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ВОДОРОДЫ В ЛУЧЕ ТВОРЕНИЯ. 
ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ВОДОРОДОВ В ЧЕЛОВЕКЕ. 
НЕОБХОДИМО ПОДХОДИТЬ К УЧЕНИЮ ЧЕРЕЗ 
ВЫСШИЕ ЧАСТИ ЦЕНТРОВ. 
ИСТИННАЯ И ЛОЖНАЯ ЛИЧНОСТЬ. 

 
(29.11.94) 

 
Краткий обзор предыдущей лекции 
 
- Человек обладает семью центрами: интеллектуальным 

центром, эмоциональным центром, физическим центром, 
который делится на три части: инстинктивный, 
двигательный и сексуальный – и двумя другими центрами, 
которые он не осознает: высшим интеллектуальным 
центром и высшим эмоциональным центром. 

 
- У каждого из этих центров есть свой собственный 

разум, и мы воспринимаем реальность по-разному в 
зависимости от центра, в котором мы действуем на 
данный момент. Отсюда разнообразие способов 
восприятия мира. Каждый человек видит мир, события и 
других людей через свой преобладающий центр. 
Например, эмоциональный человек сначала воспринимает 
реальность из своего эмоционального центра, а потом уже 
думает или действует. Глядя на этот стакан, например, 
один человек увидит, что он красив, другой – что из него 
можно пить, а третий – что он наполовину полон или 
наполовину пуст. Другими словами, каждый человек, 
глядя на одну и ту же вещь, видит что-то другое. Важно 
это понять, это позволит вам лучше понимать других 
людей и стать немного более терпимыми. 

 
- Чтобы иметь как можно более истинное восприятие 

реальности, мы должны постараться взаимодействовать с 
этой реальностью либо посредством всех наших центов 
(что возможно, только когда они начинают работать 
гармонично), либо, если мы достигли достаточного уровня 
эволюции, посредством наших высших центров, которые 
потом направят остальные центры и позволят нам 
взаимодействовать не только с тем, что можно воспринять 
органами чувств, но и с другой реальностью, находящейся 
за пределами восприятия органов чувств. 

 
- Но мы не можем принять эту теорию по-настоящему, 

если мы не наблюдали это в себе, пока мы не начали 
искать эти виды функционирования в себе, наблюдая, из 
какого центра мы воспринимаем реальность. Так, через 
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наше восприятие мира, нам постепенно удается наблюдать 
то, как мы действуем.  

 
- Цель работы над собой в начале заключается в 
гармонизации работы центров или в том, чтобы каждый раз 
использовать тот центр, который лучше всего соответствует 
ситуации, иначе говоря, не реагировать эмоционально в 
физической или интеллектуальной ситуации и, наоборот, не 
реагировать интеллектуально в ситуации, которая требует 
просто эмоциональной реакции.  
Позднее целью становится создание высших центров в себе, 
чтобы взаимодействовать с другими измерениями реальности. 

 
*** 

 
Как вы уже поняли, ничто не может существовать без 
энергии. Поэтому человек обязан находить энергию, 
позволяющую его центрам функционировать. 
Где можно найти эту энергию? В еде, в воздухе, которым он 
дышит, и в третьем виде пищи, которая для него состоит во 
впечатлениях, то есть во всем, что проникает в него через его 
органы чувств. Если вы перестанете получать впечатления, вы 
умрете. Если у вас хорошие впечатления, то вы радостны, 
счастливы и здоровы. Если у вас плохие впечатления – вы 
грустны, впадаете в депрессию и в конце концов совершаете 
самоубийство… Это показывает, насколько важным видом 
пищи они являются, и насколько они определяют качество 
нашей жизни.  
В предыдущей лекции мы разделили энергии в соответствии с 
тремя параметрами: количество, качество и интенсивность. 
Затем мы выделили три группы энергий: материальные, 
психические и космические. Чтобы питать различные части 
своего существа, человек использует все виды энергий. 
Может ли космическая энергия – такая как любовь, 
например,- питать физическое тело? Нет. Я знаю 
высказывание «питаться святым духом», но, по меньшей 
мере, вам нужно вдыхать… Но и воздуха не достаточно, 
потому что физическому телу нужны энергии, имеющие 
гораздо более материальную природу. 
 
