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РАЗЛИЧНЫЕ ЦЕНТРЫ 

 
(22.11.94) 

 
Краткий обзор предыдущей лекции 
 
Было предложено два упражнения. Цель первого – усилить 
вашу способность к концентрации и позволить вам мыслить 
более сознательно. Вы столкнулись с некоторыми 
трудностями или это упражнение показалось вам легким?  
 
Вопрос: Я застрял на второй стадии – упражнение все ещё не 
стало трудным… 
- Продолжай практиковать его, пока оно не станет трудным, 
ты увидишь, что это в конце концов случиться. 
 
Вопрос: Мы должны считать с периодичностью – каждые 
две с половиной секунды – или все сразу, один раз от 1 до 12 в 
начале первой половины минуты, и снова все сразу, в начале 
второй половины минуты? 
- Вы можете решить это сами. Подумайте об этом и решите. 
Второе упражнение было предназначено для того, чтобы 
сначала помочь нам лучше узнать, а потом, лучше 
контролировать все, принадлежащее к области эмоций и 
чувств. Оно заключалось в простом наблюдении, в 
записывании физических изменений, которые происходят в 
вас, как только у вас появляются сильные чувства и эмоции. 
Кто-нибудь попытался это сделать? 
 
Ответ: Это позволяет нам установить дистанцию между 
нами и чувством … 
- Ты можешь привести нам конкретный пример? 
 
Ответ:  Я был раздражен на свою дочь и начал наблюдать, 
что это порождает во мне. В результате моё раздражение 
исчезло. 
- Так как ты делал что-то другое, вместо того, чтобы 
испытывать раздражение… 
 
Ответ: Это показывает нам, как это бесполезно, и мы 
осознаем непропорциональность реакции и того, что вызвало 
реакцию… 
- Упражнение, таким образом, позволяет нам сначала 
отодвинуться на некоторое расстояние от негативной эмоции, 
а затем пространство, которое создано между вами и эмоцией, 
дает вам возможность осознать идиотизм эмоции, ее 
бесполезность.  
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Вопрос: Так как одна часть нас наблюдает другую, реакция 
теряет свою силу, и это оберегает нас от нашего обычного 
погружения в эмоцию… 
- Да, и как мы называем это на языке Учения? 
 
Ответ: Мы не отождествляемся… 
- Да, мы не становимся полностью этой эмоцией, гневом или 
раздражением. Почему? 
 
Вопрос: Мы отводим энергию от нее, мы больше не питаем 
ее… 
- Обычно вся энергия уходит в нашу негативную эмоцию, и в 
этот момент мы не больше, чем она, мы не больше, чем 
раздражение или гнев. Когда мы наблюдаем то что происходит 
с расстояния, на которое мы отошли, мы отводим энергию от 
нее и эмоция больше не имеет источника для жизни. Это 
единственный способ трансформировать ее, это единственный 
путь стать лучше.  
 

*** 
 

Семь функций: пять низших и две высших 
Сегодня вечером мы поговорим чуть более подробно о семи 
важнейших функциях человека. Эти семь функций 
соответствуют семи центрам, как я их до этого называл. Как 
мы увидели, у человека есть интеллектуальная функция, 
эмоциональная функция и физическая функция, которая может 
быть разделена на три отдельные части: инстинктивную 
функцию, двигательную функцию и сексуальную функцию, 
каждая из которых соответствует отдельному центру. 
Когда человек начинает эволюционировать, к этим пяти 
функциям добавляются две функции высшей природы: высшая 
эмоциональная функция и высшая интеллектуальная функция, 
которые соответствуют тому, что иначе называется высшим Я. 
Эти две высшие функции получают рождение, когда мы 
развиваем то, что наиболее глубоко, наиболее истинно в нас – 
нашу сущность или зерно духа, которое мало-помалу 
развивается, становясь чем-то по-настоящему существенным, 
что мы потом осознаём – магнетическим центром. Сейчас, в 
нашем текущем состоянии, мы сознаем только наши низшие 
центры – наши мысли, наши эмоции и чувства, наши 
движения, наш инстинктивный способ функционирования и 
возможно, импульсы сексуальной или жизненной природы, 
живущие в нас. Пока обычный человек, и даже тот, кто 
находится на внутреннем пути, не достиг высокой степени 
эволюции, он не осознает свои высшие центры. 
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Низший интеллектуальный центр 
Функция низшего интеллектуального центра – думать. Это 
обусловленная или автоматическая форма мышления, которая 
допускает все типы представлений, концепций, понятий, 
логических рассуждений, утверждения и отрицания, 
воображения, фантазий, всей внутренней болтовни, что 
беспрерывно наполняет вашу голову; это также языковой 
центр. 
 
