
ШКОЛА ПСИХО-АНТРОПОЛОГИИ 

Лекция N° 15 
_______________________________________________________________________ 

1 

  

 
ЭНЕРГИИ И ЧЕЛОВЕК 
 

(B – 15.01.95) 

Предстоящие встречи будут посвящены следующим вопросам: 
трансформация пищи в человеке или от материального к 
духовному, роль дыхания и пищи в эволюции духа и сознания, 
влияние других людей и окружения на духовное развитие или 
трансформация впечатлений. Вначале мы будем говорить об 
энергиях и человеке как части вселенной, вспомнив сначала 
основные понятия, в их соотношении друг с другом, а в 
последующие месяцы изучим предмет более глубоко. 

Три автономные системы, часто противоречащие друг 
другу 

Вы уже поняли, что человек, хотя он обычно считает себя 
единым существом, состоит из трех относительно автономных 
систем: физической, эмоциональной и интеллектуальной. Эти 
три системы в действительности столь автономны, что часто 
находятся в противоречии друг с другом. Мы думаем одно, а 
затем делаем другое, другими словами, мы не способны делать 
то, о чем думаем. Или мы чувствуем одно, а думаем или 
действуем по-другому. Вы решили, что быть хорошим и 
добрым по отношению к другим людям правильно, и, 
несмотря на это, как часто вы каждый день действуете по-
другому? Вы знаете, что мир лучше конфликта, но вы спорите 
с вашим мужем или женой, вашим ребенком, или вашим 
коллегой по работе. Это происходит благодаря наличию в вас 
этих трех различных систем и их способности хорошо 
функционировать раздельно, при полном противоречии друг с 
другом. То, что позволяет нам функционировать таким 
образом, называется «буферами». 

Буфера. В основе: оправдание 

Что позволяет буферам функционировать? Оправдание, 
поскольку обычно мы хотим быть хорошими, добрыми и быть 
в мире с окружающими нас людьми. Конечно, есть некоторые 
люди, которым нравится воевать, но в основном мы хотим 
мира, но, несмотря на это, создаем войну. Мы начинаем 
спорить с кем-то, и буфер немедленно начинает 
функционировать, т.к. мы говорим сами себе: «Он начал это! 
И это его вина, это он разозлил меня...». Оправдание позволяет 
нам делать противоположное тому, что мы считаем 
правильным. Оправдание дает нам право быть неприятными, 
при этом как мы продолжаем верить, что мы хорошие, в то 
время как наше поведение выражает противоположное. 
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За пределы естественной механичности 
через наблюдение к высшим измерениям 

Таким образом, человека можно изучать как 
трехкомпонентную систему – некоторые люди называют ее 
«трехмозговой» - поскольку эти компоненты функционируют 
иногда как три независимых существа, каждое из которых 
делает то, что ему нравится и часто это противоречит двум 
другим. 

Слово «система» вызывает ассоциацию с чем-то механическим 
по своей природе. На самом деле эти три системы 
действительно механичны, они своего рода машины внутри 
вас, которые иногда функционируют хорошо, но обычно 
весьма дисгармонично. Только когда вы начинаете осознавать 
это – не потому что я это сказал, а потому что вы наблюдаете 
это в СЕБЕ – тогда становится возможным получить доступ к 
другому измерению жизни, высшему измерению. 

Тогда за пределами физического, эмоционального и 
интеллектуального механизмов формируются ВЫСШИЕ 
ЦЕНТРЫ, и каждый раз, когда мы способны задействовать их, 
мы уходим от нашей естественной механичности. В этом 
разница между механичным человеком и тем, кто старается 
пробудиться для высших измерений. 