Вещества-энергии: водороды 
Мы называем энергии водородами. Забудьте обычное 
значение этого слова и запомните только то определение, 
которое я сейчас вам дам. Идея в следующем: на каждом 
уровне творения существуют различные виды материи или, 
скорее, различные вещества, которые мы называем 
водородами. 
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Определяются своими физическими, химическими и 
энергетическими, а также психическими и духовными 
качествами 
Эти вещества обладают качествами, которые одновременно 
являются материальными и энергетическими, а 
следовательно, физическими и химическими, но также и 
психическими, духовными и космическими; и все вещества, 
из которых состоят различные миры, разделяются в 
соответствии с этими качествами. Все является водородом. 
Пища, например, называется Н 768, и обладает физическими, 
химическими и энергетическими качествами, но также – хотя 
мы, как правило, oб этом не знаем – психическими 
качествами. Мы начинаем замечать их, только когда их 
слишком много: например, в вине или в определенных 
медикаментах. Однако, следовательно, каждый вид пищи 
обладает особым психическим качеством. 
Таким образом, каждый объект, существующий в нашем мире 
- на Земле, или в других мирах, обладает особыми качествами; 
и наш подход к вещам или энергиям является не только 
научным, физическим или химическим, но и выходящим за 
пределы этого, учитывая также их психические и духовные 
качества. 
Таким образом, водород 768 соответствует пище. Другие 
виды питания человека, воздух и впечатления – это, 
соответственно, Н 192 и Н 48. Ясно, что Н 48 будет 
использоваться в другом месте и другим способом, чем Н 192: 
для воздуха нужна наша дыхательная система – легкие, 
бронхи и т.д., а для впечатлений – наши органы чувств.  
 
Водороды в Луче Творения 
Эти вещества-энергии все имеют очень разную природу, 
возникают в совершенно различных мирах и, таким образом, 
принадлежат разным уровням бытия. В соответствии с 
Учением, их классификация представлена на следующей 
диаграмме. 
Самое материальное вещество, относящееся к Земле (Лунный 
мир еще более материален, и обладает водородами Н 6144 и Н 
12288) – это минеральное вещество, Н 3072. Все возможные 
виды минералов относятся к этой категории. На этом уровне 
мы имеем дело с миром, который, с определенной точки 
зрения, является мертвым. Даже несмотря на то, что он имеет 
свой цикл эволюции, он не проходит цикл рождения, роста, 
упадка и смерти. 
Затем идет то, что мы называем H 1536, дерево, а следом все, 
что может служить человеку в качестве пищи, H 768 – не 
забывайте, что мы смотрим с человеческой точки зрения, мы 
смотрим на мир с того места, где мы находимся и кем мы 
являемся, т.е. человеческими существами. Затем идет 
состояние воды, Н 384. Вы заметили последовательность: мы 
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переходим от очень плотных, материальных веществ к 
несколько менее плотным – от камня к дереву, затем к пище, 
которая, после пережевывания, переходит в жидкое 
состояние. 
Эти четыре элемента – H 3072, 1536, 768, 384 – элементы, 
присущие Земле. Сейчас мы рассмотрим вещества 
значительно более тонкие. Первые, если и не являются по-
настоящему земными, все же напрямую с ней связаны, 
однако, они уже принадлежат интервалу между Землей и 
миром планет. Это воздух, Н 192, то есть все газы, и следом за 
воздухом, мир сил, которые называются энергетическими, Н 
96. Эти силы, силы жизни, окружают Землю и связаны с 
органической жизнью – растениями, животными и 
человеческими существами. Их наличие или отсутствие 
определяет отличие между живым и мертвым – в трупе 
присутствуют все элементы земли, в клетках все еще остается 
какой-то воздух, но элемент Н 96, жизнь, абсолютно исчез.  
Далеко за пределами этого находится сфера, которая больше 
не содержит ничего земного (предыдущие водороды все еще 
были очень сильно привязаны к Земле) – психическая сфера, 
это сфера всех планет, Н 48. Следом идут водороды Н 24 и Н 
12, которые приходят к нам напрямую из солнечной сферы, и 
высший вид космического водорода, который может иметь в 
себе человек – Н 6. Выше него находятся водороды H 3 и H 1, 
которые приходят из места, которое настолько далеко, что они 
практически никогда не воздействуют на человека. 
Чем выше мы поднимаемся по лучу творения, тем более 
неуловимыми и энергетическими становятся эти водороды, 
чем дальше мы идем по направлению к материальному и к 
Земле, тем больше они преобразуются в материю, и тем 
плотнее и холоднее они становятся. 
 