Вопрос: Ты сказал утверждения и отрицания; а где 
находится примирение? 
- Проблема с низшим интеллектуальным центром - что он 
неспособен к примирению, он может видеть только черное или 
белое, да или нет, он не способен видеть что-либо во всей 
полноте. Он обладает способностями анализа и синтеза, но не 
глобального осмысления реальности, так как он сам разделен 
на две части, одна из них положительная, а другая - 
отрицательная.  
Положительная часть – это часть, что способна изучать новые 
вещи – новые понятия, новые концепции. Что касается 
отрицательной части, она оценивает вещи, решает истинно 
что-то или ложно, полезно или бесполезно, эффективно или 
неэффективно. Каждый из центров, за исключением 
сексуального центра, таким образом, имеет положительную и 
отрицательную части, которые обе фактически смешаны в 
двигательном и инстинктивном центрах. 
 
Низший эмоциональный центр 
Благодаря этому центру мы способны испытывать эмоции и 
чувства, такие как радость, горе, любовь, ненависть, грусть, 
тревога, веселье, страх, беспокойство, изумление, удивление и 
так далее. Все эти проявления связывают нас одним или 
другим способом с тем, что происходит в окружающем нас 
мире.  
В нормальном обычном человеке положительная часть 
воспринимает приятные вещи, отрицательная часть – 
неприятные ситуации или события. Это нормальная работа 
этого центра, мы увидим, что к сожалению, у большинства 
людей, он не функционирует нормально. 
 
Инстинктивный физический центр: природная функция 
В отличие от двигательной функции, которой, для того, чтобы 
развиваться, необходимо получать определенное количество 
информации, инстинктивная функция соответствует всему 
природному в нас, что формирует существенную часть 
функционирования человеческого организма. Она является 
полностью сформированной при рождении или естественным 
образом развивается после него. 
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Инстинктивная функция проявляется в трех направлениях: 
физиология, органы чувств и рефлексы.  
Физиология – это все, что касается внутренней деятельности 
организма: циркуляция крови и ритм сердца, температурная 
регуляция, пищеварение, обмен веществ в целом, дыхание, 
эндокринная функция, и т.д.  
Кроме пяти обычных органов чувств – слуха, зрения, 
обоняния, осязания и вкуса – к ней также относится ощущение 
тепла и ощущение нашей собственной жизни. Мы увидим, что 
существует также несколько других ощущений, которые 
связанны с другими центрами. Рефлексы – что может быть 
примером рефлексов? 
 
Ответ: Отдернуть руку, когда мы прикасаемся к чему-то 
очень горячему… Закрыть глаза, когда свет слишком яркий… 
Коленный рефлекс, дрожь, когда холодно, зевота, иногда смех, 
сосательный рефлекс у младенцев, глотательный… 
 
Вопрос: А крик, когда человек  пугается, относится к 
рефлексам? 
- Нормальный рефлекс, связанный со страхом, это бегство; 
крик - это уже вырождение данного рефлекса, это начало 
остолбенения. Какой тип реакции обычно вызывает здоровый 
страх, не психологический, но реакция на физическую 
опасность? Если тигр прыгает на вас, что вы делаете? Вы 
замираете на месте и начинаете кричать? Нет, ваш 
нормальный рефлекс – быстрее убежать. Оставаться на месте – 
это ненормальное поведение, а кричать, если вы испуганы – 
это уже начало ненормальной реакции. Второстепенно, это 
могло бы быть действием с целью выживания – позвать на 
помощь, например, но это нечто другое.  
 
Двигательный центр 
Другой компонент физической функции, двигательный центр, 
связан не с внутренними движениями (пищеварение или 
дыхание - это внутренние движения) но с движениями, 
направленными вовне: ходьба, бег, прыжки, перемещение и 
тому подобное. 
 
Вопрос: Говорение… 
- К какому центру относится говорение? 
 
