ГЛАВА 2

ЧТО ТАКОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ
ТЕЛО ЧЕЛОВЕКА?
Энергетическое тело – это форма; будучи таковой, оно подчиняется общим принципам, которые определяют
создание форм **. Эти принципы, известные на уровне нашего биологического организма**, служат нам
незаменимыми гидами 1 .
СОСТАВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ТЕЛА
Энергетическое тело состоит из:
1/ некой субстанции, базового материала, который служит для создания этих функциональных, а значит, и
формальных дифференциаций. Эта «эфирная субстанция» соответствует тому типу материи биологического
организма, который состоит из тканей «сердца», которые все формируются из второго зародышевого листка, и из
базовой матрицы, коллоидной воды (см. главу 6 «Присутствие сердца. Его законы»). Она состоит из четырёх
тонких уровней, самый низший из которых можно, с большой вероятностью, идентифицировать с тем уровнем,
который наука открыла в XIX и XX столетиях и определяет как «электромагнитные поля», т. е. электричество и
свет.
В реальности, проблема сложнее. В самом деле, очень вероятно, что электромагнитные поля принадлежат обоим
аспектам физического тела: плотному и энергетическому. Они представляют самый низший аспект
энергетического тела, а не – как было показано выше – его наивысшее выражение, т.е. жизненную энергию.
К тому же клетки вырабатывают электричество и свет 2 , поэтому биологический организм является создателем
электромагнитных полей. Эти последние зависят, тем не менее, от существования энергетического тела, что
доказывает смерть – момент, когда они исчезают одновременно с клеточными функциями и их электрическими
градиентами. 3

Итак, энергетическое тело есть буквально, тело огня*. Это утверждение – факт, а не поэтический образ.
На схеме 1 показана реальность фрактальной структуры вселенной и жизненная значимость подобной структуры.
Характеризующаяся тремя высшими качествами и их слагаемыми в низшем гармоническом ряде (состоящем из
трёх уровней материи возрастающей плотности), эта структура обеспечивает гармонизирующее влияние закона
резонанса и делает возможной связь между этими уровнями. В реальности, будет более правильно утверждать,
что эта структура является продуктом организации материи по законам резонанса и с конечной целью единства.
1