Человек: три вида пищи 
Как мы видим, человек получает свою энергию посредством 
пищи трех видов: обычной твердой пищи, Н 768, воздуха, 
котором он дышит, Н 192 и впечатлений, Н 48. Но для того, 
чтобы эти виды пищи стали источником энергии, они должны 
быть преобразованы, чтобы их можно было использовать в 
нашем организме. Когда вы съедаете что-то, и оно остается у 
вас в желудке, это означает, что вы не можете преобразовать 
это, переварить это, сделать из этого свое собственное 
вещество. Точно так же дело обстоит с воздухом, которым вы 
дышите: ваши легкие впитывают кислород, а другие, 
непригодные газы выталкиваются.  
Любое вещество, которое входит в вас и не преобразуется, 
причиняет вам вред и делает вас больным. Возьмите минерал 
или металл, лезвие ножа, например, и погрузите его в свое 
сердце – вряд ли вы сможете его усвоить, и у вас появляется 
большой риск погибнуть. Таким образом, с более 
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материальными и с высшими энергиями дело обстоит точно 
так же - если у вас нет органа или центра, который способен 
их переработать, любая энергия непременно убьет вас, 
совершенно так, как нож, пронзивший ваше сердце. С 
впечатлениями все точно так же, как и с едой, которую вы не 
способны переварить. Чтобы они были усвоены и стали 
источником энергии, необходимо преобразование.  
 

ДО  АБСОЛЮТ  Н1 

СИ  Все миры  Н3 

ЛЯ  Галактика  Н6 

СОЛЬ  Солнце   Н12 

     Н24 

ФА  Все планеты  Н48 

  Органическая жизнь Н96 Эфир 

     Н192 

      «Воздух» 
 

МИ  Земля   Н384 «Вода» 

     Н768 Пища 

     Н1536 Дерево 

     Н3072 Минерал 

РЕ  Луна    Н6144 

     Н12288  
 
Все, что входит в нас через наши органы чувств – это 
вещество, которое может как стать нашим питанием, так и 
отравить нас. Когда вы слишком много едите, вы рискуете 
получить несварение желудка или боль в желудке. Вы не 
замечали, что с впечатлениями дело обстоит так же? 
Например, когда у вас есть большая проблема, иногда 
происходит так, что она застревает в вашем желудке или 
печени. Это происходит не оттого, что вы что-то съели, но 
оттого, что впечатления, которые вы получили, были связаны 
с ситуациями, людьми, которых вы встречали, с проблемами в 
вашей жизни. Важно понять мысль, что впечатления для нас – 
это вид пищи, что они могут сделать нашу жизнь приятной 
или привести нас к болезни, отравить нас.  
Итак, плотная пища, воздух и впечатления – это три вида 
пищи, которые должны быть преобразованы нашим 
организмом для усвоения и правильного использования. 
 
Особый вид пищи для каждого центра 
У человека есть определенное число функций или центров: 
физический центр, эмоциональный центр и интеллектуальный 
центр, и каждому из них для работы нужна особая энергия, 
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особый водород. Работа физического центра требует 
специальной энергии, и он получает ее из того, что относится 
к физическому – по-существу, из плотной пищи, H 768.  
Интеллектуальный центр записывает впечатления, 
переданные ему органами чувств. Впечатления, которые он 
получает, определяют, о чем он думает, таким образом, он 
работает с H 48. Так же и эмоциональный центр, поскольку в 
зависимости от полученных впечатлений, нам, например, 
нравится кто-то или что-то.  
С другой стороны, заметьте, что хотя впечатления входят в 
нас с помощью наших телесных средств – наших органов 
чувств – они не являются пищей для физического тела (по 
крайней мере, тотчас же), которое само нуждается в менее 
тонких водородах. Что касается эмоционального центра, хотя 
большую часть времени он работает с Н 48, водородом 
впечатлений, на самом деле он предназначен для более 
тонкого водорода, Н 24. Точно так же дело обстоит с 
двигательным и инстинктивным центрами. Сексуальный 
центр работает с Водородом 12.  
 
 

C.intellectuel
inférieur

C.intellectuel
supérieur

C.émotionnel
inférieur

C.émotionnel
supérieur

C. sexuel C. moteur C.instinctif

Chaque centre fonctionne
avec une énergie spécifique

H 48 H 6

H 24 H 12

H 12 H 24 H 24

 
 
 
Что касается высших центров, высший эмоциональный центр 
также работает с Водородом 12, а высший интеллектуальный 
центр – с еще более тонкой энергией, Н 6.  
 

