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ЧЕТЫРЕ ПУТИ  

( B-25.3.92 ) 

Круги человечества. Разные пути 
 

Les cercles de l'humanité

(vie ordinaire)

(hommes qui s'intéressent)

(s'intéressent et pratiquent)

(initiés, gds initiés, bodhisattvas, maîtres )

cercle Extérieur

cercle Exotérique

cercle Mésotérique

cercle Esotérique ou Intérieur

 

Можно распределить человечество по различным кругам: 
внешний круг, состоящий из тех, кого, по сравнению с 
остальными, мы называем обычными людьми; второй круг, 
состоящий из тех, кто однажды начинает интересоваться 
духовными вещами и следовать учению. В этот круг, 
называемый экзотерическим, ведут четыре двери, четыре 
разных способа проявлять интерес к духовным вещам. 

В третий, мезотерический круг, входят те, кто 
интересуются духовностью одним или другим из четырех 
способов, и кто не удовлетворяются слушанием учения, но 
начинают по-настоящему практиковать духовный путь, 
который одновременно является медитативной практикой и 
применением в жизни определенных правил, определенных 
нравственных качеств. Некоторые могут доводить эту 
практику до крайности – это путь монаха. Второй путь – это 
путь аскета, и еще один – путь мудреца. Эти три совершенно 
особых способа соответствуют разным школам: монаха, 
аскета, мудреца, - в каждой эти пути хорошо определены, и по 
ним нужно двигаться в соответствии с точными правилами. 
Все те, кто практикуют согласно этим определенным 
правилам, или входят в мистическую группу или в 
эзотерическую школу, находятся в мезотерическом круге. 

Круги человечества 

Внешний круг 
(обычная жизнь) 

Мезотерический круг 
(интересуются и практикуют) 

 
(посвященные, великие посвященные, 
Бодхисаттвы, мастера) 

Экзотерический круг  
(интересующиеся люди) 

Эзотерический или Внутренний круг 
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Далее может случиться так, что люди, идущие по этим путям, 
сумеют войти в абсолютно внутренний круг, который 
называют эзотерическим. 

Итак, везде, где дается истинное учение, например, здесь, 
присутствуют эти различные круги: внешний круг - все, кто не 
интересуется лекциями; вы, присутствующие здесь, 
находитесь в экзотерическом круге; некоторые из вас, кто 
начал делать медитативные практики и привносить в жизнь 
определенные нравственные качества, - начали движение в 
мезотерический круг. В этот круг некоторые добираются за  
день, другие движутся вот уже шестьдесят лет… 

Четвертый путь имеет одну особенную характеристику, это 
прямой путь. Его называют Четвертым Путем или путем 
хитреца. 

Три типа человека: физический, эмоциональный, 
интеллектуальный 

Мы рассмотрели недавно, что существовало несколько 
типологий: Кречмера, астрологическая и т.д… Другой способ 
определять типы мужчин и женщин состоит в том, чтобы 
рассматривать их согласно той части, что господствует: 
физическая (ощущения), эмоциональная, интеллектуальная. 
Физическому типу соответствует аскет, эмоциональному типу 
– монах или верующий, интеллектуальному типу – ученый или 
мудрец.  

Стать человекам – то есть божественным  
и бессмертным: преобразование 

С другой стороны, мы знаем, что человек состоит из 
физического тела, в котором мы живем, мира эмоций и разума. 
Все эти элементы, еще ничего бессмертного не имеющие, не 
являются даже полностью человеческими. Эту возможность 
бессмертия человек несет в себе в состоянии ростка. Он может 
стать бессмертным, если только делает что-то для развития. 
Попытайтесь прочесть Евангелие с этой точки зрения, и вы 
будете удивлены, увидев, до какой степени эта идея 
присутствует в учении Иисуса Христа: человек ничто, но он 
может стать совершенным существом, при условии, что 
выберет путь, который Иисус Христос считал узким и 
каменистым. Другие, как в притче о сеятеле: некоторые 
падают на поля, но другие на камни, в сорную траву или на 
дорогу, и они задавлены или задушены, или высыхают на 
солнце. 