Примечание: читатель очень выиграет, если заглянет в Приложение 2, «Уточним термины» (**).
См. Библиографию, «Энергетическое тело и наука».
3
См. Часть вторую, главу 4.
2
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Таким образом, из этой схемы видно, что внутри человеческой физической формы (А) энергетическое тело
занимает то же самое место, какое занимают четыре высших (духовных) мира в более объемлющей
семиуровневой структуре материи, к примеру, в планетарном масштабе. В планетарной структуре эти четыре
«духовных» мира аналогично составляют энергетическое тело Сущности, оживляющей (насыщающей) планету
(В). Поэтому возможен резонанс между энергией этих «духовных» миров и энергетической структурой человека,
между сверхсознанием и сознанием мозга, между «Словом и плотью».
Речь здесь идёт о существенном факте, составляющем сердце реальности.
«Диафрагма» части А данной схемы отмечает рубеж, на котором объективные чувства сходят на нет; здесь
начинается обширная область «сверхчувственных*» восприятий. Это символ аналогичной «диафрагмы»,
существующей между тремя мирами материи (формирующими наше бодрствующее сознание) и четырьмя
мирами, или состояниями, духовного сознания, образующими сверхсознание.
Следовательно, наш мозг, энергетическое тело и тонкие сверхфизические формы составляют три диафрагмы,
которые ограничивают нашу восприимчивость к духовным мирам. Процесс открытия этих диафрагм и
восприятие этих миров характеризует эволюционное движение и технический процесс расширения
человеческого сознания.
Эта субстанция играет такую же роль в энергетическом теле, какую играет в плотном организме
фундаментальная субстанция, служащая материалом для всех клеток его органов и фрактальных систем –
коллоидная вода, состоящая из протеинов в соединении с водой (и составляющая 70% от массы тела). Резонансы
между водой и электромагнитными излучениями являются научно признанными, хотя и все ещё таинственными,
фактами.
Большой прогресс должен произойти благодаря открытию когерентного излучения (= излучения сердца), т.е.
носителя информации (**); такое излучение известно на клеточном уровне, и его некогерентность является
признаком рака. Согласно недавним исследованиям, такое излучение может исходить от Солнца, что и следовало
ожидать априори … поскольку оно является сердцем системы (см. 31)!
2/ … из центральных органов, истинных органов дыхания. У них есть каналы коммуникации, соединяющие их
между собой, а также с «внешней средой», т. е. с более объемлющей формой – энергетическим телом планеты,
частью которого является энергетическое тело человека.
Эти органы являются энергетическими центрами. В индусских учениях они называются «чакрами»,
санскритским термином, означающим «колёса света». Эта метафора лучше всего описывает то, для чего они
предназначены, ведь они видны только посредством ясновидения*.
3/ … путей сообщения, соединяющих различные центры. Каждый центр – это центральный «вокзал», от
которого расходятся специфические пути сообщения к многочисленным вторичным и третичным центрам –
станциям.
В восточных учениях эти пути сообщения называются «нади» (данный санскритский термин не имеет
французского эквивалента).
4/ … из «органов» выдоха, второй стороны энергетических центров. В соответствии с правилом, которое
управляет любым движением энергии, то, что вошло в тонкий организм, должно иметь возможность из него
выйти. Поэтому то, что вошло по «тонким каналам» – т.е. в энергетические центры, или сердца, – в процессе
вдоха, «выдыхается» и выбрасывается наружу. Продукт выдоха центров называется аурой.
В биологическом организме последняя имеет аналогию с кожей (плотным соответствием ауры) с её плотными и
тонкими выделениями 4 .
Рассмотрим теперь эти различные части, прежде чем перейти к их совместному функционированию.
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ, ТОНКИЕ "СЕРДЦА-МОЗГИ"
a) Формы энергетических центров
Оккультные учения и ясновидящие используют для их описания аналогии с колесами света, вибрирующими и
лучащимися многоцветным сиянием. Сияние исходит из центра колеса – его ступицы – в виде множества лучей,
характерных для каждого центра.
Цвета служат показателями конкретной вибрации центра в текущий момент (специфической длины его волны).
Отождествление энергетического центра с многоцветным вращающимся колесом напрашивается при виде в
профиль самой крупной части формы, которая является в реальности воронкой, магнитным вихрем (см. схему 2).
Форма вихря соответствует текучей магнетической природе эфира, субстанции, из которой состоит центр.
Очевидно, что вода, магнитная жидкость, чьей сублимацией является эфир, воспроизводит такие же формы,
когда приводится в движение посредством разницы потенциалов, или градиентов 5 .
4
5

Это будет подробно разобрано ниже.
. Например, когда вода выливается в раковину под действием силы гравитации.