Ответ: Как к интеллектуальному, так и к двигательному… 
- К ним обоим. А говорение без произнесения чего-либо? 
Попробуйте следующий эксперимент: в течение одного дня, 
произносите только вещи, имеющие значение, вещи, о 
которых вы действительно размышляете, другими словами, 
вещи, для которых вы используете ваш интеллектуальный 
центр. Вы удивитесь, насколько молчаливыми вы станете…. 
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Потому что, если вы от природы не молчаливы, что не 
защищает вас от механической внутренней болтовни, 
большинство слов, что вы произносите в течение дня, связаны 
не с вашим интеллектуальным центром, а с вашим 
двигательным центром; они - не мысли. 
Но через минуту мы увидим: каждый центр имеет свой разум, 
что объясняет, почему мы можем говорить без участия высшей 
части нашей природы, нашего интеллектуального разума, но с 
помощью разума низшего качества, физического разума 
двигательного центра.  
 
Пустая болтовня: деятельность двигательного центра  
90% того, что произносят болтливые, словоохотливые люди 
(например, те, которые всегда говорят), просто механично, 
автоматично и бесполезно, и связано только с двигательным 
центром, который не способен придавать какой-либо смысл 
тому, что он делает. Деятельность этого центра может иметь 
смысл для выживания, для всего, связанного с материальной и 
физической жизнью, но никогда не может иметь никакого 
настоящего смысла, смысла на уровне мысли. Подобные 
разговорчивые люди расходуют слишком много энергии в 
своем двигательном центре.  
 
Центр, функции которого приобретаются через обучение 
Ходьба, движение, бег, прием пищи, письмо, говорение, 
стояние прямо – все эти действия связаны с двигательным 
центром, и всем им надо учиться. Ни одно из них не является 
врожденным. Человек не стоит прямо от природы, он не ходит 
от природы, он должен научиться этому у другого человека. 
Если его воспитывают животные, как это иногда случается, он 
ходит на всех четырёх.  
Этот центр способен к обучению; он может даже быть 
действительно вышколенным, овладевая восхитительной 
быстротой благодаря соответствующей тренировке. Это 
означает, что он имеет свой собственный разум. Я беру 
предмет, он падает из моей руки, и я ловлю его – какой центр 
делает это? Мой инстинктивный центр? Это фактически 
условный рефлекс, связанный не с инстинктивным центром, а 
с двигательным центром. Вы когда-нибудь видели животных, 
пытающихся поймать что-то падающее? Не считая собак, что 
бегут за шариком, который вы кинули им… Таким образом, 
это приобретенная рефлекторная реакция, которая может 
улучшаться с практикой – практикуйтесь в том, чтобы бросать 
что-то, а потом ловить, и вы начнете делать это лучше и 
лучше, так как двигательный центр способен к обучению, в 
отличие от инстинктивного центра, который знает изначально. 
Вопреки тому, что полагают люди, инстинктивный центр - это 
наиболее разумный из наших центров. Всё, что связано с 
областью инстинктов, не может быть выучено, мы либо имеем, 
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либо не имеем этого с рождения, в то время как все, что 
связано с движениями, можно выучить. Конечно же, человек 
может быть более или менее способным, но тогда это связано с 
чем-то, имеющим кармическое происхождение. Я говорил, что 
болтовня связана с двигательным центром: мы говорим так же, 
как и бежим. Болтливые, разговорчивые люди всегда бегут в 
своих словах. А убегать в словах или в беготне - это всегда 
путь убегания от себя.  
 
Вопрос: Проговаривание иногда помогает нам прояснить 
наши мысли … 
- Когда мы пытаемся объяснить что-то кому-то, это позволяет 
нам самим понять лучше, более глубоко. Но это просто 
связано с другой слабостью: вы не обучены думать без 
использования слов. Несмотря на это вы заметите, что когда 
вы объясняете что-то кому-то, случается что-то ещё, связанное 
не со словами, а с взаимодействием, которое вы установили с 
другим человеком. Когда вы хотите сделать что-то ясным для 
кого-то, что ещё есть в вашем объяснении? Чувство. Это 
совсем не то, что объяснение, которое вы можете найти в 
книге, например. Что-то ещё передается через слова, слово 
может быть наполнено жизнью, по меньшей мере, жизнью 
чувств или чувства, которое находится в вас. Попытайтесь 
понять это важнейшее отличие между живым учением, 
передаваемым непосредственно, живым способом, и 
обучением по книгам или телевизору – здесь присутствует 
другая сила, при условии, конечно, что она присутствует в 
человеке, который передает учение.  
 