Еда, воздух и впечатления: 
три вида пищи человека 

Для того чтобы человек функционировал, он, как и любой 
механизм, и как всё во вселенной, нуждается в энергии. С этой 
целью он использует три источника, три вида пищи, которые 
входят в него, и которые он трансформирует и усваивает: 
обычная пища, которая входит через пищеварительный тракт и 
усваивается через него, воздух, усваиваемый легкими, и 
впечатления, которые приходят через органы чувств. 
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Почему мы здесь говорим о «пище»? Во-первых, потому что 
она обеспечивает энергиями, которые являются источником 
жизни. Если одного из этих трех видов пищи недостаточно, 
человек деградирует и умирает. Хотя он может обойтись без 
еды несколько дней или даже несколько недель – иногда даже 
месяцев – когда проходит определенное время, он все равно 
умирает. Без воздуха он может жить только несколько минут, а 
без впечатлений он уже мертв. 

Человек насыщается миром, в котором он находится. 
Человек во вселенной 

Пища, воздух и впечатления – так энергии внешнего мира 
входят в механичного человека. И этот внешний мир является 
тем миром, где он находится; он простирается от того места, 
где он находится в настоящий момент и до внешних пределов 
вселенной. Три вида пищи для человека приходят из этого 
мира. Человек находится на Земле. Вокруг Земли вращается 
спутник, называемый Луной. Далее находится мир планет, 
которые, как и Земля, вращаются вокруг Солнца. Солнце – это 
одна из звезд нашей галактики, а наша галактика - это одна из 
многих галактик, которые охватывают все миры, их полнота 
формирует часть того, что мы называем Абсолютом. 

Таково физическое положение человека, но это также и его 
духовное положение. Как мы уже видели, на всех уровнях 
существует не только материя, как мы ее обычно 
воспринимаем, но также энергии, духовное пространство. На 
Земле духовное пространство занято нашими мыслями и 
чувствами. Таким же образом на каждом уровне луча творения 
существует одновременно материальное пространство и 
духовное пространство, занятое духовными сущностями. 

Интеллектуальная 
составляющая 

Эмоциональная 
составляющая  

Физическая 
составляющая  

Впечатления 
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Абсолют 

------------------------ 

Все миры 

Наша галактика 

Солнце 

Все планеты 

---------------- 

Земля 
Луна 

Его естественное положение на Земле: часть биосферы, 
производитель энергии 

Таково положение человека вплоть до внешних пределов 
вселенной, но частью чего является он здесь на Земле? 
Формой «биосферы», состоящей из органической жизни, 
которая существует на поверхности Земли и охватывает 
растения, животных и людей. Эта органическая жизнь, в своем 
положении между Землей с ее спутником Луной и высшими 
мирами, служит для очень особенной цели, это своего рода 
прослойка между другими планетами, другими мирами и 
минеральным миром Земли. И также, как растения и 
животные, человек как часть органической жизни, служит 
соединяющим звеном между высшим и низшим, делая это 
совершенно естественно, как механическое существо, 
принадлежащее земному миру органической жизни. 

Способный поднять себя выше природы 

С другой стороны, и в противоположность другим царствам 
биосферы, он имеет возможность выйти за пределы уровня, на 
который его поместила природа. Но для этого он должен 
поднять себя выше природы. Если он остаётся на природном 
уровне, он останется – как высшие животные или 
высокоразвитые растения – просто частью органической 
жизни. Но если он решит поднять себя выше этого состояния, 
тогда начнется его настоящий духовный путь – он отделится 
от материальной и земной сфер и войдет в духовную сферу. 

Просто производитель энергии, 
он живет и умирает как собака 

Выбор человека находится между материальным и духовным. 
Если он решает остаться исключительно частью органической 
жизни, то есть механичным, тогда он является – как все части 
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органической жизни – просто производителем энергии. Он 
рождается, он живет, он страдает, и он умирает, и этого 
существования достаточно для производства определенного 
количества энергии, необходимого для луча творения. Это 
обычный процесс биосферы. И живя таким образом, он в 
совершенстве выполняет свою функцию связующего звена 
между планетарными мирами и Землей. Совсем как собака. 
Гурджиев сказал, что люди, остающиеся на уровне своего 
автоматизма, живут как собаки и умирают как собаки. Что он 
имел этим в виду? Когда собака умирает, она исчезает, как 
индивидуальность. Пока она жива, мы можем сказать, что она 
имеет свою индивидуальность – большинство собак 
отличается друг от друга, некоторых из них можно 
использовать как почтальонов, некоторых нет... Они 
различаются в соответствии со своим образованием, своей 
обусловленностью и своей породой. Человек такой же, как и 
собака: он отличается от других людей своей 
обусловленностью, своими привычками, своим опытом... И 
когда он подходит к концу своей жизни, он умирает так, как 
умирает собака. 