21

Эти магнитные вихри действуют как динамические воронки, способные захватывать потоки энергии,
проходящие в зоне их досягаемости, и втягивать их внутрь энергетического тела.
б) Функция энергетических центров
Эти центры действуют как «трансформаторы», роль которых аналогична роли трансформаторов в наших
электрических сетях. Они получают энергию высокой частоты, которая исходит либо от Солнца, либо от высших
уровней реальности, называемых также «внутренними», которые составляют наше внутреннее существо. Эту
энергию они усваивают, понижая её вибрацию перед тем, как разослать её по всей сети циркуляции
энергетического тела; далее энергия направляется к конечному приёмнику – биологическому организму – через
посредство нервной системы 6 .
Если бы мы сравнили энергетические центры с биологическими органами, мы могли бы сказать, что они
выполняют в энергетическом теле функции, которые несёт в биологическом организме сердце – а точнее,
совокупность сердце-лёгкие с участием мозга. Это объясняется двумя их функциями: «кровеносной» (жизненной
связностью структуры энергетической формы) и «нервной» (психической функцией). Именно они делают
объективными «внутренние» состояния сознания, производимые деятельностью тонких форм, которые
принадлежат к сверхфизическим уровням реальности.
Полезно отметить, что такие энергетические центры присутствуют в любой тонкой форме и, разумеется, в наших
сверхфизических формах (особенно в эмоциональной и ментальной). Их центры и центры энергетического тела
интегрированы и образуют неделимую совокупность; так обеспечивается связь, в частности, между физическим и
сверхфизическим аспектами человеческой реальности. Этим объясняются психосоматическая роль
энергетического тела (см. главу 4) и некоторые феномены, называемые «парапсихологическими», интересными с
точки зрения психических уровней сознания (см. главу 10).
в) Дифференциация энергетических центров
Как и нервные центры, расположенные в «центральных» центрах – в головном и спинном мозге, а также в
«периферийных» центрах, созданных сетью расходящихся от позвоночника нервных узлов, эти энергетические
центры делятся на главные, малые и вторичные центры.
• Главные центры (индусские «чакры») локализованы и расположены вдоль позвоночника, на самом деле
вдоль его эфирной составляющей, которая образует центральный, широкий и глубокий канал для циркуляции
жизненной энергии и психических энергий. Отношения между жизненной энергией и последними – это
6

См. Часть первую, главу 5.
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отношения между волной несомой и волнами несущими. Выводы этих центров находятся позади
позвоночника.
Один главный центр составляет исключение из этого правила – селезёночный центр 7 , который находится позади
и левее самого органа, на уровне основания позвоночника.
Семь центров расположены в точном и хорошо известном иерархическом порядке; это, начиная с основания
позвоночника, центр у основания, сакральный, солнечного сплетения, сердечный, горловой, лобный,
макушечный. Как мы увидим ниже, изучая их психосоматические функции, они образуют пары по законам
резонанса: центр у основания – макушечный (включающий два головных центра), солнечного сплетения –
сердечный, сакральный – горловой.
Эти пары находятся в сродстве (резонируют) с тем или иным из трёх основных типов энергии, первых
дифференциаций Единой энергии, от которой берёт начало всякая дифференциация:
1. энергия организации и импульса к движению, предполагающая способность постигать, проецировать, собирать
и, наконец, активизировать; короче, способность постигать цель и доводить её до исполнения (аспект духа);
2. магнетическая энергия (притяжения), или любовь (аспект души), предполагающая способность объединять; она
является энергией создания форм;
3. энергия творческого интеллекта (аспект материи, облекающий цель в форму), предполагающая способность
материализовать форму, которую принимает цель, коагулировать её (см. схему 3).

Эти центры отделены один от другого пятью быстро вращающимися поперечными эфирными дисками, чьи
вибрации воспринимаются как цвета – тонкими соответствиями ряда диафрагм, разделяющих различные части
биологического организма по его высоте. Самая известная из них – средняя диафрагма, отделяющая грудную
клетку от брюшной полости – символы души и тела. Эти диски увидеть легче, чем центры, так что зачастую
ясновидящие их путают.
Но больше всего центры отделены (защищены) от потоков энергии, исходящих от соответствующих центров в
эмоциональной форме, разреженной, но прочной эфирной «мембраной». Эта мембрана защищает энергетическое
тело, а значит, и мозг, от вторжения многочисленных сил, принадлежащих эмоциональному миру и зачастую
опасных, поскольку они не управляются человеческой личностью. Плата за эту защиту – потеря непрерывности
сознания, проявляющаяся в первую очередь в том, что о деятельности сознания во сне (лишь очень бледным
подобием которой бывают некоторые сновидения) не остаётся памяти в физическом мозге. Эту эфирную
«мембрану» можно, однако, повредить, главным образом неуместными личными стараниями, что может
привести, в лучшем случае, к «безумию» (потере рассудка и здравого смысла), а в худшем – к повреждению
энергетической структуры, создающему серьёзную проблему, которую придётся исправлять в последующих
воплощениях.