Учение, передаваемое живым способом -  
передается что-то живое 
Убедитесь, что вы видите это различие. Для большинства 
людей знание – это знание, будь оно произнесено устно, 
записано на бумаге или на диске. Это далеко от истины. 
Каждый раз, когда вы взаимодействуете с кем-то живым, во 
всем вашем существе происходит что-то живое. Живой 
человек может передать мысль, эмоцию или даже что-то 
физическое – например, если он потреплет вас по щеке. Если 
человек владеет высшим измерением, он даже может передать 
вам что-то высшее. В Четвертом Пути это называется барака. 
Что касается книг, что могут они передать? Исключительно 
знание на интеллектуальном уровне. Остальное вы можете 
сделать сами – переворачивая страницы, например, вы 
активизируете свой двигательный центр… Вас может 
наполнить эмоция от красоты написанного – в этом случае это 
ваша собственная эмоция, именно вы активизируете свой 
эмоциональный центр. Но, когда вы читаете один, вам 
невозможно передать что-то высшее. Убедитесь, что вы 
понимаете это, это очень важно.  
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Внутренняя болтовня и мечтания 
Еще одну часть двигательной функции составляет следующая 
сфера. Мы только что говорили о внешней болтовне, но 
существует также внутренняя болтовня. Вы, как правило, 
осознаете это. Если вы немного наблюдали себя, вы знаете, что 
утром, в тот момент, когда вы встаете с постели, в вас 
запускается своего рода механизм. Ваши мысли начинают 
движение без вашего решения, и это продолжается весь день, 
за исключением тех моментов, когда вы сосредоточены на 
определенном задании – здесь вы более-менее направляете 
свои мысли. Но как только вы перестаете концентрироваться – 
нормально было бы подумать, что ваши мысли остановятся в 
этот момент - но нет, они не останавливаются, они 
продолжают ходить по кругу в вашей голове. Это также 
механический процесс, и значительная его часть точно так же 
связана с двигательным центром.  
С этим центром также связаны ваши мечты, когда ваше 
воображение или фантазия ведут вас в никуда, не приводя ни к 
чему созидательному. 
 
Вопрос: Сон является частью двигательного центра? 
Вообще-то он не должен бы, потому что спать мы не 
учились… 
- Действительно, функция сна – это инстинктивная функция, 
но во время сна происходит также кое-что еще. Вы когда-
нибудь смотрели на спящего человека? Или на спящую 
собаку? Сон включает периоды сновидений, некоторые из них 
характеризуются определенной возбужденностью – внезапно 
становится активным двигательный центр: глаза человека 
начинают двигаться, время от времени происходят 
конвульсивные движения… Те из вас, у кого есть собаки, 
хорошо это знают – иногда случается так, что они бегут во 
время сна. Как будто бы что-то овладело спящим телом – 
часть астрального тела вошла в физическое тело и поднимет 
его. Некоторые функции активны во время сна. 
 
Вопрос: В чем отличие между воображением и мечтанием? 
- Воображение, как правило, направляемо, оно подразумевает 
добровольное действие, которое ведет в определенном 
направлении. Во сне или мечтаниях нет какого-либо точного 
направления. Если это не так, то это воображение. 
 
Сексуальный центр – творчество и человеческие 
отношения 
Пятый центр – это сексуальный центр, первичной функцией 
которого является воспроизведение и сохранение видов, и 
таким образом, род созидания. Сексуальный центр 
характеризуется тем, что он приводит нас к созиданию и 
возможности человеческих отношений во всех сферах, не 



ШКОЛА ПСИХО-АНТРОПОЛОГИИ 

Лекция N° 8 
________________________________________________________________________ 

8 

  

только в сексуальной сфере. Здесь находится энергия, которая 
двигает человека к созиданию и человеческим отношениям.  
Эту функцию мы изучим отдельно и увидим, что в организме 
этот центр играет роль аккумулятора энергий, которые он 
потом распределяет между другими центрами. Мы можем 
назвать его огромным аккумулятором жизненных энергий.  
 