Если только он не позволит чему-то другому помимо 
органической жизни войти в него 

Если только он не решает позволить чему-то другому, кроме 
элементов, составляющих органическую жизнь, войти в него. 
Внутренний или духовный путь как раз в этом и состоит: он 
позволяет нам отделить себя от цикла рождения, жизни, 
страдания и смерти и осознать, что в каждом человеческом 
существе существует элемент не земной, но высшей природы, 
– некоторые люди называют его солнечным, духовным или 
божественным, но имя, которое вы ему даете, вряд ли имеет 
значение. 

Связь человека с земным миром: 
земные водороды 

Вернемся ненадолго к лучу творения. Я объяснил, что 
каждому уровню соответствуют не только состояния материи, 
особая материальная субстанция, но также особые энергии. 
Существует множество способов изучать эти субстанции, 
энергии или материи. Четвертый Путь имеет оригинальную 
точку зрения в этом отношении, так как он изучает человека и 
вселенную преимущественно с позиции человека, 
рассматривая эти субстанции исключительно с точки зрения 
возможности использования их человеком. 

Различные классы веществ или энергий представлены 
диаграммой. Первый мир, который окружает человека, пока 
тот находится на Земле - это Минеральный мир, следом идет 
несколько менее твердое вещество, а именно - дерево, а также 
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субстанции, имеющие тенденцию стать такими, как дерево, – 
растительные субстанции. Затем мы имеем субстанции, – они 
включают определенные растительные субстанции, – которые 
могут служить пищей для человека. И, наконец, существуют 
жидкие субстанции, все, что человек может пить. 

ДО Абсолют H 1 

СИ Все миры H 3 

ЛЯ Наша галактика H 6 Высший Инт. Ц. ) 
 (Млечный Путь) H 12  Высший Эм. Ц. ) 
   Сексуальный  Ц. ) 
     ) 
СОЛЬ Солнце H 24 Низший Эм. Ц. ) Психические энергии 
   Двигательный Ц. ) 
     ) 
  H 48  Низший Инт. Ц. ) 

ФА Планеты H 96 Эфирная сила 
  H 192 Воздух 

МИ Земля H 384 Вода 
  H 768 Твердая пища 
  H 1536 Дерево 
  H 3072 Минералы 

РЕ Луна H 6144 Субматериальные 
  H 12288 силы 

Итак, на Земле есть четыре типа субстанций, которые связаны 
с человеком и охватывают все остальные. Все эти субстанции, 
наполняющие вселенную и имеющие, как и все, что 
существует в космосе, особые физические и химические, а 
также психические и космические свойства, обозначаются 
термином «водороды», которым мы присваиваем номера. Так 
минеральному миру, например, соответствует Н 3072, самый 
низкий водород из существующих на Земле. Выше мы 
находим другую субстанцию, с ее собственными особыми 
физическими, химическими, психическими и космическими 
свойствами: дерево – водород 1536, Н 1536. Далее мы имеем 
твердую пищу, которой может питаться человек, она 
находится в категории водородов Н 768, и жидкую пищу – 
например, воду, Н 364. 

Связь с миром планет: воздух и прана 

Это то, что окружает человека на Земле, что соединяет его с 
земным миром. Что соединяет его с высшими мирами? С 
миром планет, например? Какова связь между человеком на 
Земле и миром планет? Это другой водород – воздух – 
называемый нами Н 192, в котором также присутствует сила 
жизни, эфирная сила или эфир, иногда называемые «прана». 
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Эта сила жизни, которую мы вдыхаем вместе с воздухом, 
окружает Землю и соединена со всеми планетами, это водород 
96, Н96. 