Низший эм. центр  Высший эм. центр 
            

Секс. ц.          Двигат. ц.     Инстинкт. ц       

Низший инт. ц.  Высший инт. ц. 

Каждый центр функционирует с 
помощью энергии особого вида  
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H 24 и H 12: энергии, возникающие только 
в процессе преобразования 
Таким образом, наиболее тонкая энергия, которая от природы 
находится в нашем распоряжении - это энергия впечатлений, 
Н 48, которая дает возможность функционировать 
непосредственно интеллектуальному центру. Другие энергии, 
Н 24 и Н 12 могут появиться только из преобразования 
энергий, которые в нас вошли – еды, воздуха и впечатлений. 
Как мы видим, преобразование уже происходит на всех 
уровнях: энергии или водороды, которые физическое тело 
извлекает из еды, воздуха и впечатлений нуждаются в 
преобразовании. Когда вы кладете какую-то плотную пищу в 
рот, например, яблоко, что вы делаете? Вы жуете его и таким 
образом трансформируете его в жидкое вещество, которое 
затем может войти в кровеносную систему через желудочные 
стенки и смешаться с воздухом. Процесс преобразования 
последовательно продолжается, пока еда не становится 
жизненной силой, то есть, эфирной силой, и при некоторой 
удаче, она может быть преобразована в еще более тонкие 
энергии. 
 
Без преобразования: недостаточно питания для центров 
Это общий процесс: все водороды, которые мы получаем, 
преобразуются нами в более тонкие энергии, которые 
позволяют работать нашим различным центрам. Это означает, 
что если это преобразование не происходит правильно, 
определенным центрам будет не хватать энергии и они не 
смогут правильно работать. Например, вам когда-нибудь 
доводилось пытаться сконцентрироваться, в то время, как кто-
то под вашим окном пробивал асфальт падающим молотом? В 
этот момент вы не способны переваривать впечатления. Перед 
телевизором это еще как-то возможно, потому что 
впечатления, что входят в вас, не так сильны, вы все еще 
можете усваивать их в определенной степени, и ваш 
интеллектуальный центр может продолжать работать. Но 
начиная с определенного уровня интенсивности, это 
становится невозможным.  
 
Вопрос: Когда шум неприятен и мешает нам, не должно ли 
состоять усилие в том, чтобы не обращать на него 
внимание? 
- Когда ты так делаешь, ты просто позволяешь шуму войти в 
механическую часть твоего существа. Но в игру вступают 
другие стороны, а именно: качество, количество и 
интенсивность впечатления. Сегодня мы рассмотрели вопрос 
энергий или водородов только приблизительно. Чтобы все 
стало абсолютно понятно, нам надо было бы получить более 
конкретные объяснения, которые мы отложим до другого 
раза.  
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Наш подход к миру: зависит от   
нашего преобладающего центра 
В прошлый раз мы увидели, что каждый человек 
взаимодействует с миром по-разному, в зависимости от его 
преобладающего центра, от того, является ли он человеком 
номер 1, 2 или 3. Интеллектуальный человек, который увидит 
дерево (этот пример мы использовали) спросит себя, к какому 
виду оно принадлежит, эмоциональный человек заметит 
красоту его листвы или цветов, а физический захочет 
взобраться на дерево или захочет узнать, съедобны ли его 
плоды или хорошие ли из него получатся дрова.  
Таким образом, каждый человек подходит к действительности 
с тем, кто он есть, и – интересное явление – основываясь на 
этом, он придает значение этой внешней действительности. 
Физический человек, который в большей степени является 
инстинктивным, придает ей кулинарный смысл, художник – 
эстетический, эмоциональное значение, а интеллектуал – 
интеллектуальное значение. И если вы понаблюдаете за 
собой, вы осознаете, что вы действительно всегда подходите к 
другим людям, ситуациям и вещам не так, как ваш сосед, 
потому что вы придаете разное значение тому, что видите. 
Можно было бы сказать, что практически, когда вы 
взаимодействуете с миром, вы взаимодействуете с другим 
миром, чем ваш сосед.  
 