Вопрос: Какой центр участвует в упражнении с часами? 
- Чтобы понять это, мы сначала поговорим о разуме центров.  
 
Частично самостоятельные центры. Взаимное 
вмешательство. 
Мы должны понимать, что каждый из этих центров частично 
самостоятелен и обладает самостоятельным разумом, 
отличным благодаря природе своих функций, даже если эти 
разные функции или разумы сталкиваются, что и есть 
состояние обычного человека. Эмоции постоянно вторгаются в 
мысли, мысли входят в эмоциональный центр или же эмоции 
входят в двигательную сферу, это, например, парализующий 
страх. Или у нас было нормальное дыхание, спокойный пульс, 
и вдруг мы пугаемся, и наше дыхание обрывается, сердце 
начинает биться со всей силы – это наш инстинктивный центр, 
разум инстинктов, потревожен эмоциональным центром, 
эмоция вошла в инстинктивную сферу.  
 
Вопрос: Что происходит, когда мы плачем от горя или 
радости? 
- Эмоция воздействует на часть физического тела, которая 
принадлежит инстинктивному центру, вызывая секрецию 
слезных желез. Но когда вы раздражены и начинаете моргать 
глазами, здесь есть вмешательство двигательного центра.  
Мы видели, что центры обладают не только положительной и 
отрицательной частью, но что они состоят из трех частей, 
интеллектуальной, эмоциональной и физической, то есть из 
части, имеющей природу самого центра и аспектов двух 
других частей. Мы увидим, что этот факт является 
объективной причиной того, что центры мешают друг другу.  
 
У каждого центра есть свой собственный разум 
Важно понимать эту независимость центров и наличие у 
каждого центра своего собственного разума. Таким образом, 
мы можем воспринимать мир из того или иного нашего 
центра. Например: как можно установить отношения с 
собакой? Играя с ней… Из какого разума или из какого центра 
вы в этом случае действуете? Из двигательного центра, 
который руководит всей ситуацией. Что еще можно сделать? 
Здесь есть кто-то, кто боится собак? Вы можете убежать, когда 
видите собаку или перейти на другую сторону улицы – это 
снова двигательный центр. Вам также может понравиться 
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собака, вы можете посчитать ее приятной или неприятной – 
это другой способ установить отношения. Мы также можем 
представить собаку или подумать о ней, и это еще один способ 
установить отношения. Те, кто любят собак и те, кто боятся 
их, имеют разного рода отношения с реальностью под 
названием «собака», в отношении собак они имеют разный 
разум, разное понимание.  
Поскольку существует такое множество видов восприятия или 
понимания внешнего мира, будет более правильно говорить о 
различных формах разума.  
 
Инстинктивный центр: чрезвычайно сложный разум 
Таким образом, каждый наш центр имеет своеобразную форму 
разума, особую для каждого центра, которую нельзя передать 
от одного центра другому.  
Пример: инстинктивный центр. Чем он управляет? Несколько 
минут назад я сказал что это – самый разумный, самый 
сложный центр. В чем заключается его роль? Он следит за 
правильной работой нашего дыхания, циркуляции крови, 
заботится о температуре нашего тела, о работе миллиардов 
клеток и т.д. Вы осознаете уровень разума, который он 
представляет? Когда очень холодно или слишком жарко, он 
снова возвращает вашу температуру примерно к 37 градусам. 
Техники пытались добиться этого же с термостатом. Частично 
им это удалось, но оцените разум этого тела – у него есть 
собственный термостат, инстинктивный центр, который 
регулирует все, одновременно управляя нескольким десятком 
органов, миллионами клеток, всеми телесными функциями, 
которые нам известны. И он делает все это лучше термостата, 
лучше любого компьютера, и он способен лечить раны лучше 
любого хирурга. 
 