Человек становится человеком и через это бессмертным, 
только если решает однажды отправиться в путь в поисках 
совершенства или высшего себя, того, что Иисус Христос 
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называет Царством Небесным или того, что другие называют 
нирваной.  

Итак, тот, кто становится на этот путь, эту дорогу, на которой 
можно развиваться, способен преобразовать то, что имеет: 
физическое тело, астральное тело и росток разума,- превратив 
их во что-то высшее.  

Четыре пути: 

1. Физический путь (факира). 
2. Мистический путь или путь чувств (монаха). 
3. Интеллектуальный путь (ученого или мудреца). 
4. 4-й Путь (путь современного человека). 

Первые три пути: человек помещен в одной из комнат 
дома 

Он может следовать несколькими путями: физическим путем, 
эмоциональным путем, интеллектуальным путем, - фактически 
путем очищения и овладения физическим, эмоциональным и 
интеллектуальным.  И затем имеется 4-ый Путь. 

На Среднем Востоке, в суфизме, человека сравнивают с 
домом. Говорят, что человек знает мало вещей этого дома, 
поскольку он обитает в самой маленькой комнате, в то время 
как имеются, по крайней мере, четыре других. Но он настолько 
ограничен, он фактически настолько боится, что никогда не 
покидает этой комнаты. Существуют, между тем, более 
любознательные люди, которые хотят познакомиться с 
оставшейся частью дома. Некоторые начинают тогда с 
физического пути – это одна из комнат. Они входят в эту 
комнату, исследуют ее, и становятся такими счастливыми, 
открывая столько новых вещей, в сравнении с ограниченным 
пространством, в котором они жили, в котором они проводили 
всю свою жизнь. Это путь факиров или аскетов, которые 
работают всю свою жизнь на свое физическое тело. 

Они развивают действительно сверхчеловеческую силу воли. 
Налагая на себя любые виды жертв, ограничений, особенно в 
Индии, они по-настоящему становятся мастерами своего тела. 
Но они иногда бывают удивлены, немного обеспокоены 
глупостью некоторых упражнений… Нужна целая жизнь, 
чтобы стать такими мастерами, чтобы войти в эту комнату, и 
не остается достаточно ни времени, ни сил для исследования 
других. 

Другие, те, кого мы называем монахами, верующими или 
мистиками, а также артисты, открывают другую комнату – 
комнату астрального тела, души. Они пытаются овладеть 
миром эмоций, преобразовать его, и пытаются полностью 
центрировать свое развитие на особенном чувстве: на 



ШКОЛА ПСИХО-АНТРОПОЛОГИИ 

Лекция N° 14 
________________________________________________________________________ 

4 

  

поклонении божественному, любви к Богу. Вся эмоциональная 
жизнь души посвящена этому чувству. Часто это происходит в 
ущерб телу, которое иногда необходимо наказывать для того, 
чтобы оно не сильно возбуждалось, так, что в другой раз оно 
может немного деградировать до такой степени, что 
становится препятствием на пути поклонения божественному, 
и, в конечном итоге, мешает продолжать.  

Наконец, третий путь, путь мудреца, мага, йога в Индии или 
ученого на Западе, - это путь интеллекта, изучения, Знания, 
путь того, кто пытается понять других и весь мир. Проблема в 
том, что, как и аскет, и монах, мудрец собирается провести за 
этим всю свою жизнь, и также у него не будет достаточно 
времени, чтобы прийти к цели своего пути. Он также 
собирается остаться только в этой комнате. Никто из тех, кто 
идет этими путями, никогда не сумеет в течение жизни дойти 
до четвертой комнаты, наиболее красивой, наиболее 
возвышенной.  