Также зависит от той части центра, 
в которой мы на данный момент находимся 
Но это все же идет еще дальше. Вы придаете людям и вещам 
разное значение не только в зависимости от вашего 
преобладающего центра, но и в зависимости от части центра, 
в которой вы находитесь на данный момент, потому что у 
каждого центра есть три части, интеллектуальная, 
эмоциональная и физическая. Отсюда приходит разнообразие 
способов восприятия мира.  
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Sections des différents centres 

 
 
Регистрируется в физической части интеллектуального 
центра: чужеродное тело в нас 
Мы можем воспринимать мир физическими частями центров, 
которые также являются их механичными частями – 
механичная часть физического центра, механичные эмоции и 
механичные мысли. Что такое механичные мысли? Готовые 
представления… Или когда мы слышим, что сегодня хорошая 
погода, и повторяем это, но не выходили на улицу, чтобы 
самим в этом убедиться. Механичная часть 
интеллектуального центра только записывает все, она 
ограничивается простым и немедленным пониманием. Это 
вид механической памяти обо всем, что вы испытали. Все, что 
попало в вас, все, что вы видели, читали, слышали, иначе 
говоря, все, что не принадлежит вам, все, что не является 
вами, накапливается здесь. Вы только зарегистрировали вещи, 
вы не проверили их. Мы упомянули готовые представления. 
Дайте мне несколько примеров готовых представлений… 
 
Ответ: Люди из Бретани упрямые… 
- Да, или «Все женщины болтливы…  с рыжеволосыми надо 
быть поосторожней… Шотландцы жадные… низкие люди - 
энергичны, и так далее». 
В физической части ваших центров есть только готовые 
представления, другими словами, вещи, которые не имеют в 
вас настоящего существования, как бы чужеродные тела. 

Низший эм. центр             Высший эм. центр 
            

 
Различные части центров  

Ф
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И

Ф
Э

И

Низший инт. ц.        Высший инт. ц. 

Ф
Э

И Ф
Э

И
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Таким образом, вы можете просто слушать то, что я говорю и 
находить это интересным или неинтересным. Все, что вы 
услышали, останется в механичной и физической части 
вашего интеллектуального центра, как что-то чужеродное – 
словно я положил это в вашу голову или в ваш карман. Оно 
существует где-то в вашей памяти, не более. Если бы вы были 
затронуты идеями, которые развивались, если бы вы нашли их 
великими или даже прекрасными, вы бы восприняли их 
эмоциональной частью вашего интеллектуального центра; к 
идее присоединилась бы эмоция. Третья возможность – когда 
вы покидаете это место, вы думаете о том, что было сказано, 
вы пытаетесь снова обдумать это для себя – тогда вы 
находитесь в интеллектуальной части интеллектуального 
центра. 
 
То, что переживается эмоциональной частью 
интеллектуального центра – оставленный в вас след 
Когда мы подходим к вещам механично, мы наполняем себя 
тем, что не является нами, и что не становится ничем в нас. 
Мы можем добавить к ним эмоцию, а лучше, чувство. Эмоция 
– это всегда что-то кратковременное, способное меняться день 
ото дня, но чувство более длительно, более истинно. 
Истинное чувство никогда не меняется. Когда вы 
испытываете истинное чувство по отношению к какой-либо 
вещи, человеку или ситуации, это чувство не может 
поменяться. С другой стороны, если по отношению к вещам 
или людям вы испытываете  только эмоции, то один день вы 
можете любить их, а другой – ненавидеть. 
Когда здесь развивается какая-то идея, и вы внезапно 
проникаете в ее красоту или величие, вы воспринимаете ее 
эмоциональной частью интеллектуального центра, и в этот 
момент, если вам немного повезет, она оставит в вас след, 
что-то, что ничто и никто не сможет у вас отнять. С одной 
стороны, если это была только слабая эмоция, когда вы уйдете 
отсюда, вы забудете ее, потому что ей не хватало глубины. 
Истинное чувство нельзя погасить. Но обычные люди не 
испытывают истинных чувств, они испытывают только 
эмоции.  
 
Еще раз обдуманные в интеллектуальной части: 
становятся частью нас самих 
Цель внутреннего пути – привести человека к тому, чтобы он 
все более и более осознавал себя и был все менее и менее 
механичным, автоматичным. Так что нас не может 
удовлетворить восприятие вещей механичной частью нашего 
существа. Только те вещи на Пути имеют ценность, к 
которым мы добавляем чувство, и которые мы снова 
обдумываем для себя. Тогда они больше не являются 
чужеродным телом, которое нам привили, они преобразуются 
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в наше собственное существо, они становятся частью нас 
самих.  
 