Интеллектуальный центр: одна или две мысли 
одновременно 
Теперь представьте, что эту работу вместо инстинктивного 
центра должен был бы выполнять интеллектуальный центр – 
сколько секунд вы бы выжили? Чтобы компенсировать работу 
инстинктивного центра, например, в случае комы, или чтобы 
поддерживать сердцебиение или заменить почки, необходимы 
огромные машины, которые являются как бы продолжениями 
интеллектуального центра, который их создал. Это означает, 
что наш инстинктивный центр способен думать о тысячах, 
миллионах вещей одновременно, в то время как наш 
интеллектуальный центр – вспомните упражнение с часами – 
способен думать лишь об одной или паре вещей в одно и то же 
время. Сейчас вы слушаете меня и одновременно думаете о 
чем-то еще, и понимаете половину из того, что я говорю. 
Естественным образом человек способен думать об одной или 
двух вещах одновременно. Чтобы ему удалось думать о трех 
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вещах одновременно, ему надо уже развить свой 
интеллектуальный центр до достаточно высокой степени. 
Таким образом, мы имеем дело с бесконечно более 
ограниченным разумом по сравнению с разумом 
инстинктивного центра. К счастью, у этого центра есть одна 
способность – логика, действительно своя собственная логика, 
потому что существуют другие формы логики. Вы знаете 
какие-нибудь? Логика сердца, логика, эмоционального центра. 
Вы знаете поговорку: «У сердца есть разумения, неизвестные 
Разуму».  
 
Каждый центр: возможный доступ к одной из форм знания, 
которое, однако, неизменно ограничено 
Какой из двух видов логики позволяет нам взаимодействовать 
с действительностью: логика интеллектуального центра или 
логика эмоционального центр? 
Чтобы взаимодействовать с действительностью, необходимы 
все центры. Конечно, чтобы взаимодействовать с чашкой чая, 
которую мне подали, я поднимаю чашку и пью, и действуют 
мой двигательный центр и инстинктивный, который будет 
перерабатывать то, что я пью. Но когда мы имеем дело с более 
расширенной действительностью, в игру включаются все 
центры. Если я говорю вам: «Лишь полчаса назад я был в 
Парижском аэропорту, сел на самолет и смог приземлиться 
очень близко к этому месту», ваш интеллектуальный центр 
понимает – а потом? Вы говорите себе, что это не правда. 
Сколько раз в своей жизни вы слушали, как кто-то говорил, 
понимали, что он говорил, но при этом у вас было чувство, что 
он говорит неправду? Через какой центр тогда вы 
взаимодействовали с реальностью? Что позволяло вам 
воспринимать вещи более правильно? 
 
Вопрос: В данном примере это был интеллектуальный центр 
– невозможно совершить эту поездку за полчаса… 
- Проще - вы слушаете кого-то, кто говорит вам что-то 
совершенно логичное, но, несмотря на это, у вас есть чувство, 
что он врет: возможно, ваш эмоциональный центр передал вам 
более правильное восприятие реальности, чем 
интеллектуальный. Конечно, иногда происходит 
противоположное: вы настолько поглощены своими эмоциями,  
что становитесь не способны войти в контакт с реальностью – 
вы не можете больше здраво мыслить, а иногда даже ваши 
физические или физиологические ощущения не могут 
функционировать правильно. Таким образом, каждый наш 
центр позволяет нам взаимодействовать с реальностью своим 
собственным способом, с помощью своего собственного 
разума и особого восприятия реальности, или, по крайней 
мере, некоторых ее сторон, при этом каждый раз существует 
вероятность ошибки.  
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Значит, каждая из этих функций может предоставить нам 
доступ к определенному виду знания, и мы не можем сказать, 
что один вид знания лучше другого, поскольку во всех из них 
есть возможность ошибок. Вот почему в мире так много 
теорий, на каждую вещь, на каждую тему. В духовной сфере, 
например, есть те, кто верят и те, кто ни во что не верят, и в 
обоих случаях у них есть всевозможные совершенно логичные 
и убедительные аргументы. Сколько различных идеологий или 
представлений существует в этой области? И во всех сферах 
дело обстоит так же, даже в научной сфере. Причина в том, 
что интеллектуальный центр действительно способен 
рассуждать, анализировать и даже синтезировать, но он не 
способен воспринимать истину. Низшие центры 
предназначены для того, чтобы функционировать в мире 
относительности; они не способны функционировать на 
уровне Абсолюта. 
 
