого сомнения. Вы будете, вероятно, испу ганы. Если так, то
вы находитесь теперь в положении, чтобы по ставить личную цель -
именно Работать против этой цели, вещи, которую вы видели в себе.
Допустим, что это будет некоторая плохая отрицательная эмоция,
некоторое действительно злое не доброжелательство. До сих пор вы
отождествлялись с ней, и по этому вы были ею и она была вами. Вы
находились в течение ря да лет под ее властью. Нашей задачей будет
отделить себя внутренне от нее; и не касаться ее, так сказать,
внутренне боль ше, чем это необходимо. Это будет личная цель на
стороне Рабо ты над вашим Бытием. Но большинство людей
удовлетворяются самими собой, хотя и не со своими
обстоятельствами. Поэтому, когда им говорят, что они должны
Работать над своим Бытием, они либо не понимают, что это значит,
либо не видят, почему они должны это делать.

Если человек в Работе способен наблюдать себя искренне, он не
может оставаться удовлетворенным самим собой долго в све те
Работы. С жизненной точки зрения человек может не видеть
основания для Работы над собой. Но точка зрения Работы отли‐ 
чается от точки зрения жизни. Работа говорит о пробуждении, то гда
как жизнь укладывает человека спать и старается предупре дить его



от пробуждения и заставляет его делать вещи, которые сохраняют
его спящим.

Поэтому вы должны различать между жизнью и Работой. Мо жет
быть, нет причины, почему вы не должны что-либо делать в жизни,
но имеются всяческие причины, почему вы не должны де лать этого
в Работе. Например, в жизни вы можете питать отвра щение ко
всякому, если вы хотите, и ненавидеть людей, и злосло вить, и
наслаждаться вашими отрицательными эмоциями. Но в Работе вы
не можете делать этого, т.к. вы разрушаете себя внут ри - вы не
просто отравляете себя. Если вы находитесь в этой Работе, вы
находитесь под большим числом законов, чем обыч ный человек.
Это значит, что вы должны делать дополнительные вещи. Вы
должны Работать. Но законы, под которые вы ставите себя, ведут к
вашему собственному внутреннему развитию и ко нечной свободе от
законов Земли.

Вот почему необходимо понять, что Работа есть новый спо соб
мышления. Это есть новый стандарт, совсем новая вещь, из
которого вы можете начать оценивать себя в совершенно ином свете
- не в свете внешней жизни, но в свете Работы. Работа
предназначена, чтобы заставить вас мыслить по-иному, чтобы
изменить ваш ум, изменить ваши способы мышления так, что вы
начинаете смотреть на себя по-новому (Это есть метанойя).
Представьте себе сборище обезьян. Они могут быть вполне хо‐ 
рошими обезьянами и удовлетворенными самими собой. Но если
они должны стать ответственными человеческими существами, они
должны следовать новому способу мышления, новому пред‐ 
ставлению о том, чем они должны быть. И, с точки зрения созна‐ 
тельного человечества, то есть полностью развитых людей, кото рые
достигли уровня божественного Разума Солнца и его законов, мы не
что иное, как обезьяны и не имеем, в действительности никакого
значения. Мы являемся ни чем, кроме эксперимента в
самоэволюции.

Всякая личная цель на низкой шкале есть средство - не цель. Она
предназначена, чтобы заставить вас думать и пробудиться,
поддержать вас бодрствующим. Цель лежит на различных шка лах.
Цель в большом масштабе - это пробудиться от сна, достичь
внутреннего освобождения. Но сказать, что это есть цель кого-то,
недостаточно. Вы можете видеть нечто на далеком расстоянии как
вашу цель, но чтобы добиться её, вы приходите к заключению, что
необходимы многие меньшие цели. Вы можете сказать, что вы



хотите отправиться в Китай. Но чтобы попасть туда, вы должны
преодолеть перед этим многие вещи и вы должны иметь доста точно
денег, чтобы купить билет. Успенский сказал, что цель по добна
следующему: Вы видите вдали свет, которого вы хотите достичь.
Но, приближаясь к нему, вы находите много меньших огоньков,
подобных фонарям вдоль улицы, которые вы должны пройти один
за другим, прежде чем вы достигните конечной цели. Допустим, что
человек ставит себе цель стать сознательным че ловеком и убежать
из круга механического человечества. Он не понимает, конечно, что
это значит, то есть он не понимает своей цели; чтобы стать
Человеком №5 или 6 или 7, Человек должен сперва стать Человеком
№4, т.е. Уравновешенным Человеком, человеком, в котором все его
центры Работают правильно - Ин теллектуальный, Эмоциональный,
Инстинктивно-Двигательный. Теперь, чтобы стать
уравновешенным, человек должен начать замечать, какой центр в
нем помогает или препятствует соответ ствующему развитию других
его центров. Инстинктивный человек, например, человек, который
заботится сперва только о собствен ном удобстве, который любит
приятные телесные ощущения больше, чем что-либо другое, не
может стать Уравновешенным Человеком, ибо вся его
психическая энергия израсходована в его приятных телесных
ощущениях. Его целью тогда должна быть Работа против
преобладания в нем одного центра, который за ставляет его быть
«кривобоким» и препятствует развиваться дру гим центрам. Но если
вы поняли, что было сказано до сих пор, вы увидите, что в таком
случае только путем видения себя и оценки своего внутреннего
состояния в Свете Работы он станет неудов летворенным самим
собой. Рассматривая себя из жизни, нет при чины, почему он должен
пытаться быть другим, чем он есть. Или возьмем человека, центр
тяжести которого находится в Интеллек туальном Центре. Он
интересовался только теориями и абстрак циями. В жизни нет
причины, почему он должен быть неудовле творенным самим собой.
Но наблюдая себя в свете учения Рабо ты, он начнет быть
неудовлетворенным своим состоянием Бытия.