Идеи, которые слишком велики для механичной части 
человека 
На самом деле такое учение слишком велико, чтобы входить 
через механичную часть человека, которая не способна понять 
его. Понятие луча творения, разных центров, водородов, 
энергий, идея о том, что человек множествен и у него нет 
единого я, что у него нет настоящей воли, а только желания и 
т.д. – такие идеи берут начало в высшем сознании, они 
находятся бесконечно далеко за переделами способностей 
понимания механичной части интеллектуального центра. 
Только высшая составляющая обычного человека способна 
понять их, интеллектуальная часть интеллектуального центра. 
Кстати, те люди, которые восприняли их механичной частью, 
после определенного срока оставляют Учение, потому что они 
на самом деле не поняли значение этих идей и свели их к 
идеям материального порядка. 
  
Не связанные с чувством и не обдуманные снова 
самостоятельно:влияния C, сведенные к влияниям A 
Эти идеи – это влияния С. Люди, которые воспринимают 
механичными частями своего существа, сводят их к влияниям 
типа А – обычным, земным, материальным влияниям – а 
люди, которые воспринимают их эмоциональными частями 
центров, превращают их во влияния В. Только когда мы 
принимаем их в себя с помощью интеллектуальных частей 
центров, мы действительно воспринимаем их как влияния С.  
Это означает, что если вы функционируете только в 
механических частях вашего существа, в вас не может войти 
ни влияние С, ни даже влияние В. Величайший из святых или 
мудрецов может говорить с вами; вы не получите ничего из 
влияния С, которое он передает вам. Возможно, поскольку вы 
все же, так или иначе придаете значение этому учению и 
добавляете к нему какое-то чувство, вы в лучшем случае 
получите влияния В. Но только когда вы самостоятельно 
обдумаете вещи, вы получите влияния С.  
 
Вопрос: Без попытки обдумать, мы непременно останемся с 
влияниями типа А? 
- Типа А или в лучшем случае типа B, если вы придаете 
значение тому, что вы слышите. Многие люди приходят сюда, 
потому что они думают, что это важно, они получают по 
крайней мере влияния типа В, которые постепенно 
формируют их магнетический центр.  
 
Вопрос: Они потом трансформируются во влияния С? 
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- Нет, влияния входят в вас в форме влияний С, и это вы 
потом сокращаете их до влияний В или даже А. Влияния 
входят в вас как они есть; именно вы потом трансформируете 
их и усваиваете - плохо или хорошо.  
 
На уровне животных инстинктов 
Когда говорится, что вы функционируете в физических, 
механичных частях ваших центров, что это на самом деле 
означает? Механичный означает автоматичный, 
инстинктивный. Это значит, что пока вы живете только 
механическими, физическими частями центров, вы 
находитесь на уровне животных инстинктов, животного 
разума.  
Вы знаете, что в животном инстинкте существует огромный 
разум. Вся наука, все технологии пытаются воспроизвести (не 
особо успешно до сих пор) то, что инстинктивная жизнь 
делает естественным образом. Подумайте о птице, вьющей 
гнездо, с каким совершенством она это делает! Архитекторы 
отнюдь не достигают такого совершенства. Или паук, 
плетущий паутину или бобр и плотина… Или способность 
перелетных птиц найти обратную дорогу, знать день отлета и 
т.д… Но к удивлению животные теряют этот инстинкт, 
например перелетный инстинкт, в тот момент, когда они 
перестают жить в стае. Несмотря на это, в прошлом учеными 
было сказано, что это было записано в их генах, и таким 
образом в чем-то материальном… 
Очень важно понять этот момент, что существуют другие 
виды разума, которые не записаны в материальной 
поддерживающей структуре. Изолируйте пчелу или муравья, 
и вы увидите, насколько он разумен! Тогда где находится 
разум улья? Такой способ анализа разрушает все цепочки 
рассуждений материалистов… Нужно только понаблюдать за 
природой.  
 
Истинный человеческий разум: 
только он способен к творчеству 
Тем не менее, кажется, что этот животный разум имеет свои 
ограничения. Нарушьте паутину, и паук не сможет починить 
ее. Но он начнет все с самого начала и заново сплетет другую, 
потому что разум инстинктов не способен адаптироваться, он 
способен только воспроизводить вещи, потому что он основан 
только на имитации и механичности.  
Человеку принадлежит творчество. Но когда он живет только 
в физических, инстинктивных частях центров, когда он только 
повторяет то, что видел или слышал, он помещает себя на 
уровень животного. И все люди в большинстве своем живут 
на этом уровне, без сомнения иногда совершенно разумно, что 
не выводит их за пределы органической жизни. Это важно 
понять: обычный человек действительно ставит себя на 
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уровень высшего животного, и ничего больше; он 
функционирует на уровне биосферы. Тем не менее, его 
высшие центры находятся на совершенно другом уровне – 
высший интеллектуальный центр работает с Н 6 и на уровне 
Соль, а высший эмоциональный центр работает на уровне Фа, 
уровне планет. Поэтому в прошлом его называли астральным 
телом.  
 