Развитие силы, красоты и мудрости 

Аскет, на первом пути, хочет развить волю. Можно сказать, в 
эзотерическом смысле, что он будет обладать таким 
качеством, как сила. Воля, которая действует на физическое 
тело, позволит ему – вероятно, как мы увидим позже, -  
напротив,  преодолеть форму зла, называемую асуры, которая 
дальше, за силами Аримана, господствует над миром материи. 

На втором пути, пути монаха, человек становится хозяином 
эмоций, чувств. Можно сказать, что он развил другую 
основную универсальную силу: силу красоты. Он думает о 
том, чтобы воздействовать главным образом на другую силу 
зла, Люцифера, который господствует над миром эмоций, 
астральным миром, душой. 

И, наконец, мудрец, ученый, который пытается овладеть 
мыслями, может суметь развить третью силу, которая 
управляет миром: мудрость. Он думает о том, чтобы суметь 
победить силу зла, которая сковывает интеллект, мысли - 
Аримана. 

Уход от мира 

Когда мы хотим практиковать один из этих путей, необходимо 
отказываться от мирской жизни и абсолютно оставаться в 
школе. Никакой из этих путей не может быть осуществлен в 
одиночестве и без обучения у кого-то, кто его практиковал. 
Для аскета будет достаточно найти кого-то, кому он смог бы 
подражать. Монах подчинит себя абсолютной власти 
наставника или мастера. Ученый получит Знание у тех, кто 
ему предшествовал. Он также будет в начале абсолютно 
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подчинен своим учителям, чтобы суметь затем отделиться и 
стать больше творцом. Ему всегда необходимо быть в связи со 
школой. 

Эти пути чрезвычайно трудны, так как они требуют ухода от 
мирской жизни, а истинные школы сегодня очень редко 
встречаются. А многочисленные создающиеся общины, типа 
Нью Эйдж, или псевдоашрамы на манер индуистских, 
размножившиеся в определенный период на Западе, 
распространяют духовные учения, которые являются лишь 
имитациями настоящих путей, и те, кто бывают там, редко 
серьезны.     

Четвертый путь, путь «хитреца» 

Сегодня путь человека не является ни одним из них, он есть 
то, что мы называем 4-ым Путем, который не требует 
отказываться от внешнего мира, но, напротив, продолжать 
жить семейной, социальной и профессиональной жизнью, и 
считать даже, что это необходимо, так как условия, в которых 
мы находимся в реальности, с кармической точки зрения, - 
наилучшие возможные для нашей эволюции, они, 
действительно, соответствуют тому, чем мы являемся, тому, 
что давнее прошлое сделало из нас.  

Идея такова: место, которое я занимаю, является наилучшим 
возможным, тем местом, где я должен работать, в среде, 
наиболее соответствующей тому, кто я есть. 

4-ый Путь фактически требует работы на трех других путях 
одновременно: также хорошо в физической сфере, как в 
эмоциональной и интеллектуальной, - там, где может быть 
более трудно. Но этот путь называется путем «хитреца», 
потому что фактически он передает дополнительное Знание, 
то, которое остальные позволяют приобрести только в конце 
пути. 

Особенная энергия, которую мы развиваем в себе… 

Это Осознание, которое не является интеллектуальным 
знанием, проявляет себя на различных уровнях: 
интеллектуальном, эмоциональном, физическом. 

Оно состоит в знании того, что существует энергия, особенная 
субстанция, которую необходимо создать в своем собственном 
теле или в своих собственных  телах, чтобы можно было 
двигаться вперед. Тот, кто идет по 4-му Пути, знает, что 
существует средство либо вырастить ее в себе изнутри, либо 
вложить ее в него извне. Чтобы создать такое же количество 
субстанции в себе самом, аскету бы понадобился месяц 
упражнений для физического тела, мистику – неделя 
эмоционального напряжения, и один день ментальных 
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упражнений для ученого или мудреца; для того, кто на 4-м 
Пути, некоторые мастера говорят, что достаточно проглотить 
определенную пилюлю… Они хотят сказать, что существует 
другое средство дать рождение этой субстанции в себе. При 
одном условии: что мы должны действительно идти по 4-му 
Пути. С этого момента, путь, который для других длится 60, 70 
лет, может занять 5 или 10 лет, путь до тайного 
(эзотерического) круга, который соответствует реальному 
преодолению порога, где все становится возможным, где 
человек действительно начинает развивать то, что носит в себе 
в виде ростка: бессмертный дух.  