Только через понимание идей Работы человек может поста вить
цель в соответствии с Работой. Только начав думать по-новому и
рассматривая себя в этом свете, он может поставить цель в
соответствии с Работой. Вы не можете поставить цель в
соответствии с Работой, если вы думаете, как вы всегда думали.
Видя себя в свете Работы, человек может увидеть, что в нем яв‐ 



ляется ошибочным в смысле Работы. В жизненном смысле он не
будет видеть ничего ошибочного в нем. Жизнь не будет судить его,
но Работа будет судить его и точно в терминах его оценки и
понимания её, т.е. он сам начнет судить себя. Ибо Работа никого не
судит. Сам человек начнет судить себя, и когда это однажды начина 
ется, человек получает смысл Работы в себе.

Tenepi? относительно часто задаваемого вопроса: «Можете ли вы
дать мне пример того, что значит личная цель?». На стороне Знания
личная цель означает стать близко знакомым с идеями Работы. На
стороне бытия личная цель означает наблюдать себя в свете
значения Работы и применять её к себе. Личная Работа над вашим
собственным бытием начинается, когда вы замечаете нечто, о чем
Работа говорит вам, в вас самих. Замечали ли вы в себе, когда вы
отрицательны? Замечали ли вы в себе, где вы слишком
отождествляетесь? Замечали ли вы пустые мечты? За мечали ли вы
дурные разговоры? Замечали ли вы, что означает в вас ложная
личность? Замечали ли вы, где вы оправдываете се бя? Замечали ли
вы ложь в себе? Замечали ли вы, что значит сон? Замечали ли вы,
что значит делать оценки? и т.д. Начинайте с одной единственной
вещи, которую вы заметили, наблюдайте за ней и пытайтесь
Работать против неё. Но начинайте с чего-либо, в чем вы нисколько
не сомневаетесь. Начинайте с чего-то ясного и определенного и
старайтесь в течение некоторого времени на блюдать это и не
соглашаться с ним внутренне. Раз вы начали -путь открыт Но вы
должны действительно начать с чего-то опре деленного, и вы
должны делать это в свете смысла Работы и её великой цели. Если
вы находите, что вы не можете сохранить свою цель, как сперва
намеревались, так как она слишком трудна, видоизмените вашу
цель, и тогда вы можете найти, что это луч шая цель, особенно, если
вы помните вашу цель каждый раз, ко гда вы пытаетесь вспомнить
себя.

Все, чему учат в этой Работе с практической стороны, показы вает
вам больше, чем одну цель. Вы должны начать с одной ве щи. Но
спустя некоторое время вы должны включить всё осталь ное.
Например, вы не можете ограничить себя только Работая, скажем,
над одной формой раздражения или одной формой отрицательной
эмоции и не делать чего-либо еще. Если вы действи тельно
начинаете Работать над вашим бытием, из одной вещи в Работе вы
обнаружите, что необходимо делать все другие вещи, чтобы
сохранить вашу цель. Вы должны понять, что если вы слишком



долго держитесь исключительно за одну маленькую вещь и
пренебрегаете всем другим в Работе, она бесполезна. Ваша цель, с
чего бы она ни началась, должна в конце концов ка саться всех
других вещей, которым вас учат в Работе. В против ном случае вы
просто делаете вашу цель неэффективной, если не хуже, т.к. она не
поддерживается. Но вы должны начать с од ной определенной вещи,
которую вы наблюдали в себе, и тогда вы найдете, что все другое,
чему вас учат, столь же необходимо, если вы хотите сохранить цель,
с которой вы начали. Каждая сто рона практического учения Работы
должна стать вашей целью. И тогда, если вы не можете Работать
одним путем, вы обнаружите, что вы можете Работать другим
путем. Всё учение необходимо, чтобы произвести какое-либо
изменение в Бытии.

Вот некоторые примеры относительно цели:
Всё антимеханическое является временной целью и помогает нам

пробуждаться. Всё, делающее усилие против механичности,
является целью. Усилия, совершаемые, когда вы устали, полез ны,
если вы совершаете их по своей воли - не иначе.

Цель должна быть совершаема относительно дурных разгово ров,
отрицательных эмоций, злословия и сплетничания, которые
разрушают силу Работы в вас. Это есть форма лжи, а ложь может
разрушить саму сущность. Пытайтесь замечать, что вы говорите.
Если вы не можете сразу, испытайте это позднее. Старайтесь
увидеть, на что вы похожи в ваших разговорах и думайте об этом.

Выясните, что помогает и что мешает вам в Работе и что
удерживает вас от Работы.

Придерживаясь цели Работы, мы создаем волю. Вы должны
взвешивать вашу цель и видеть, чем вы готовы пожертвовать ра ди
неё. Цель требует усилия.

Замечайте, что вы рассматриваете как неприятность и сде лайте
себя пассивным в течение некоторого времени.