Необходимость эмоциональной привязки 
Придание значимости Учению 
Тот, кто не делает попыток самостоятельно обдумать Учение, 
и не знает, как придать Ему ценность, не позволяет Ему войти 
ни в эмоциональные, ни в интеллектуальные части центров. 
Это объясняет, почему люди, хорошо знающие Учение, 
несмотря на это подчас оставляют его и даже полностью его 
отвергают. Учение вошло через механическую часть 
интеллектуального центра, они восприняли его как любой 
другой вид знания. Даже если они предпринимали попытку 
самостоятельно обдумать его, не доставало ценности, 
которую они придавали Учению; они не были связаны с ним 
силой эмоциональных частей центров, их существо было не 
способно развиваться на самом деле.  
Точно так же, можно обнаружить в Учении определенное 
количество людей, которые не понимают Учения, иногда 
совершенно, но которые воспринимают его эмоциональными 
частями своих центров и чувствуют, что оно имеет важность. 
Эти люди иногда ходят годы, потому что они привязаны 
таким образом. Тем не менее, правда, что однажды они 
устают, потому что на интеллектуальном уровне оно остается 
совершенно вне их, но они оставляют в себе чувство 
значимости учения, часто продолжая сохранять более или 
менее отдаленную связь с ним.  
 
Вопрос: Вся пища должна быть преобразована. Как 
преобразуются впечатления? 
 
Преобразование впечатлений. Необходимо добавить к ним 
эмоциональную составляющую или сознательность 
Впечатления входят в вас в виде H 48, и поскольку вы не 
осознаете большинство из них, они не преобразуются и 
входят в физическую часть вашего интеллектуального центра. 
Все впечатления, которые вы получаете, шумы, зрительные 
впечатления и т.д., регистрируются вашими чувствами и 
записываются в вас, даже если вы их не осознаете. Если я 
спрошу у вас, какого цвета рубашка на вашем соседе, 
большинство из вас ответят, что не знают, но вы видели ее 
цвет и он записан в вашей памяти. Фактически он вошел в 
связанную с памятью механическую часть интеллектуального 
центра, иначе говоря, вы ничего с ним не сделали. Так 
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происходит со всеми впечатлениями, которые входят в вас 
бессознательно – вы ничего с ними не делаете.  
Как преобразуется впечатление? Когда вы добавляете к нему 
что-то от себя. Когда вы едите яблоко, вы жуете его и 
смешиваете со слюной, с ферментами, а затем входит 
желудочный сок – то, что вы смешиваете с едой, и что 
позволяет ей быть преобразованной. 
Точно так же, впечатление, которое входит в вас, может быть 
преобразовано, только если вы что-то к нему добавляете, и 
первое, что вы можете добавить – это быть осознанным о нем. 
Конечно, то, что вы добавляете, должно иметь ту же природу, 
что и впечатление – вы не будете добавлять желудочный сок. 
Как мы видим, впечатления – это Н 48. Так что вы можете 
добавить к ним только энергии того же качества или выше: 
мысли, эмоции или даже что-то более тонкое, сознание, H 12.  
Впечатление входит в вас, и вы решаете быть сознательными 
по отношению к этому впечатлению: к энергии впечатления, 
Н 48, вы добавляете энергию сознания, Н 12. Или чувство, Н 
24, добавляется автоматически. Или вы добавляете мысли. 
Если это механичные мысли – Н 48 – они не вносят никакого 
нового элемента и впечатления не трансформируются и 
поступают в механическую часть.  
Напротив, когда к Н 48 добавляется Н 24 – когда к 
впечатлению добавляется эмоция – в результате появляется 
водород, который называется H 36. А если вы добавите 
сознание, растущее из высшей части интеллектуального 
центра или из магнетического центра, другими словами, из 
вашего истинного существа, то будет произведен Н 24, 
который послужит пищей вашему эмоциональному центру.  
Это процесс переработки или усвоения впечатлений, и именно 
так человек преобразует то, что входит в него. Если мы на 
самом деле хотим узнать, как мы устроены, и особенно если 
мы хотим эволюционировать за пределы обычного уровня, 
нам необходимо знать об этом механизме.  
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Sentiment
H24