Плотнее минерального мира: субматерия мира Луны 

Ниже Земли – т.е. в материальном, психическом и духовном 
пространстве, которое ниже земного пространства, – 
находится мир водородов, с которыми у нас нет контакта: 
лунный мир, называемый в теософии и антропософии 
субматериальным. Минерал является самой плотной материей 
на Земле, а все, что за пределами этого, следует 
классифицировать, как субматериальное. 

Таким образом, чем выше мы поднимаемся по лучу творения – 
от Луны к Земле, затем к планетам, солнцу, галактикам и 
Абсолюту – чем выше мы поднимаемся, тем легче и 
неуловимей становится материя, одновременно и с 
химической, и с физической, и с психической, и с космической 
точек зрения, и сильнее становится присутствие энергий, тогда 
как, чем дальше мы опускаемся, тем более грубым, плотным и 
холодным становится все. 

Каждый источник энергии: особое родство 
с одной из частей человеческой природы 

Для того чтобы жить и развиваться, человеку требуется три 
источника энергии, и он берет их, как мы описали, из 
внешнего мира через материалы – водороды, – которые 
содержат все эти миры. Каждая из этих форм пищи может 
питать все три составляющие человеческой природы – 
физическую, эмоциональную и интеллектуальную – но каждая 
из них имеет также особое родство с одной из этих частей. Так 
твердая пища, Н 768, имеет исходную близость с физическим 
телом; воздух, Н 192, имеет особое родство с эмоциями. Вот 
почему, когда нас охватывает эмоция, мы говорим (во 
французском языке) “Ça me coupe le souffle” («У меня 
перехватило дыхание»), или о ком-то, кто является 
источником наших эмоций, “Il ne manque pas d’air celui-là!” 
(«Этот человек несомненно забрал часть воздуха!») Что 
касается впечатлений, то они имеют исходную связь с 
интеллектуальной сферой. 

Необходимая «гуманизация». 
Если они не трансформируются: яды 

С другой стороны, каждый из этих видов пищи, входя в 
человека, испытывает трансформацию, преобразование – 
антропософы называет его «гуманизацией», мы делаем из них 
что-то человеческое. В противном случае они превращаются в 
яд в нашем теле. Если вы едите что-то, что вы не можете 
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переварить, это причиняет вред вашему здоровью. Если ваш 
организм не трансформирует через легкие и далее через кровь 
воздух, который вы вдыхаете, - это также причиняет вред 
вашему здоровью, и через некоторое время вы умираете. 

При естественном ходе вещей, впечатления преобразуются 
с трудом 

То же самое с впечатлениями, если вы не трансформируете их 
в достаточной степени, вы заболеваете, и, в конце концов, 
умираете. Многие люди умирают не от недостаточного 
питания или плохого дыхания, но от избыточного количества 
негативных эмоций. Например, когда вы идете за покупками – 
сейчас ведь время зимней распродажи, не правда ли? – в каком 
состоянии вы находитесь, когда возвращаетесь? Вы спокойны? 
Нет, вы истощены и находитесь в состояние стресса. У вас 
мигрень, ваша голова переполнена... Иногда вы даже 
зарабатываете бессонницу. Это потому, что вы получили 
слишком много впечатлений, которые не были 
трансформированы. 