Восприятие реальности – возможно только из высших 
центров. 
Необходимость овладения низшими центрами 
Чтобы действовать в мире Абсолюта, нам надо развить в себе 
другую способность для восприятия реальности, которая 
связана с развитием высших центров. Только тот, кто способен 
управлять работой своего низшего физического, 
эмоционального и интеллектуального центра из своей высшей 
части, способен воспринимать реальность или истину вещей 
во всей их полноте и тотальности. Любой другой человек 
воспринимает только физически, эмоционально или 
посредством анализа или теорий. 
Реальность может быть воспринята только высшими 
центрами, а это подразумевает овладение работой всех низших 
центров человеческой природы.  
 
Первое усилие: наблюдайте, как действуют разные центры 
Вот почему так важно начать работу над собой,  и начать 
наблюдать, например, способ, которым действуют разные 
центры. Только что мы говорили об инстинктивном центре, но 
также подумайте, на что способен двигательный центр при 
сравнении его с интеллектуальным. Когда мы закончим, вы 
покинете здание. Если вы будете использовать ваш 
интеллектуальный центр, чтобы спуститься по лестнице, что 
случится? Скорее всего, вы просто шлепнетесь. Ваш 
двигательный центр обладает другим разумом, ему не нужно 
высчитывать высоту, ширину и количество ступеней, у него 
есть мгновенное  ощущение того, что необходимо делать, он 
тут же приспосабливается к реальности. Вы знаете историю о 
сороконожке? 
Между двумя философами происходил спор. Так случилось, 
что мимо ползла сороконожка. Любопытные философы 
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восхитились ей: «О сороконожка, как ты можешь ходить всеми 
этими ногами?» Сороконожка ответила: «Я никогда не думала 
об этом!» Затем, продолжая свой путь, она сказала себе: «Ну 
да, они правы, у меня сорок ног… Как же они не путаются 
друг с другом? Как я могу идти всеми ими???» И она начала 
думать, и что случилось? Её ноги стали путаться и она 
растянулась на земле. (смех) 
 
Физические центры: работает высший разум  
Люди обычно представляют – мы увидим, что с некоторой 
точки зрения это не далеко от истины – что их способность 
мыслить - вершина творения. Но разум, который существует в 
их инстинктах и движениях, и даже в ряде их эмоций, хотя и 
имеет другую природу, бесконечно более совершенен. В 
действительности, это из-за того, что здесь действуют другие 
силы, существа высшей природы работают для него. 
По сравнению с этим человеческий разум оказывается далеко 
позади. Но здесь нет ничего удивительного, если мы поймем, 
что способность мыслить – самое недавнее приобретение 
человека; его физическое тело и жизненные силы значительно 
старше, и вдобавок, для них работает высший разум. 
 
Наше восприятие окружающей действительности: 
соответствует тому, кто мы есть 
 
Последнее замечание. Мы подходим к внешней 
действительности в соответствии с тем, что в нас преобладает: 
более физическим способом, если мы являемся физическим 
человеком, более эмоциональным способом, если преобладает 
эмоциональный центр, и интеллектуальным способом, если мы 
– интеллектуальный тип. Если интеллектуал подходит к 
дереву – это, конечно, карикатура – что, скорее всего, его 
заинтересует? Скорее всего, он захочет узнать его название, 
его породу… Более эмоциональный человек увидит, что оно 
большое и у него прекрасная листва, прекрасные цветы. А 
физический человек? 
 
Ответ: Он будет думать обо всех дровах, на которые можно 
его разобрать… 
- Это зависит от физического типа, к которому он 
принадлежит. Если он принадлежит к  двигательному 
физическому типу, он скажет себе «Пойду-ка принесу топор и 
отрублю несколько веток, чтобы у меня было немного дров 
для очага» или «Если я поднимусь наверх, я получу 
превосходный вид», и так далее. Физический тип, в котором 
преобладает инстинкт, спросит «Какие плоды приносит это 
дерево? Это яблоня или груша?»  А если это не фруктовое 
дерево, он пройдет мимо, не заметив его.  
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Что касается эмоционального типа, он даже не увидит, что 
фрукты есть на дереве, он увидит только, что оно прекрасно 
или что оно гармонично вписывается в ландшафт. 
Интеллектуал, в общем, совсем не видит деревьев, его 
интересуют только представления о деревьях… 
Мы подходим к миру такими, какие мы есть или какими мы 
стали, то есть, так, как нас исказили.  
 