Impression
H48

Conscience
H12

Impression
H48

H36

H24

Les impressions transformées
grâce à un apport émotionnel ou de conscience

 
 
Вопрос: Чем водороды отличаются от энергий? 
- Вы знаете, есть одни ученые, которые говорят, что все – это 
материя, а есть другие, которые говорят, что все – это энергия. 
Все зависит от точки зрения, с которой мы смотрим.  
Вы можете попытаться сравнить таблицу энергий и таблицу 
водородов; вы увидите, что они не соответствуют друг другу, 
потому что мы пока описываем вещи только в общих чертах. 
Мы в самом начале, постепенно мы будем двигаться в 
большую глубину. Когда мы, например, говорили о луче 
творения, мы не говорили о боковой октаве. Человек не 
является частью первого луча творения, он часть другой 
октавы, До которой находится на уровне Соль первой октавы. 
Но на самом деле все еще более сложно; человек на самом 
деле является частью третьей октавы, то есть находится очень 
далеко от изначального луча творения. Представьте луч 
творения, звучащий сквозь миры и творящий новые лучи 
творения. Все, что можно обнаружить в первом луче 
творения, называется «энергии», а «водороды» - это 
преобразования, которые проходят эти энергии, чтобы 
достигнуть нас в третьей октаве.  
Идея заключается в следующем: каждая энергия проявляется 
по-разному в зависимости от типа материи, с которой она 
встречается. Пропустите электричество через воду – оно 
пройдет сквозь нее быстро и без проблем. Попытайтесь 
сделать это с изолятором – ничего не пройдет. А еще есть 
всевозможные промежуточные материалы. В зависимости от 
материала, который встречает энергия, она создает особые 
водороды; именно поэтому существуют совершенно разные 
вещества-энергии в зависимости от миров и октав. Но 

Чувство 

Впечатление 
Н48 

Сознание 
Н12 

Впечатление 
Н48 

Впечатления трансформируются с помощью 
добавления эмоции или сознания 
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изучение этих вещей составляет часть цикла лекций гораздо 
более высокого уровня, чем те, что мы сегодня изучаем.  

 
*** 

Истинная и ложная личность 
Последний момент. Мы увидели, что человек состоит из 
сущности и личности. При рождении он является сущностью, 
поверх которой жизнь постепенно настраивает личность, 
которая по мере развития покрывает сущность. 
Фактически личность содержит в себе две стороны: одну 
часть, которую мы называем истинной личностью, и другую, 
которую мы называем ложной личностью. В нашу истинную 
личность входят все наши качества, все способности и 
умения, которые мы приобрели в течение своей жизни, 
практические навыки, хорошие манеры и т.д. На самом деле 
это то, что позволяет нам жить уверенно и успешно в 
повседневной жизни. Мы будем считать, что она находится в 
положительных частях центров. 
Наша ложная личность находится в отрицательных частях 
центров. Ее составляют все ложные представления, которые 
мы можем иметь, все наши отрицательные чувства и эмоции, 
все отрицательное в нас: самолюбие, тщеславие, все формы 
эгоизма, наша потребность оправдывать себя и т.д. Это наш 
величайший враг на пути самопознания. 
 
Развитие истинной личности и сущности; 
смертельная борьба с ложной личностью 
Чтобы развиваться, человек должен уничтожить все, что 
находится в ложной личности, и поставить качества и 
способности истинной личности на службу развития своей 
сущности. Таким образом, это смертельная борьба против 
отрицательных эмоций и ложных представлений, и она может 
быть осуществлена только посредством истинной работы над 
собой, в особенности самонаблюдения, которое позволяет нам 
раскрыть, что составляет ложную личность, а что 
принадлежит к истинной личности. Тот, кто не желает вести 
эту борьбу, конечно же, не может двигаться вперед. На пути 
человек не может одновременно желать развиваться и 
продолжать быть завистливым, ревнивым, тщеславным, 
высокомерным… Хорошо обратите на это внимание! Мы 
только что говорили о людях, которые оставили Учения, 
после того как годы следовали ему. Это означает, что ни 
личность, ни сущность этих людей не была достаточно 
сильной. Ложная личность, которая почувствовала, что она в 
опасности, – потому что предлагаемый путь – это путь борьбы 
против ложной личности, и путь развития истинной личности 
и сущности – ложная личность победила. Поверхностные 
причины, которые можно привести, не имеют значения; 
истинная причина всегда в этом.  