Замечайте ваши внутренние сомнения и старайтесь изредка
отвечать им ясно из идей Работы. Это очень хорошая случайная
цель и заставляет вас думать.

Наблюдайте вашу скуку и ваше стремление говорить о своей
жизни как о скучной и т.д. Это очень важно, т.к. предупреждает
множество самоотравлений.

Когда вы только что критиковали кого-то, подумайте внима‐ 
тельно, что вы говорили, и приложите это к себе. Это нейтрализу ет
яд в вас.



Когда вы находитесь одни, не позволяйте себе думать, что вы
совершенно одиноки и вне Работы.

Помните в отношении выполнения цели об отрицательных
эмоциях, что эмоции значительно более быстры, чем время. Вы
можете не быть в состоянии остановить их сначала., но вы можете
вспомнить их впоследствии и осознать, что произошло. Это дела ет
возможным узнать их заранее.

Цель должна быть выполняема из «Я» Работы, а не механи‐ 
ческих «я». Вы не можете выполнить цель сразу. Люди в жизни
клянутся, что они не будут делать того или этого, но продолжают
это делать. В Работе вы не должны «клясться». Это ни к чему не
ведет. Цель должна быть выполнена сознательно, с внутренним
проникновением, после длительного наблюдения, имея в виду
понимание того, что укладывает вас спать и что помогает вам со 
хранять бодрствование.

Наконец, все вы должны помнить, что в этой Работе развитие
всех частей центров есть цель. Это значит, что вы должны пре‐ 
одолеть невежество и узнать, насколько возможно больше, о вет вях
знания и изучить, что существует в жизни, так как каждая ветвь
развивает некоторую особую часть центра. Если вы делаете это в
свете смысла Работы, понимая, что это необходимо, это будет
помогать вам пробуждаться. Но если вы делаете это из жизненной
точки зрения, чтобы быть выше других людей, пре взойти других, вы
будете делать это бесполезно. Смысл этой Ра боты - это
саморазвитие, развитие самого себя с каждой сторо ны, и делают ли
другие люди что-либо лучше, чем вы, не имеет ни малейшего
значения. Помните, что предпринять что-либо но вое требует
усилия. Где бы вы ни находились в жизни, если вы находитесь в
этой Работе, вы должны быть способны «делать добро», принимать
его за Работу. Этот аспект Работы может дать вам много различных
видов целей.

Это может быть обобщено фразой Работы: «Боритесь про тив
невежества»!

 
 
 
МЕСТО ЦЕЛИ

Прошлый раз мы говорили о необходимости цели. Сегодня
вечером мы попытаемся говорить о месте, откуда приходит цель.
Прошлый раз было сказано, что для того, чтобы найти какую-либо



 истинную цель в смысле Работы, необходимо думать о себе в
свете знания, которому учит Работа. Это может начаться только
после длительного периода самонаблюдения, так что кто-либо
может действительно видеть, на что он похож с точки зрения Ра‐ 
боты. Было сказано также, что человек может быть вполне хорош в
жизни, но совсем плох в Работе. Например, человек может на‐ 
слаждаться, будучи отрицательным в жизни, если он хочет этого, но
не в Работе. То есть Работа заменяет наш взгляд на самих себя и
заставляет нас думать по-новому о самих себе. Сегодня вечером мы
будем говорить о цели в отношении того, откуда она исходит в
самом себе.

Часть 1. Цель может исходить из правильных или ошибочных
мест в нас. Цель может быть правильной, но исходить из ошибоч‐ 
ного места, и цель может быть ошибочной и, тем не менее, исхо дить
из правильного места.

Чтобы понять, что это значит, мы должны вернуться назад к
центрам и частям центров, а также поговорить немного о внима нии
еще раз. Цель исходит из ошибочного места, когда она исхо дит из
малых механических делений центров, где внимание имеет
минимальное значение или переходит от одного пустяка к друго му,
где фактически имеет место нулевое внимание или только не которое
число отдельных малых вниманий и никакого объемлю щего
внимания. Цель не может исходить из этих малых разбро санных
вниманий, которые принадлежат механическим делениям центров.
Она должна быть сформирована и должна идти из выс ших делений,
где качество внимания другое. Обычное внимание недостаточно.
Некоторое время назад Успенский, говоря о вни мании, сказал, что
обычное внимание, которое все время направ ляется туда и сюда, не
есть истинное внимание. Он сказал, что только внимание, которое
может сохранять направление в тече ние некоторого времени, может
быть названо вниманием. И я вспоминаю, что он начал здесь
говорить о том, что люди уделяли так много внимания малым вещам
и были постоянно отвлекаемы ими, и заметил, что если мы
расточили всю силу нашего внимания на малые вещи, мы не имели
внимания для более крупных вещей. В таком случае прошло бы
длительное время, прежде чем мы смогли бы увеличить наше
внимание. Он сказал, что было необ ходимо бороться против
уделения слишком большого внимания малым вещам. Малые вещи
не требуют много внимания. Двига тельные части центров могут
выполнять самые малые повсе дневные задачи с малым вниманием.



Если мы не имеем некоторой доли свободного внимания, мы не
можем ожидать сохранить цель или действительно узнать, о чем
говорит Работа, т.к. мы будем заняты малыми вещами, и Ра бота
никогда не может быть понята, если она берется либо как малая
вещь, либо на уровне малых вещей. Причиной является то, что ум
не один и тот же, но имеет более мелкие и более крупные час ти, и
Работа относится к его более крупной части и не может прино‐ 
ровиться и поэтому не может быть уловлена более мелкими
частями.