Обычным, механическим путем человек преобразует очень 
мало впечатлений: в лучшем случае тысячи, но гораздо чаще 
это только сотни. Почему так? Потому, что он не осознан 
относительно большинства из них. Нужно, чтобы впечатления 
начали беспокоить его или вызывать небольшой интерес, 
чтобы он стал осознанным о них. Так, если вы интересуетесь 
тем, что я говорю, есть некоторый шанс, что это будет 
преобразовываться в вас положительным образом. Другое 
относительно положительное впечатление - это ощущение 
тепла – хотя в настоящий момент оно может восприниматься 
отрицательно, так как здесь слишком жарко. Или я 
единственный человек, который считает, что сейчас слишком 
жарко? Тепло или холод входят в нас бессознательно, вы 
начинаете осознавать эти ощущения, когда ощущаете 
дискомфорт. Таким образом, для того чтобы впечатления 
вошли в вас осознанно и были преобразованы положительным 
образом, важно, чтобы они были неприятны! По крайней мере, 
часто это происходит именно так. 

Трансформация пищевой октавы 

Еда, воздух и впечатления – если мы хотим усвоить энергию, 
которую все эти виды пищи могут нам дать, нам необходимо 
преобразовать их, и как любая трансформация, это требует 
определенного времени. 

Некоторые, произнося слово «трансформация» обязательно 
говорят «закон октавы». Никакая трансформация не сможет 
достичь кульминации, не проходя через этот универсальный 
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принцип, действующий во всем творении, где требуется семь 
стадий. 

Например, возьмите обычную твердую пищу. Мы можем 
считать, что пища входит в человека через физическую часть в 
форме вещества, которое мы назвали Н 768. Все, что мы 
способны съесть, принадлежит водороду 768, следовательно, 
когда мы говорим о Н 768, мы говорим о еде. 

Для того чтобы достигнуть трансформации, еда должна 
успешно пройти семь стадий. На первой стадии она входит в 
нас в твердой форме: Н 768. Что делают те из вас, у кого еще 
есть зубы? Вы жуете ее. Пища трансформируется в жидкий 
элемент, т.е. мы трансформируем твердый водород из нашего 
окружения в жидкий водород, Н 384. Эти первые две стадии 
ДО и РЕ, через которые должна пройти любая пища, которую 
мы едим, происходят в первой сфере человека, физической 
сфере. Пища, которая трансформировалась в жидкость, затем 
входит в органические жидкости, а именно лимфу и далее в 
кровь, где она смешивается с элементом полностью другой 
природы: воздухом, переносимым кровью. Это третья стадия 
преобразования, которая в это время происходит на среднем 
уровне. Вся субстанция или энергия, извлекаемая из пищи, 
теперь присоединяется к воздуху. 

В то же время это стадия, на которой человек входит в контакт 
с подлинно эфирным или жизненным элементом пищи, из 
которого он получает всю свою жизненность, все свои 
жизненные силы. До этого момента в физической сфере пища 
требовала от него энергии, энергии, необходимой для ее 
трансформации, переваривания. На второй стадии, на которой 
она вошла в контакт с кровью, она не производит энергии, но 
она также и не требует от него энергии, это стадия равновесия. 

Действие на эмоциональную и интеллектуальную сферы 

Далее пища продолжает подниматься, достигая пятой стадии 
своей трансформации. Теперь она находится в 
интеллектуальной сфере. Перед этим она имеет влияние на 
эмоции. Знали ли вы, что пища оказывает влияние на ваши 
эмоции? Выпейте чашку кофе или бокал алкоголя, и вы 
получите соответствующий опыт. Слишком много кофе - и вы 
становитесь раздраженными, легко возбудимыми; произошло 
воздействие на психическую сферу – стадии Ми 192 и Фа 96. 
Но как только пища достигает определенной степени 
преобразования, она оказывает воздействие также и на 
интеллектуальную сферу, стимулируя мыслительную, 
интеллектуальную функцию, потому что она превращается в 
водород мысли – водород мыслительного механизма – Н 48. 
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Теперь пища достигла пятой стадии своей трансформации на 
уровне Cоль 48. Октава была начата и теперь она должна быть 
доведена до своего разрешения; пища начинает снова 
опускаться, доходя до своей шестой стадии трансформации, 
водорода, который снова имеет психическую природу, 
водород 24, а затем чего-то еще ниже, Си 12. 