7

Его особая роль будет описана ниже, в главе 3.
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• Вторичные и третичные центры
Они являются периферийными составляющими главных центров и находятся под их полной властью, как
периферийные нервные узлы нервной системы находятся под властью центров спинного или головного мозга.
Они направляют энергию по периферии энергетического тела, а оттуда – к тому, что считается периферийными
органами биологического организма, т.е. к тому, что не является его «сердцем», под которым понимается
совокупность четырёх систем: нервной, кровеносной, эндокринной и иммунной.
Самые поверхностные – третичные – центры, отражения нервных датчиков, расположенных под нашей кожей,
это центры, известные как «точки акупунктуры». Хироши Мотояма (62, 63) – один из тех, кто лучше других
изучил реальность и природу точек акупунктуры, так же как и их сопряжённость с центрами. По его мнению,
через каждый главный центр проходят по два меридиана – по две сети третичных центров.
Жак Пиалу (60) составил очень полные и точные схемы соответствий между меридианами и главными центрами.
Малвин Артли составляет в настоящее время, в сотрудничестве с двумя ясновидящими, полную схему вторичных
и третичных центров энергетического тела, равно как и соединяющих их путей сообщения (74).

ПУТИ СООБЩЕНИЯ, ДРЕВО ЖИЗНИ
Привыкшие к плотному миру, мы с трудом можем представить себе трубопроводы, каналы, или пути,
циркуляции, не ограниченные стенками. И всё же, подобно океану, где проходят течения, отличающиеся только
температурой воды – причём молекулы тёплой воды собираются, благодаря сходству температуры, в тёплые
течения, циркулирующие внутри холодной воды, – энергетическое тело есть организованная совокупность путей
циркуляции энергии, стенки которых составляет сама энергия. И эта сеть находится в постоянном движении,
немного напоминающем облачное небо – калейдоскоп изменчивой светотени.
Точно так же в нашей нынешней технологии телекоммуникаций, которая использует самый низший уровень
эфира – электромагнитный уровень, – волны, передаваемые передатчиком, образуют благодаря своей
вибрационной идентичности каналы и соединяют передатчик с приемником, если они настроены на одну и ту же
частоту; так образуется канал без стенок. Выражение «быть в том же канале или на той же длине волны»
является уже частью обиходной речи и обозначает совершенную настройку, способствующую передаче
информации, или «доброе согласие».
Три главных пути
Три главных пути формируют тройную структуру нервной системы: одну – «спинномозговую центральную» и
две других – «автономных», или «симпатических», состоящих из двух боковых каналов, расположенных по
обеим сторонам позвоночника.
Так же и в энергетическом теле существуют три канала: один – центральный и два других – спирально
«обвивающих» первый. В отличие от трёх нервных систем, эти три пути чрезвычайно изменчивы, и их
взаимоотношения постоянно меняются. Их символ – кадуцей, если можно представить его в постоянном
движении.
Как и нервная система, эти три пути соединяют «небо и землю» организма, иначе говоря, «голову» и «таз»
(основание позвоночника). Последнее представляет собой настоящую «нижнюю голову», в которой, в отличие от
верхней головы, аспект материи более развит, чем аспект духа, или нервный (см. схему 4).
Многочисленные вторичные пути соединяют вторичные и третичные центры. Поверхностная часть этих путей,
проходящая, согласно Мотояме (68), в коже, образует сеть меридианов, чьи «точки» являются крошечными
энергетическими центрами, расположенными более или менее на поверхности, аналогично порам на плотном
уровне кожи.
Эта поверхностная энергетическая сеть – существенный элемент китайской энергетики – является посредницей
между энергетическими центрами энергетического тела с его главными путями циркуляции (согласно
индусскому представлению об энергетическом теле) и различными органами и железами биологического
организма, которые всего лишь служат системой распределения.
Согласно китайской традиции, 8 «чудесных» сосудов направляют энергию к 10 «органам» и 12 меридианам,
которые напрямую связаны с биологическим организмом (60). Этот факт не означает ни что это единственная, ни
что это главная система распределения.
Вместе с этими вторичными путями главные пути составляют огромную подвижную сеть – наподобие тонкой
кровеносной системы, – которая именуется «древом жизни». Последнее примечание – основополагающее для
понимания природы и функций энергетического тела.
Древо жизни
Выше мы показали, что благодаря жизненной связи часть («периферия», или «земля») соединена с сердцем
организма («центром», или «небом») – распределителем жизненной энергии. Отметим, что с этим «даром
жизни», характеризующим функцию «сердца», на каком бы физическом или сверхфизическом уровне он ни
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находился, соотносится расхожее выражение «отдать свою жизнь» применительно к остановке сердца, каковая
интерпретация не ускользнула от христианских религий. «Древо жизни» является, следовательно, каналом,
который соединяет небо и землю – сердце организма и его периферию, или органы. Энергетическое тело и
является таким древом.