Каждый центр имеет прежде всего три деления, соответст‐ 
вующие самим трем центрам - Интеллектуальному, Эмоциональ‐ 
ному и Инстинктивно-Двигательному Центрам. В двигательных
частях центров лежат малые вещи, и здесь, позвольте заметить, в
этих частях, ничто не относится к нам и поэтому мы не можем
ставить цель из этих частей. Интересно подумать об этом. Что
лежит например в механических или двигательных частях вашего
Интеллектуального Центра, и не принадлежит вам? Эти малые
механические части наполнены разговорами, которые вы слыша ли,
газетами, которые вы читали, всякого рода сплетнями, фраза ми,
образами и словами и т.д., а эти вещи вообще не принадле жат вам.
Они приходят и уходят. Но цель не должна приходить и уходить.
Она должна принадлежать вам. Теперь, когда мы берем что-либо в
Эмоциональной или Интеллектуальной частях цен тров, тогда оно
начинает принадлежать нам и может даже создать нечто, и именно
сюда должны падать идеи Работы и все подобные идеи, такие, какие
находятся в Евангелиях, ибо здесь они могут ды шать и жить, и
становиться собственностью кого-либо. Но люди, в которых
Работают только двигательные части центров, находят не‐ 
возможным ставить цель в самих себе в правильном месте.

Мы имеем части центров для жизни и части центров для дру гих
вещей. Одна и та же вещь, проходя через различные части центров,
будет выглядеть совершенно по-разному. Одна и та же идея или
одна и та же фраза, воспринятая в Двигательной, в Эмоциональной
и в Интеллектуальной частях Центров, становит ся совершенно
различной. Идеи Работы являются слишком круп ными для малых
частей центров, чтобы войти в них. Они будут видеть только
небольшую частицу и не будут понимать, что это значит и поэтому
будут искажать ее. Только более крупные деления центров могут
уловить смысл всей концепции учения этой Работы.



Двигательные части центров, которые обращены к внешней
жизни, к чувствам, не могут уловить его смысл работы, т.к. это не
их функция. Мы имеем не один ум, но три, и в каждом имеется
много умов. Если бы мы могли применять особенно правильный

 ум для особенной вещи, т.е. правильный центр или часть его, мы
были бы уравновешенными в наших центрах. Но мы находимся
почти всегда вне нашего подходящего ума и применяем ошибоч ный
центр или часть его. Принимать эту Работу механическими частями
центров и позволять ей падать туда является примером пребывания
вне подходящего ума. Вести дружеский разговор о Работе, а затем о
последних слухах, скандалах и т.д. - значит по зволять Работе
снижаться и, таким образом, становиться сме шанной с малыми
небольшими частями центров и с малым «я», пребывающими в этих
небольших неинтересных виллах. Прислу шиваться к Работе без
оценки или без внимания значит прини мать ее этими малыми
механическими жизненными «я». Вот поче му Работа говорит, что
все начинается с оценки; конечно, сначала мы прислушиваемся к
Работе, как можем лучше. Но если мы имеем маг нитный центр,
чтобы слышать, она начинает падать на эмоциональ ные части
центров.

Часть 2. Раз вы понимаете, что ум в этом учении рассматри‐ 
вается пребывающим на разных уровнях, точно так, как Вселен ная,
и что самым низким уровнем называется двигательная или
механическая часть центра, вы поймете психологическое осно‐ 
вание для многих вещей. Вы поймете, например, почему вы не
должны говорить слишком много об этой Работе, так как это
стремится перевести ее в двигательные части центров. Лучше для
людей, находящихся в Работе, говорить о других вещах ско рее. Или,
если они говорили серьезно о Работе, начинать некото рый другой
род беседы столь скоро, сколь возможно, и отмечать разницу. Тогда
вам станет понятнее, почему вы не должны упот реблять имя Бога
напрасно. Вещи, принадлежащие к более высо ким и поэтому более
сознательным частям центров, не должны быть допускаемы
смешиваться с теми, которые принадлежат к более низким
механическим частям. Это есть истинный смысл профанации.
Профанация есть смешивание более высокого и бо лее низкого. Она
портит и разрушает соответствующий порядок частей центров, эту
очень сложную и тонкую машину в человеке, ка ждая из частей
которой имеет определенную и особую функцию.



Вы поймете также, почему так много значения придается об‐ 
ладанию магнитным центром. В жизни имеются два рода влияний,
называемые в этой системе А и В. Влияния А принадлежат жиз ни и
создаются жизнью - политикой, войной, спортом, деньгами и т.д.
Влияния В иного порядка и идут извне жизни. Примером яв ляются
Евангелия. Они идут от сознательного человечества. Те перь
внимательно отметьте следующее: Двигательные части центров
могут принимать только А влияния и предназначены только для
этого; В влияния падают на эмоциональные части центров; и С
влияния, если вы встречаетесь с ними, которые идут непосред‐ 
ственно от Сознательного Человечества, падают на интеллекту‐ 
альные части. Рассматривая вопрос таким образом, вы видите, как
все вещи падают на свои правильные места.