..через немедленное Осознание себя в настоящем  

Идти по 4-му Пути означает, конечно, что мы практикуем 
медитации, но также осознанность в настоящем: пытаться 
быть самим собой в том, что мы делаем. Мы являемся собой, 
когда присутствуем в том, что мы делаем. Мы пытаемся 
действительно говорить себе: «Вот, сейчас я делаю это, и я на 
самом деле проживаю это», - тогда как все мы имеем 
привычку делать одну вещь, а думать о другой, никогда не 
быть тотальными в том, что мы делаем. Упражнение на 
присутствие в настоящем – это существенное дополнение к 
медитативной практике. 
Второй элемент, интересующий нас, – отношение к другим 
через практикование того, что называется путями 
шестикратным и восьмикратным, которые показывают, каким 
образом можно испытывать состояние присутствия к 
внешнему миру и к другим через развитие определенных 
нравственных качеств. 

Третий аспект - это изучение, которое связано с 
приобретением знаний, сначала о себе самом –  «Познай себя, 
кто ты есть» - надпись храма в Дельфах, - и о мире. И затем  
Осознание себя обязательно переходит  на  присутствие в 
медитации и в жизни. Мы не можем узнать себя вчера, не 
можем узнать себя завтра, мы можем действительно узнать 
себя в том, кто мы есть здесь и сейчас. Это то, что надо 
развить. Вы не являетесь чем-либо иным, чем тем, чем вы 
являетесь сейчас. 

На 4-м Пути необходимо понимать эти принципы не только 
логически, но проживать их внутренне, чувствовать. 

Четыре принципа или неотъемлемых правила: 
1. Знать 
2. Мочь 
3. Хотеть 
4. Молчать 
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Можно выразить это иначе. Во всех духовных течениях 
существуют четыре сущностных слова, которые мы находим 
как на Востоке, на Среднем Востоке, как и на Западе. Эти 
четыре слова есть четыре глагола: знать, сметь, хотеть, 
молчать. Знать то, что нужно делать, мочь это делать, хотеть 
следовать учению, понимать его, и молчать, как обязательство 
на пути, то есть не говорить об учении кому-либо внешнему 
по отношению к этому учению, потому что такому человеку 
уже сложно понять того, кто на пути, кому-то извне 
невозможно понять человека на пути. Не думайте, что кто-то 
очень умный или очень открытый поймет учение.  Он не 
поймет, если он не на пути, он будет создавать вам только 
иллюзию.  

Молчать 

Молчать – это также избегать бесполезной болтовни. Это мне 
напоминает историю, историю первого хитреца. Наш человек 
не имел никогда никакого духовного интереса, он был просто 
хитрым. Однажды, когда он оказался в деревне, он был 
голоден. Он ищет гостиницу. Перед дверью он видит бедного 
маленького черта, иссушенного, печального, голодного. Наш 
человек, у которого доброе сердце, спрашивает его, почему он 
не входит. «Я умираю с голода, - отвечает черт, - нет больше 
жирных душ, хорошо упитанных, их меньше, чем обычных 
душ, худых, которые не питают чертей. Мне нужна жирная 
душа». Наш хитрец спрашивает: «Что такое жирная душа?» 
Черт ему говорит: «Жирная душа - это душа, которая долго 
училась, которая впитала много вещей и которая практиковала 
духовный путь, но которая пренебрегла двумя вещами: с 
одной стороны, бороться с отрицательными эмоциями в ней 
самой, с другой стороны, не училась сохранять молчание».  
Когда душа приходит к дверям рая, Св. Петр ее спрашивает: 
«Имели ли Вы практику духовного обучения?» Тех, кто, 
являясь частью материального мира, никогда не развивал 
ничего бессмертного в себе, Св. Петр вручает всем чертям ада, 
- но это ничтожно малая еда для них. Когда приходит человек, 
который следовал учению, Св. Петр спрашивает его: «Какому 
учению ты следовал, что изучил?» И человек отвечает, и черти 
потирают руки, потому что эта, хорошо упитанная, душа для 
них, и они уводят ее в ад. 