Древо жизни в биологическом организме
Кровь в биологическом организме – символ жизненной энергии в энергетическом теле – распределяется через
центральную артерию, аорту, которая передаёт сердечную пульсацию и переносит массу крови по сети сосудов,
всё более размельчающейся и дифференцирующейся – по фрактальному типу, – к шестидесяти миллиардам
ожидающих клеток.
Раскинутое по всему организму и пронизывающее его до такой степени, что это – на данном уровне плотности –
кажется символом неделимости, характеризующей энергию сердца, или солнечную энергию 8 , это «сердце»
организма, плотной формы, морфологически и функционально является древом сосудов, которое связывает
сердце (или небо) с клеточной периферией (землёй).
На другом уровне нервная система являет собой второй тип сети, также раскинутой по всему организму. Сеть эта
– тоже фрактального типа – характеризуется таким же повсеместным внутренним проникновением; через неё
психическая, или чувственная, энергия распространяется по всей системе, доходя до миллиардов
дифференцированных клеток. Но она ещё передаёт аспект жизненности (нервный магнетизм), что является её
существенной функцией в биологическом организме. Её тонус есть выражение этой функции, и, наряду с
функцией «сознания», она осуществляет функцию оживотворения физической формы, или функцию «сердца».
Эти две системы: кровеносная и нервная, составляют двойное древо интегральной жизни, поскольку соединяют
сердце, или центр организма (одна – «сердце-орган», другая – «мозг»), с периферией (клетками различных
органов).
Само энергетическое тело является древом жизни, объединяющим оба сердца: горизонтальное и вертикальное
(оба противостоящих аспекта «Неба»), внешнее физическое солнце и внутреннее Солнце, или духовный центр
сознания, – со своей землей, своей собственной субстанцией и своими центрами. Иначе говоря, энергетическое
тело объединяет сознание человеческого мозга с энергетическим телом творческой планетарной Сущности,
следовательно, с её энергетическими центрами (сверхсознанием).

8

См. главу 1.
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Древо жизни на энергетическом плане
Как мы увидим, рассматривая его функции, энергетическое тело оправдывает своё название древа жизни под
двумя углами:
– с одной стороны, чисто физическим, поскольку оно связывает биологический организм с сердцем системы,
солнцем, распределителем жизни – определённых аспектов солнечных лучей. Это горизонтальный аспект его
функции;
– с другой стороны, сверхфизическим, поскольку оно связано с Жизнью Того, что является вертикальной, или
трансцендентной, составляющей физического солнца – с внутренним Солнцем, или Звездой, называемой также
«духовной Душой», или «сверхличным Я», согласно разным школам и традициям 9 . Это вертикальный аспект его
функции.