Чтобы войти в более высокие, то есть более сознательные части
центров, необходим акт внимания. Легче оставаться в дви гательных
или механических частях, и интересно отметить, как мы избегаем
усилия. Чтобы стать более сознательными о наших жиз нях и о том,
на что мы похожи, необходимо находиться в более сознательных
частях центров, то есть в тех частях, которые могут видеть
одновременно вместе несколько вещей, а не только одну.
Самонаблюдение ведет к увеличению сознательности себя, своей
жизни, и от этого цель становится яснее. Вы начинаете видеть, что
является ошибочным не только в данную мин\пу, но и прохо дит
через вашу жизнь. Это невозможно видеть из двигательных частей
центров. Здесь не может быть видна жизнь, но только мо мент.
Поэтому ставить цель из механических «я» в двигательных частях
центров совершенно неправильно. Они видят только через узкие
цели. Поэтому становится важным думать, откуда вы може те
ставить цель, равно как о том, что такое ваша цель. Вы не мо жете,
конечно, внезапно ставить постоянную цель. Вы не можете
воскликнуть вдруг: «Я клянусь, что я никогда не буду отождеств‐ 
ляться снова» или «никогда не буду отрицательным» и т.д. Более
крупная и более постоянная цель в Работе должна быть основана на
самопознании, приобретенном путем практического самона‐ 
блюдения. Возьмем отрицательные эмоции. Они представляют
собой большой вопрос. Вы не можете вдруг поставить цель отно‐ 
сительно них. Вы можете и должны начать путем постановки вре‐ 
менной цели не выражать их, как предлагает Работа. Это помога ет
вам наблюдать их лучше. Тогда вы можете видеть постепенно, что
если вы затрачиваете так много силы на состояние быть от‐ 



рицательным, вы не имеете никакой силы для чего-либо еще, для
счастья, например. Тогда вы можете видеть, что вы не можете войти
во внимание и, таким образом, войти в лучшие части центров, если
вся ваша сила исчерпана в этом бесполезном направлении.

После того, как вы увидели все это и многое другое в себе, вы
можете начать ставить более постоянную и истинную цель отно‐ 
сительно некоторых из ваших отрицательных состояний и такую,
которая идет из правильного места в вас. Ибо вы поймете луч ше,
что вы делаете, и поэтому будет делать это более из себя и из того,
что принадлежит вам. Но если, услышав, что кто-то дол жен
бороться против отрицательных состояний, то вы ставите цель из
небольшого подражательного «я», в двигательной части центра,
только потому, что вы слышали, что это следовало де лать, и кратко
записали в вашу записную книжку подобно хороше му школьнику,
но вы не поймете чего-либо в вашей цели. Она не бу дет
принадлежать вам. Цель будет, может быть, правильной, но бу дет
исходить из крайне неправильного места. Поэтому, важно думать о
том, откуда идет цель, а не только, что такое ваша цель.

Или возьмем другой пример - допустим, что вашей целью яв‐ 
ляется преодолеть ваши нежелательные ассоциации относитель но
людей. Если вы делаете это просто из двигательных частей центров,
из малых механический «я», эти «я» не будут видеть причины,
почему вы должны это делать, потому что эти нежела тельные
механические ассоциации являются их специальной ра ботой. Вы
указываете фабрике не заниматься своей специальной работой.
Нежелательные ассоциации лежат в механических час тях, в
механических «я». Но если в этом случае вы думаете о лю дях в
связи с Работой, вы поднимаетесь из механических частей центров
и механических ассоциаций. Вы будете принимать их на другом
уровне. Ваша цель будет тогда идти из правильного места и может
иметь результаты. Все шансы, которые мы имеем, зави^ сят от
существования другого уровня. Вы можете быть способны получить
совсем новый способ принятия людей, к которым меха нически вы
питаете отвращение. Вы сможете увидеть механич ность ассоциации
в терминах того, что вы видите в вашей собст венной механичности.
Таким образом, вы снова видите, что цель может быть правильной,
но откуда она идет в вас. Вы можете делать многие вещи совсем
легко или более легко с уровня Рабо ты, но будет невозможным, если
вы пытаетесь делать их с уровня жизни. Объяснение лежит в этих
различных частях центров и из каждой части идет своя цель. По



этой причине путем наблюдения необходимо узнать, где вы
находитесь, и не пытаться, находясь на ходитесь в подвале, делать
уборку в верхних этажах и наоборот.

Вполне практическим вопросом является спросить себя: «Где я»?
Вы можете быть близки к очень плохому, узкому и злому «я» или в
очень малых частях центров, где ваши силы внимания рав ны нулю.
Тогда вы не должны ожидать успешного выполнения важных
решений или, если вы смотрите вперед на что-то, ожи дать, что оно
пройдет очень хорошо. Вы, несомненно, испортите вещь. Простой
акт внимания благодаря самонаблюдению может изменить ваше
положение в себе и ввести вас в лучшее место.

Вы знаете, что вы можете быть в каком-либо месте во внешнем
пространстве и не быть в правильном месте во внутреннем про‐ 
странстве. Мы знаем много о пребывании в ошибочном или пра‐ 
вильном месте внешне, в пространстве, но очень мало - о пребы‐ 
вании в ошибочном или правильном месте внутренне, в самих себе,
а последнее значительно более важно. Конечно, пока вы принимаете
себя за одного, вы не можете понять, что это значит. Но когда, путем
наблюдения, вы видите, что вы являетесь мно жеством и что вы
имеете много мест в вас, это становится легче уловить. И помните,
что Работа учит, что посредством направлен ного внимания мы
можем изменить наше внутреннее положение.