Вопрос: А какой был ответ относительно упражнения с 
часами? Какой центр задействован? 
- Ты не слышал ответ? Это интеллектуальный центр. 
Кто-то сказал, что было невозможно делать это упражнение. 
Это невозможно – третья стадия очень сложна, просто потому 
что интеллектуальный центр не способен думать о нескольких 
вещах одновременно. Но если вы практикуете упражнение, вы 
увидите, что возможно одновременно быть внимательным к 
перемещению секундной стрелки, считать от 1 до 12 и от 12 до 
1, и декламировать текст, который вы знаете наизусть. Если вы 
делаете упражнение, как я объяснял, одну стадию за другой, у 
вас это получится. В то же время, вы осознаете, что такое 
упражнение – уже спустя несколько дней, если вы делаете его 
правильно – усиливает вашу способность концентрироваться. 
Иногда просто удивительно, насколько определенные «трюки» 
на концентрацию могут в целом улучшить способность 
человека к восприятию и вниманию. Но вы должны делать 
упражнение правильно. 
 
Вопрос: Может ли текст, который декламируется наизусть, 
составлять одну фразу? 
- По крайней мере, он должен длиться так же долго, как 
упражнение. Читайте молитву или стихотворение, выученное 
вами в прошлом.  
 
Вопрос: То есть мы должны думать об одной вещи и 
говорить другую? Невозможно произносить две вещи 
одновременно… 
- Никто не просил тебя произносить что-либо. Даже очень 
болтливые люди не способны произнести две вещи в одно и то 
же время – только одну за другой без остановки… 
Упражнение состоит в том, чтобы думать о нескольких вещах 
одновременно. Вы способны на это, если вы чуточку 
попрактикуете.  
 
Вопрос: Может у нас быть понемногу от каждого центра 
или всегда преобладает один центр? 
 
Физический, эмоциональный и интеллектуальный:  
разные типы и их комбинации 
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- Всегда есть преобладающий центр. В человеке №1 
преобладает физическое, в человеке №2 – эмоциональное, и в 
человеке №3  - интеллектуальное.  
Допустим, в вас преобладает физическое. Если вы никогда не 
учились думать – вы были классным тупицей, вы никогда не 
имели желания учить что-либо – вы, прежде всего физический, 
а затем эмоциональный – как ребята с огромными мускулами, 
которые начинают кричать, если кто-то оскорбляет их, или 
начинают крушить все и вся – и в последнюю очередь 
интеллектуальный: 1-2-3. Физический человек, который 
научился думать, будет, во-первых, физическим, затем 
интеллектуальным и потом эмоциональным: 1-3-2. 
Таким же образом, тот, кто больше всего эмоционален, может 
быть интеллектуальным во вторую очередь, а затем 
физическим: 2-3-1, или эмоциональным, физическим и, в 
последнюю очередь интеллектуальным:  2-1-3.  
 
Вопрос: Все комбинации возможны… 
- Их всего шесть. Ещё есть холодный интеллектуал, без 
эмоций, но ему подчас нравится пройтись или побегать: 3-1-2, 
или интеллектуал все же с некоторой чувствительностью, но 
его невозможно заставить выйти из офиса: 3-2-1. 
 
Одна из целей Пути: гармонизация 
работы центров 
 
Вот три возможных типа человека, и вы должны быть 
способны распознать себя в одном из них. Одна из целей 
духовного пути – это достигнуть гармонизации работы трёх 
центров, чтобы над вами больше не господствовал либо 
физический, либо эмоциональный, либо интеллектуальный 
центр, чтобы больше не позволять центрам постоянно мешать 
один другому. Тогда, когда вы затронуты эмоционально, это 
не помешает вам ясно мыслить, и не создаст все виды 
психологических или физических проблем. 
Человек, который достиг определенной степени эволюции, 
способен сделать так, чтобы его различные центры 
функционировали отдельно, каждый на своём месте, когда он 
необходим: его эмоции, когда он встречается с событием 
эмоциональной природы, его ум, когда есть работа или 
событие интеллектуальной природы, и он реагирует 
физически, когда нужно реагировать на этом уровне.  
Более того, центры не только не мешают друг другу, но ни 
один из них не является преобладающим. Это состояние 
равновесия. Чем ближе человек подходит к тому, что 
называется Порогом, тем больше три эти функции становятся 
отделенными друг от друга и способными работать 
самостоятельно, без преобладания одной из них.  
 