На своём собственном тонком уровне энергетическое тело действует на биологический организм как двойная
сеть, исполняющая кровеносную и нервную функции, и представляет собой его общее и неделимое (в полном
понимании этого термина) древо жизни. Оно распределяет в биологическом организме жизненность (через
кровеносную и нервную сети) и чувствительность – психическую, ментальную и духовную (через нервную сеть).
Эти два древа жизни – тонкое и плотное – действуют интегрированно и неразрывно на протяжении жизни
физического тела; они обусловливают его одушевлённость и способность быть инструментом «сознания»,
внутренней жизни. Древо плотной жизни обязано своей жизнью древу энергетической жизни. Но все позывы
древа плотной жизни отражаются на древе жизни энергетического тела, которое оно ограничивает в выражении.
Таким образом, этот таинственный поток энергии, который есть Жизнь, проявляется как верх и низ, небо и земля
или, выражаясь по-другому, центр и периферия. Последние – символические выражения состояния неделимости,
которое характеризует организм, или живую форму, в отличие от организации, карикатурой на которую
являются искусственные роботы. Организм на любом уровне всегда является неделимой частью ещё большего
организма, и эта неделимость обеспечивается существенной связью между обоими центрами: центром малого
организма и центром большего организма, благодаря периферии, жизненной связи.
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Аналогия: древ, основное выражение растительного царства (преимущественно, магнетического царства), уходит своей
листвой в «небо» (этим символическим словом описываются самая высшая вибрация, принадлежащая физическому плану,
атмосферные газы и, сверх того, солнечные лучи), а корнями – в «землю» (символ, описывающий самую низшую
вибрацию системы, минералы), соединяя их. Так и древо жизни, которое является энергетическим телом,
синтезированным в эфирном позвоночнике, соединяет «небо» (внутренние миры высокой вибрации), символизируемое
головой, и землю, т.е. основание (плотные физические миры), чьим символом в биологическом организме является таз.
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Под этим углом, «Жизнь» можно воспринимать как динамичную связную энергию, циркулирующую внутри
гигантской совокупности, которой является космос, причём энергия большей совокупности влияет на меньшую
совокупность, например, на тело планеты или энергетическое тело человечества как царства природы (см. схему
5а и б).
Эта неделимость сначала выражается на биологическом уровне через энергетическое тело, вот почему оно имеет
наиважнейшее значение. С точки зрения «Высших» миров, эта физическая неделимость, в реальности, является
бедным отражением их Истины; в своём наиболее возвышенном выражении она ЕСТЬ Существенное Единство,
главное выражение Божества. С этой точки зрения, можно сделать очень научное заявление: Божество ЕСТЬ
Любовь, или Энергия Сердца 10 .
Таким образом, сейчас в человеческом организме признано наличие того, что в Книге Бытия и в жизни Великого
Посвящённого две тысячи лет назад в Палестине было выражено дважды. В первой символически говорится о
семи ступенях лестницы Иакова, т.е. – на уровне человеческого микрокосма – о семи энергетических центрах,
отражениях семи соответствующих энергетических центров макрокосма, которые составляют для нас внутренние
миры. Во второй был «крёстный путь», могущий пониматься как жизненный опыт построения древа жизни,
каждый центр которого является «станцией» и на котором происходит распятие Души, или сознания, на кресте
Духа-Материи, создающее великое Единство.
Семь «станций» на пути восхождения энергии, пробуждающей семь центров энергетического тела, снизу вверх, и
те же семь станций на пути нисхождения потока энергии Духа, который насыщает пробуждённые и
подготовленные к своему восприятию центры, сверху вниз, составляют четырнадцать станций. Тогда Слово
может стать плотью, а энергетическое тело – телом «славы», излучающим чистый свет Духа. Христианский
словарь очень точно называет такое тело «преображённым».
Вот такое назначение уготовано энергетическому телу человека. Его финал, глубоко духовный и эволюционный,
является оккультным ключом к пониманию Нового Завета, читаемого ясновидящими глазами, и к прояснению
библейских метафор – ведь интерпретирующие их теологи зачастую не знают реальности.