Итак, однажды, мы не знаем, как это произошло, но возможно, 
одна из этих душ сумела убежать из ада и она захотела 
сказать: «Вы видите, духовное обучение не избавляет нас от 
ада, напротив, черти устроят из нас пир!». В этот день, все, кто 
следовал учению, взволновались и пошли искать хитреца и 
сказали ему: «Это невозможно, все те, кто предшествовал нам, 
оказались в аду!» Тогда хитрец спрашивает их: «Помните ли 
вы про четвертое правило: молчать, никогда не говорить об 
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учении людям извне? Когда они предстают перед Св. Петром, 
и когда он спрашивает их, что они изучили, они все отвечают! 
Даже перед Св. Петром надо суметь хранить молчание, иначе 
правило нарушено, и вы попадаете на пир к чертям».  

Эта история, разумеется, немного преувеличена, потому что 
ад, даже окончательный, не наступает так быстро… Но это не 
просто история.  

Жизнь продолжительностью в сто лет 

Этот путь хитреца в действительности соответствует тому, что 
мы назвали бы сегодня настоящим Путем Розового Креста или 
христианским Розовым Крестом, который не связан с 
движением, называемым движением Розенкрейца. 
Предыдущие три пути существуют с начала времен и 
продолжают существовать в упрощенной форме, и для 
некоторых существ – которые очень редки – путь в такой 
форме хорош по причине особенной кармы. Они продолжают 
существовать в течение долгого времени, потому что всегда 
будут мужчины и женщины, которые должны будут 
последовать этим путем. 4-ый Путь особен тем, что им 
управляет великий принцип: каждое из его проявлений не 
может длиться более ста лет. После ста лет это будет упадок и 
закоснелость. Впрочем, это то, что происходит со всеми 
путями, когда мы пытаемся продлевать их дальше, чем их 
естественная жизнь, которая длится век, потому что за это 
время что-то произошло, родился другой наставник, другой 
мастер, который понесет импульс в течение своей жизни. 
Затем этот импульс будет возобновлен его учениками, но уже 
через них, даже если он помогает им лично продвигаться на 
пути, он начинает портиться.  

Это факт, a также сама необходимость, так это работает. 
Поэтому все те, кто ссылаются на традицию, могут 
рассматриваться как закосневшие. Изучение традиции 
интересно, но цепляться за строгое ее соблюдение будет 
означать идти против любой духовной эволюции. Этот закон 
ста лет – абсолютный закон.   

Вопрос: При переходе в другую веру Св. Павел стал 
просветленным. Каким путем? 

- Это не является каким-то путем. Св. Павел был посвящен, он 
уже следовал пути. Внезапное обращение, как я уже недавно 
объяснял, приходит, когда мы собираемся измениться. Мы 
эволюционируем всегда линейно, и на этой линии может 
прийти откровение, обращение, просветление или сатори. 
Происходит скачок на высший уровень, разрывая линию. 
Эволюция происходит поэтапно, через разрывы, и мы 
переходим на другой уровень сознания. Этот разрыв не есть 
путь, он приходит в какой-то момент на пути. Он может 
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находиться даже в начале пути или даже во внешнем круге для 
некоторых. Этот процесс метаморфозы существует также и во 
внутреннем круге: инициированные продолжают 
эволюционировать через тотальную трансформацию своего 
сознания, путем присоединения другого сознания, отличного 
от их собственного. 