В конце трансформации от пищи не остается ничего кроме 
водорода 12: чистой жизненной энергии, как мы могли бы ее 
назвать. Но чтобы это произошло, пища должна пройти через 
целую октаву. 

Теперь вы можете понять, что когда вы едите, вы не просто 
питаете физическое тело, но воздействуете на свою 
эмоциональную жизнь, на жизнь своих чувств, также как и на 
свои мысли. Вот почему на духовном пути настаивают на 
необходимости правильной диеты. Что понимается под 
правильной диетой, мы определим позднее. На любом 
духовном пути настоятельно рекомендуют, например, не 
употреблять алкоголь. Почему так? Потому, что алкоголь 
оказывает определенно разрушительное воздействие на эту 
октаву, сначала на физической сфере, т.к. может привести к 
частичному разрушению этой сферы – например к циррозу 
печени, - но также и на эмоциональной сфере, на которой он 
создает то, что мы могли бы назвать циррозом чувств. То же 
самое можно сказать об интеллектуальной сфере: он 
порождает цирроз мозга. То же самое происходит со всеми 
наркотиками, которые имеют разрушительное воздействие на 
физическое тело, эмоциональную сферу и мыслительные 
способности. 

FA  96

  ДО 768  РЕ 384 

МИ 192 ФА 96 

 СОЛЬ 48 

 ЛЯ 24 

 СИ 12     H 768 

Пищевая октава 
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Это то, что можно сказать о трансформации, согласно закону 
октав, одной из энергий, которую человек ищет снаружи для 
того, чтобы она вошла в него. 

Процесс, который происходит естественно 

Механизм преобразования пищи, которую мы едим, 
происходит естественно; не требуется никакой помощи. И 
если вы едите здоровым, сбалансированным образом, тогда 
ваши различные центры получают пищу: ваше физическое 
тело, ваш эмоциональный центр, который функционирует 
более-менее правильно – очень механично, но правильно – и 
также ваши мысли. 

То же самое мы можем сказать об октаве воздуха, октаве, 
которая возникает на среднем уровне и последовательно 
проходит через различные стадии. Позднее мы рассмотрим это 
более подробно. 

Трансформация впечатлений: 
исключительно через сознание 

Что касается впечатлений, они входят в нас через наши органы 
чувств, и что затем происходит? Конкретно, не теоретически! 

В первую очередь мы должны различать два типа 
впечатлений: те, которые входят в нас осознанно и те, которые 
входят в нас бессознательно. Понимаете ли вы, что здесь 
существует большое различие? Питательными для нас могут 
стать только те впечатления, относительно которых мы 
осознаны. С точки зрения впечатлений, мы действительно 
напоминаем голодающих людей! Мы так мало осознаем их. К 
счастью, те немногие, которые мы осознаем, инициируют 
октаву и их трансформация - это то, что позволяет нам 
продолжать жить. Но большинство впечатлений не 
преобразуется. Как же мы трансформируем впечатление? 
Только осознавая его! Это важно понимать! Вы не можете 
вдохнуть или переварить впечатление; единственный способ 
усвоить его - это стать осознанным по отношению к нему. 

Если впечатления не преобразуются, они становятся ядами 
в вас: механические мысли, заполняющие вашу голову 

Что происходит, когда пища, которую вы едите, не 
перерабатывается? Она становится ядом. Пища, которую вы 
усваиваете, трансформируется и превращается в энергию. В 
противном случае она остается в вашем желудке или остается 
в вас в качестве яда. То же самое с воздухом: если ваши легкие 
или кровь болезненны, газы, содержащиеся в воздухе, 
усваиваются неправильно. 

Чтобы усвоить впечатления, вы должны быть осознаны 
относительно них, и все впечатления, которые вы не усвоите, 
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будут отравлять вас. А так как вы не осознаны, вы становитесь 
все более и более неосознанным, вы имеете все меньше и 
меньше сознательной энергии в вашем распоряжении и вы все 
больше и больше становитесь пленником бессознательности. 