Так формируется энергетическое тело – кукловод, который дёргает за ниточки биологический организм. Так
формируются центры энергии, получающие энергию "неба", ведь все вибрации исходят от сердца, или центра,
большей системы, частью которой они являются. Затем они распределяют её по всей энергетической системе для
"орошения" и оживления марионетки – биологического организма.
Аура 11 , выдох энергетических центров
Данные представления, помимо того, что описывают научный факт, позволяют понять природу ауры.
Действительно, аура – это энергия, выбрасываемая наружу энергетическими центрами и становящаяся, таким
образом, доступной для других "клеток", окружающих энергетических тел.
Мы не должны путать понятие выброса, или выдоха, с отбросом – понятием, изобретённым нашим обществом
потребления – организацией, производящей искусственную продукцию. В живом организме не бывает отбросов,
поскольку то, что выбрасывается одним и вредно на его уровне, жизненно важно для другого, находящегося
ниже на иерархической лестнице в сети экономики организма 12 .
Аура играет настолько важную роль, будучи "мембраной" сердца, что необходимо на ней остановиться.
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Пример: планета Земля (малый организм) связана с «небом» (большим организмом, или Солнечной системой, чьим
органом она является) благодаря выравненности их сердец, или центров, в соответствии с законом резонанса. Аналогично
и в нашем биологическом организме любой орган, т.е. малый организм на своём собственном уровне, связан с сердцем
организма посредством своего центра, или ворот.
11
Первая аналогия с ней существует в биологическом организме на уровне сердца и древа сосудов. Последние не только
разносят по всему пространству "воду жизни" (кровь), но и понижают её высокое давление – что эквивалентно "её
вибрации", – чтобы все клетки ею пропитались. Они также обеспечивают клеткам резервуар "спокойной" крови, которая
имеет почти нулевое давление, – нечто вроде внутреннего моря, помещающегося в том, что мы технически называем
капиллярами.
Эта масса крови нулевого давления составляет место обмена, где клетки могут получать пищу, потребляя то, что
необходимо для их функционирования и поддержания, и выбрасывая продукты своей переработки; получая то, что
требуется организму в целом (т.е. инсулин клеток поджелудочной железы, гормон, который задействован в образовании
сахара, необходимого в энергетике клеток, особенно клеток мозга).
12
Эта тема будет развита в главе 11.
Другая аналогия с аурой заключается в продуктах выделения лёгких, выбрасываемых наружу. Растения, к примеру,
поглощают углекислый газ и выделяют кислород, в то время как мы делаем наоборот. Вероятно, оба царства – животное и
растительное – составляют, с точки зрения отношений с газовой средой – проводником света (аспекта огня), – парную
систему, характерную для живого организма, которым является планетарный организм.
Другими словами, продукты распада в метаболизме одного царства стимулируют другое. Это не имеет никакого
отношения к организации, характеризующейся «солидарностью, творческим интеллектом и способностью к адаптации»,
которые сейчас у всех на устах. Речь только об организме.
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АУРА
О ней говорят все, хотя её природа подчас неуловима. Тем не менее, она является важным «органом» тонкого
тела.
Семь главных энергетических центров (функциональных единиц, включающих главный центр и специфическую
часть путей сообщения, а также зависящие от них вторичные центры) действуют, как было сказано, в качестве
систем сердца-мозга. Энергия, поступающая от сердца системы, Солнца, расходится вовне (по планетарному
энергетическому телу). Она представляет собой что-то вроде тихого озера на тонком плане, которое зачастую
возмущается нашим неумением управлять энергией и поверхность которого, имеющая магнетическую природу,
воспринимает внешние излучения от аур, окружающих другие энергетические тела: человеческие или иные, а в
конечном счёте, от аур планет и Солнца.
Как кровь является пульсирующей волной, так аура является пульсирующим излучением, "выдыхаемым"
энергетическими центрами. Она появляется на их периферии, наделённая всеми характерными признаками
волновых явлений нынешней физики.
Обладая волновой природой, аура со своим магнетическим качеством является, с одной стороны, источником