Земля и человек в состоянии самосохранения. Срочность 

Принципы всегда адаптированы к эволюции общества или 
цивилизации, к эволюции человеческого сознания. Кроме того, 
каждый из тех, кто совершает прогресс в получении знания 
или практике, несет новый импульс. В этом есть необходимое 
изменение. До начала 19-го века, это правило ста лет было 
абсолютным принципом. Сегодня, опасаюсь, что вещи 
происходят еще быстрее. С духовной точки зрения, мы 
находимся в состоянии срочности по отношению к 
становлению земли. Люди все больше и больше будут 
отдавать себе отчет в этом, потому что все больше и больше 
будут подвергаться агрессии. Мы вновь говорили в эти дни о 
риске ядерной катастрофы. Это вид катастрофы, который 
касается всех мужчин и женщин сегодня, но есть и другие 
вещи, которые разрушают нашу Землю! Такая катастрофа 
может произойти со дня на день и очень и очень быстро. В 
этот момент будем отдавать себе отчет в срочности. Мы 
действительно в состоянии, когда Земля и человек 
сохраняются, то есть сохраняются большинство человеческих 
умов, которые развиты еще в слабой степени и едва имеют 
состояние ростка разума. 

Помогать Земле. Через внутренний путь: «быть»  

Продвигаться на внутреннем пути – настоящее средство 
помогать Земле. Те, кто остаются – задерживают. Если бы 
некоторые люди с серьезностью шли по пути - не с этим 
подходом любителя, который в последние века мы развили по 
отношению ко всему, - тогда, возможно, что шансы были бы 
больше. 

Это причина этого учения. Прежде тайны оставались в 
школах. Сегодня, оставаясь во внешнем мире, у вас есть 
возможность передавать это послание через то, кем вы 
являетесь. Таким образом, вы можете привести кого-то, кто 
приблизился к вам, так как вы были примером, вы стали 
вопросом, в положительном смысле: «Как это возможно, 
чтобы ты стал кем-то, кем я могу восхищаться, чем ты стал 
отличаться?» 

 На такой вопрос мы можем начать отвечать. Сегодня мы 
пытаемся убедить других, обратить, приманить их. Это ни к 
чему не ведет. Есть только тот, кто понял это в глубине самого 
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себя, с возможно большей серьезностью и тотальной 
искренностью по отношению к самому себе, который знает 
каким образом, действительно, это происходит.   

Три принципа на пути. Желание встречи с Богом, 
осознавая, что мы всем ему обязаны 

Существует три принципа, чтобы встать на духовный путь. 
Надо иметь желание встречи с Создателем, имея в глубине 
себя идею, что мы всем ему обязаны. На истинном внутреннем 
пути существует идея, которая должна регулярно подниматься 
до этого осознания: я обязан творцу всем, я обязан творцу 
жизнью. И этой жизнью со всеми тяготами, со всеми 
страданиями, несчастьями, которые тем самым позволяют нам 
продолжать развиваться, часто чтобы исправить то, что мы 
совершили в прошлом. Даже страдание – шанс и возможность 
для нас совершать прогресс. 

Доброжелательность по отношению к другим 

Затем быть всегда благожелательными к другим: в поступках – 
то, что мы называем альтруизмом, в словах. Тот, кто в своих 
словах не доброжелателен по отношению к другим, не 
продвинется ни шага, наоборот. И если бы он продвинулся, это 
было бы еще хуже: он был бы частью тех жирных душ из 
истории, о которых я только что рассказал, тех, кто начинает 
иметь много знаний, определенных ноу-хау, но поскольку они 
не несут благожелательности в себе, они являются кормом для 
чертей. 

Искренность по отношению к самому себе 

Наконец, внимательность по отношению к себе – это искренне 
видеть себя такими, какие мы есть, с тем, над чем можно 
работать, что мы есть сейчас, что мы можем изменить. Тот, кто 
не хочет принимать себя таким, какой есть, как точку отсчета, 
не с тем, чтобы оставаться таким, а с тем, чтобы начинать 
изменяться, тот не продвинется также. Он будет находится в 
иллюзии, веря, что является чем-то или что он тот, кем его 
видят другие.   
 