 
 
ЗНАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ
Сегодня вечером я впервые хочу говорить об «Октаве Рабо ты».

Это До звучит как оценка Работы. Это значит, что ничто не может
начаться, если не имеется оценки. И это не есть что-либо
таинственное. Вы не начнете чего-либо, если вы не думаете, что это
стоит затраченного времени, и стоимость вещи есть её цен ность для
вас. Если вы рассматриваете вещь как ничего не стоя щую, вы не
дорожите ею. Эта нота До не обязательно звучит вер но, когда вы
входите в контакт с Работой. Когда вы слышите идеи Работы, они
могут упасть на некоторое подготовленное место в вас, то есть на
Магнитный Центр. Вы можете почувствовать, что здесь есть то, что
вы желали. Эта оценка происходит вследствие действия
разновидности Магнитного Центра в вас. А в различ ных людях
Магнитный Центр различен. Но он лежит в эмоцио нальных частях
центров - в местах, где вы чувствуете стоимость, где вы чувствуете



оценку, ибо оценка является эмоциональной. Но эта, так сказать,
первая любовь не будет продолжительной. Это, может быть, очень
красивое чувство, однако оно проходит, выполнив свою задачу, и вы
остаетесь для переоценки. Ибо Маг нитный Центр может привести
человека в Работу, но он не будет удерживать его в ней.
Несомненно, каждый знал первые чувства любви, те необычные и
неземные чувства, которые приходят в молодости, которые не
физические, но скорее благоговейные и которые кажутся овеянными
влияниями, исходящими из Высшего Эмоционального Центра. И
затем позднее приходит совершенно иная задача - задача
практической связи. То же самое относи тельно Работы. И я часто
думал, что мы повторяем историю на шего переживания любви в
самой Работе. В моем собственном случае я знаю, что когда я
впервые встретил Работу, я почувство вал такое же изумление, такое
же ощущение тайны, чудесного, которое я чувствовал в моей самой
ранней юности - чувства дей ствительно те, которые казались
самоподдерживающимися и только слегка связанными с внешним
объектом, человеком. Но какие бы ранние эмоции мы ни
чувствовали в связи с идеями Ра боты и открытием, что такая вещь
реально существует, какие бы необычные чувства мы ни
переживали, они недостаточны. Даже если мы имеем правильный
Магнитный Центр, чуЕютва и эмоции,

которые возникают из него, не будут сохраняться. Мы должны
уз нать предмет нашей любви и отнестись к нему практически. Эта
нота называется Ре в октаве Работы. Нота Ре звучит, когда чело век
начинает изучать идеи Работы, её учение и начинает приме нять
Работу к себе. Эта нота Ре называется «Применение Работы к
Себе». И если нота До, прозвучавшая впервые посредством
Магнитного Центра, не изменит своего качества, остается просто
как чувство чудесного, нота Ре не будет звучать сильно. Однако
никто не пройдет в Работу, если нет некоторого начального чувст ва
чудесного. То есть человек должен чувствовать различие меж ду
жизнью и Работой. В противном случае Работа упадет на мес та, на
которые в нем падает жизнь, которые не могут принимать и не
предназначены для принятия Работы. Человек имеет части центров
для жизни и части центров для Работы. Он создан для жизни и для
Работы. И, не обладая Магнитным Центром, он будет принимать
идеи Работы на свои жизненные части центров. Он будет стараться
прибавить Работу непосредственно к жизни, как если бы это была
одна и та же вещь. Он будет вливать новое ви но в старые бутылки,



чинить старое пальто новым материалом. Это есть функция
Магнитного Центра - воспрепятствовать этому. Магнитный Центр
иногда определяется как способность различе ния между А и В
влияниями, между жизненными влияниями, соз даваемыми в
механической жизни, и влияниями, которые идут из внешней жизни
и посеяны в механическую жизнь. Если бы Маг нитный Центр не
существовал, ничто не было бы возможным в отношении
внутренней эволюции. Не было бы возможно никакой
трансформации чувства жизни или чувства себя. Тем не менее, как
было сказано, Магнитный Центр, раз его роль сыграна, боль ше не
используется. Он вводит нас в новый мир. И вы должны тогда
найти ваш путь. То есть он может привести человека к Ра боте и
сделать возможным для него оценить Работу, но это не все. Человек
должен затем переоценить Работу для самого себя путем
приложения идей Работы к самому себе и ко всей своей точке
зрения, и это будет усиливать До в нем. То есть, нота Ре будет
усиливать ноту До в нем и менять её качество до созна тельной
оценки. Видя истину Работы, человек будет оценивать её более и
более сознательным образом, и эта переоценка будет усиливать До и
делать его истинным, чистым До. Ибо мы должны рассматривать,
действительно ли До, прозвучавшее посредством Магнитного
Центра, является сознательно звучащим До.

Третья нота в Октаве Работы, нота Ми, называется «Осознание
Личных Заблуждений». Вы можете легко понять, что имеется много
сторон этого, много различных смыслов для каждого лица. Име‐ 
ются, например, личные затруднения, которые появляются отно‐ 
сительно бытия. И имеются личные затруднения, связанные со
знанием, с принятием некоторых сторон Работы как знания. Ибо
имеется много странных идей, которые относятся к стороне зна ния
Работы, о которых мы слышали много раз, но все еще не на чали
признавать. В этой Работе мы должны думать по-новому. И это
возможно только через новое знание, ибо вы всегда будете думать
по - прежнему, если вы не имеете нового знания. Новое мышление
требует нового знания, но новое знание не будет за ставлять вас
думать по-новому, если оно не признается. Тем не менее, вы
должны быть способны думать по-новому, ибо в про тивном случае
вы никогда не увидите вашу жизнь и никогда не увидите смысла
Работы. Работа над знанием столь же трудна, как и Работа над
Бытием. И она даже более трудна. Все это относит ся к осознанию
личных затруднений - ноте МИ.