Впечатления приходят через интеллектуальную сферу. Что же 
они отравляют больше всего? Интеллектуальный центр, где 
мы снова обнаруживаем их в форме механических мыслей. Вы 
испытывали, как каждое утро, едва вы проснулись, они 
начинают свой нескончаемый бег. Ваши механические мысли - 
это остаточный продукт впечатлений, которые вошли в вас в 
течение дня без вашего осознания. Что происходит, когда вы 
засыпаете? Вы можете подумать, что они остановятся, так как 
в этот момент ваши органы чувств закрываются для внешнего 
мира. Ничего подобного! Вы приняли бессознательно такое 
количество впечатлений, что механизм продолжает работать, 
ненужные продукты по-прежнему активны в форме ваших 
снов. Жизнь вашего интеллектуального центра отравлена 
всеми неосознанными впечатлениями, которые вы получили, и 
которые наполняют вашу голову день и ночь. 

Средство: стать осознанным о своих впечатлениях 

В человеке, который становится способным выбирать 
впечатления, которые входят в него из внешнего мира, все 
меньше и меньше механических мыслей, и постепенно его 
грезы становятся спокойней. 

Вопрос: Что вы имеете в виду под «выбирать»? 

- Быть осознанным о них. 

Это означает, что для того чтобы уменьшить нашу 
бесконечную внутреннюю болтовню, есть только один способ. 
Не говорить, «Стоп, достаточно, оставь меня в покое»! Так как 
немедленно, едва вы сказали, механизм запускается уже в 
другом месте, – вы знаете, как это работает: одна часть головы, 
потом другая... все время... Способ не в том, чтобы сказать 
«стоп» мыслям, которые крутятся в голове, а в том, чтобы 
начать быть осознанным о ваших впечатлениях, о том, что вы 
испытываете здесь и сейчас. Тогда вы начинаете 
трансформировать деятельность своего интеллектуального 
центра, и у вас начинает появляться начальный уровень 
мастерства владения своими мыслями. 

Вопрос: Когда человек внимателен к чему-то, в этом тоже 
есть определенное мастерство... 

- Да, другими словами вы фокусируете ваше сознание на чем-
то. Но есть разница между осознанным вниманием и 
вниманием сфокусированным. 
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Энергия для развития высших центров 

Вы поняли необходимость преобразования пищи, которую вы 
едите; воздуха, которым вы дышите; и впечатлений, которые к 
вам приходят. Без этого преобразования мы не можем 
избежать нашего механического состояния. В то же время мы 
увидели, что из еды и воздуха мы извлекаем энергию, которая 
питает наши центры: наш физический центр, наши эмоции и 
наши мысли. То же самое с впечатлениями, с которыми 
обычно мы ничего не делаем. Мы можем научиться извлекать 
из них энергию для всех этих уровней. А так как мы говорим о 
пище, которая не так материальна, как воздух или еда, то она 
способна обеспечить нас гораздо более тонкой энергией, 
способной питать не только наши низшие центры, но также и 
наши высшие центры. Только тот, кто в состоянии 
преобразовывать свои впечатления, может начать питать свои 
высшие центры. Вы понимаете это? Без работы с 
впечатлениями, которые входят в нас, мы не можем развить ни 
нашу душу, ни дух, ни наши высший эмоциональный и 
интеллектуальный центры. Необходима практика 
самонаблюдения, самовоспоминания и медитаций, только при 
таких условиях наши впечатления будут трансформированы и 
станут энергией для наших высших центров. Поэтому вы 
понимаете, почему самонаблюдение и некоторые формы 
медитации – активной, как самовоспоминание или пассивной, 
как, например, дзен-медитация, являются совершенно 
необходимыми для того, кто хочет развить свои высшие 
центры. В противном случае этим центрам нечем жить, та 
небольшая энергия, которую они имеют в своем 
распоряжении, достаточна для их выживания, но ее никогда не 
хватит для их развития. 

 