Имеется много трудных вещей, сказанных в Работе. Это зна чит,
что сказаны многие вещи, которые направлены против наших
обычных форм знания. Вы будете встречаться с этим в каждой
форме эзотерического учения. Например, Христос много раз го 
ворил своим ученикам:

«Если вы можете вместить это».
И ЭТО значит, что знание, великое знание о Человеке, о его

значение на Земле и его возможностях люди воспринимают по
разному. Вы можете воспринять повседневным образом или объ‐ 
единить с обычным знанием, или думать о нем, как о глупом, т.к.
оно не сходится с вашим мнением. Великое знание требует боль ших
усилий, большой жертвы и долгой борьбы с собой. Сегодня вечером
я хочу дать вам учение Работы о самом Знании, которое вообще
нелегко принять и о котором должно думать в течение долго го
времени, чтобы оно стало частью ума кого-либо.

ЗНАНИЕ
Вспоминая лекции Гурджиева на встречах с учениками Успен 

ский говорит:
«Во время одного разговора с Гурджиевым в нашей Группе,

который начался, чтобы быть постоянным, я спросил: почему, ес ли
древнее знание было сохранено и если, вообще говоря, всегда
существовало знание, отличное от нашей науки и философии или
даже превосходящее их, оно так тщательно скрывалось? Почему
оно не сделано общим достоянием? Почему люди, обладающие
этим особым знанием, не хотят допустить переход его в общий
оборот ради лучшей и более успешной борьбы с обманом, злом и
невежеством?»

Это вопрос, который обычно возникает в уме каждого при пер‐ 
вом знакомстве с идеями эзотеризма.

«Имеются два ответа на это, - сказал Гурджиев. - Прежде все го,
это знание не является скрытым; а, во-вторых, оно не может по
самой своей природе стать общим достоянием. Мы рассмот рим
сперва второе из этих утверждений. Я покажу вам впоследст вии,
что знание (он подчеркнул это слово) значительно более доступно
тем, кто способен усваивать его, чем обычно предпола гается; и что
все затруднение в том, что люди либо не хотят его, либо не могут
воспринять его. Но прежде всего должна быть по нята другая вещь,
именно, что знание не может принадлежать всем, не может даже
принадлежать многим. Таков закон. Вы не понимаете этого, потому
что вы не понимаете, что знание, подоб но всему другому в мире,



материально. Оно материально, а это значит, что оно обладает
всеми характеристиками материально сти. Одной из первых
характеристик материальности является то, что материя в данном
месте и при данных условиях ограничена. Даже песок пустыни и
вода моря имеют определенное и неизмен ное количество. Так что,
если знание материально, тогда значит, что имеется определенное
количество его в данное время. Можно сказать, что в течение
некоторого периода времени, скажем, сто летия, человек имеет
определенное количество знания в своем распоряжении. Но мы
знаем, даже из обычного наблюдения жиз ни, что материя знания
обладает совершенно различными каче ствами, согласно тому,
берется ли оно в малых или больших ко личествах. Взятое в
большом количестве в данном месте, то есть одним человеком,
скажем, или небольшой группой людей, оно производит очень
хорошие результаты; взятое в малом количест ве (то есть каждым
одним из большого числа людей), оно не дает никаких результатов
вообще; или оно может дать даже отрица тельные результаты,
противоположные ожидаемым. Таким обра зом, если некоторое
определенное количество знания распреде лено среди миллионов
людей, каждый индивидуум получит очень мало, и это малое
количество знания ничего не изменит ни в его жизни, ни в его
понимании вещей. И как бы ни было велико число людей, которые
получают это малое количество знания, оно ниче го не изменит в их
жизнях, если, может быть, не сделает их еще более трудными.

Но если, наоборот, большие количества знания сосредоточе ны у
малого числа людей, тогда это знание даст большие резуль таты. С
этой точки зрения значительно более выгодно, чтобы зна ние
сохранялось среди малого числа людей и не распространя лось
среди масс.

Если мы берем некоторое количество золота и решаем позо‐ 
лотить им некоторое число предметов, мы должны знать или под‐ 
считать точно, какое число предметов может быть позолочено этим
количеством золота. Если мы попытаемся позолотить боль шее
число, они будут покрыты золотом неровно, пятнами, и будут
выглядеть гораздо хуже, чем если бы они вообще не имели позо 
лоты; фактически, мы потеряем наше золото.

Распределение знания основано в точности на том же прин ципе.
Если знание дается всем, никто не получит нечего. Если оно
сохраняется среди немногих, каждый получит не только достаточ но,
чтобы сохранить, но увеличить то, что он получает.



С первого взгляда это теория кажется весьма несправедли вой, т.к.
положение тех, кто является, так сказать, лишенным зна ния, чтобы
другие могли получить большую долю, кажется очень печальным и
незаслуженно более тяжелым, чем оно должно быть. В
действительности, однако, это не так вообще; и в распре делении
знания нет ни малейшей несправедливости.

Фактом является то, что огромное большинство людей не хо тят
какого бы то ни было знания; они отказываются от своей доли и не
принимают даже порции, предназначенной им в общем рас‐ 
пределении для целей жизни. Это особенно очевидно во времена
массового сумасшествия, такого, как войны, революции и т.д., ко гда
люди внезапно, кажется, теряют даже небольшое количество
здравого смысла, который они имели, и превращаются в полных
автоматов, отдающих себя в массовое разрушение в огромном числе
- другими словами, даже теряющих инстинкт самосохране ния,
благодаря этому огромные количества знания остаются, так сказать,
невостребованными и могут быть распределены среди тех, кто
сознает их ценность.

Нет ничего несправедливого в этом, так как те, кто получает
знание, ничего не берут из того, что принадлежит другим; они бе рут
только то, что другие отвергли как бесполезное и что было бы в
любом случае потеряно, если бы они не взяли его.

Собирание знания некоторыми зависит от отказа от знания
другими.

Имеются периоды в жизни человечества, которые обычно
совпадают с началом падения культур и цивилизаций, когда маесы
непоправимо теряют свой разум и начинают разрушать все, что
было создано столетиями и тысячелетиями культуры. Такие
периоды массового сумасшествия, часто совпадающие с геологи‐ 
ческими катаклизмами, климатическими изменениями и подобны ми
явлениями планетарного характера, освобождают очень большое
количество материи знания. Это, в сою очередь, делает
необходимым Работу по собиранию этой материи знания, которая в
противном случае была бы потеряна. Таким образом, Работа по
собиранию разбросанной материи часто совпадает с началом
разрушения и падения культур и цивилизаций.

Этот аспект вопроса ясен. Толпа не хочет, не имеет знания, а
вожаки толпы, в своих собственных интересах, стараются усилить
ее страх и отвращение ко всему новому и неизвестному. Рабство, в
котором живет человечество, основано на этом Страхе. Трудно даже



представить себе весь ужас этого рабства. Мы не понимаем, что
люди теряют. Но чтобы понять причину этого рабства, доста точно
посмотреть, как люди живут, что составляет цель их суще ствования,
объект их желаний, страстей и стремлений, о чем они думают, о чем
они говорят, чему они служат и чему они поклоня ются. Посмотрите,
на что тратит деньги культурное человечество нашего времени, что
определяет самую высокую цену, где соби раются самые большие
толпы. Если мы подумаем в данную мину ту об этих вопросах,
станет яснее, что человечество, каким оно является теперь, с
интересами, которыми оно живет, не может ожидать чего-либо
лучшего и отличного от того, что оно имеет. Но, как я уже сказал, не
может быть иначе. Представьте себе, что для всего человечества
предназначено полфунта знания в год. Если это знание
распределяется среди всех, каждый получит столь мало, что он
останется таким же глупым, каким он был. Но, благодаря тому
факту, что очень немногие хотят иметь это зна ние, те, кто берет его,
способны получить, скажем, каждый один гран и приобрести
возможность сделаться более интеллигентным. Все не могут стать
интеллигентными, даже если они желают этого. И если бы они
стали интеллигентными, это не имело бы значения. Су ществует
общее равновесие, которое не может быть нарушено.

Таков один аспект. Другой, как я уже сказал, состоит в том факте,
что никто ничего не скрывает; нет никакой тайны. Но при обретение
или передача истинного знания требует большого тру да и большого
усилия как от того, кто получает, так и от того, кто дает. И те, кто
владеет этим знанием, делают все, что они могут, чтобы передать и
сообщить его наиболее возможному числу лю дей, облегчить людям
приближение к нему и дать им возможность подготовить себя к
получению истины. Но знание не может быть дано кому-либо
насильно и, как я уже сказал, беспристрастное обозрение жизни
среднего человека, того, чем заполнен его день, и вещей, которые
интересуют его, сразу покажет, возможно ли обвинить людей,
которые владеют знаниями, в скрывании его, в нежелании дать его
людям или в нежелании учить людей тому, что они сами знают.

Тот, кто хочет знания, должен сам сделать начальное усилие,
чтобы найти и приблизить истинные знания, пользуясь помощью и
указаниями, которые даются всем, но которые люди, как правило, не
хотят видеть или признавать. Знание не может прийти к людям без
усилия с их собственной стороны. Они понимают это очень хорошо
в связи с обычным знанием, но в случае высшего зна ния, если они



допускают возможность его существования, они находят
возможным ждать чего-то иного. Всякий знает очень хо рошо, что
если, например, человек хочет изучить китайский язык, на это уйдет
несколько лет интенсивной Работы; всякий знает, что требуется пять
лет, чтобы усвоить принципы медицины и, может быть, в два раза
больше лет для изучения живописи или музыки. И все же имеются
теории, которые утверждают, что знание может прийти к людям без
всякого усилия с их стороны, что они могут приобрести его даже во
сне. Самое существование таких теорий составляет дополнительное
объяснение того, почему знание не может прийти к людям. В то же
самое время существенно понять, что независимое усилие
Человека достичь чего-либо в этом на правлении также может не
дать никаких результатов. Человек может достичь знания только с
помощью тех, кто обладает им. Это должно быть понято с самого
начала. Всякий должен учить ся у того, кто знает»