излучения, тем самым, влияя на другие, окружающие, энергетические формы, а с другой стороны, по тем же
причинам, является приёмной "пластиной" (магнетическим интерфейсом), воспринимающей излучения,
приходящие от этих форм.
Связь между этими "озёрами" (т. е. аурами) подчиняется закону резонанса (закону гармонии). Через них
обеспечивается сообщение (или обмен) на энергетическом уровне в меру совпадения частот излучающей и
принимающей аур.
«Взаимосвязью» между аурами, находящимися во взаимном резонансе, объясняются многочисленные явления:
от эпидемий среди животных и растений 13 из-за инфекций и паразитов до телепатической передачи свойств,
особенно распространенной у животных видов. Это явление Руперт Шелдрейк, согласно созданной им
классификации, назвал морфическим полем (40-41) .
Видимая посредством ясновидения, аура энергетического тела является, вероятно, следствием взаимодействия
между излучениями энергетического тела и окружающими излучениями. Её секрет кроется в осознании
жизненной энергии. Основополагающее значение её функций можно лучше оценить, если принять в расчёт
близкую аналогию между аурой и кожей.
Аура и кожа
Аура является для энергетического тела тем, чем мембрана является для клетки, и тем, чем кожа является для
всего организма: жизненным органом.
Вдвойне богатая – сетью кровеносных сосудов и нервов, – кожа является системным продолжением сердца
(дерма) и нервной системы (эпидермис).
Так и аура является продолжением энергетических центров с их двойной функцией: жизненной и
психологической. В ауре можно также видеть, с чисто физической точки зрения, экстериоризацию сердца.
Поэтому понимание природы кожи значительно способствует пониманию природы ауры.
Кожа является экстериоризацией периферийной нервной системы, так же как глаз является экстериоризацией её
центральной части – мозга. На самом деле только эпидермис имеет с нервной системой общее эмбриологическое
происхождение; другие её части происходят из того же источника (второго зародышевого листка), что и сердце и
древо сосудов, и являются их продолжениями.
Как можно ожидать, кожа (аура) и энергетические центры исполняют те же "две функции": сердечную и
нервную, или функции жизни и сознания. Если рассмотреть многочисленные функции кожи, аналогия между
кожей и аурой станет очевидной:
1. функция приёмника. Кожа впитывает энергию солнечных лучей и, стало быть, участвует в синтезе витамина
D. В то же время она защищает от этих лучей и фильтрует их, снижая их интенсивность благодаря наличию в
ней пигментов, значение которых меняется с изменением широты, или интенсивности ультрафиолетовых лучей
(которые на экваторе в семь раз интенсивнее, чем на полюсах). Сегодня мы утверждаем, что от ионизирующих
излучений – т.е. от высоких энергий с большой глубиной проникновения – можно получить рак кожи.
2. функция приёмника. Кожа выделяет вовне воду и химические соли, содержащие в себе токсические для тела
вещества и участвуя, таким образом, в жизненной работе очищения, выполняемой почками. От неё исходит более
или менее слабый запах, аналогичный запаху изо рта, который является следствием и удаляемых веществ и, в
какой-то мере, метаболизма (восточные медики пользуются этим свойством для установления диагноза). Этот
запах выражает также более тонкие черты, определяющие собственно индивида, его "аромат", свойство более
субъективной природы, притягательное качество, свидетельствующее об его магнетической природе.
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См. Часть вторую, главу 7.
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3. функция чувствительная. Кожа – чувствительный орган осязания, осуществляющий многочисленные
функции защиты (от жары, холода) и поверхностного и глубинного контакта с окружающей средой. На
субъективном уровне она является органом всех эмоций.
4. функция защитная. Кожа является границей, или "оболочкой", отделяющей то, что внутри (собственно
организм), от того, что снаружи (от "окружающей среды", т.е. гигантского планетарного организма и других
"органов" – таких же его частей: животных, растительных и минеральных форм).
С одной стороны, эта разделяющая граница является, как мы убедились, поверхностью избирательного
сообщения с окружающим пространством; с другой стороны, по отношению к внутреннему пространству
организма она представляет собой крепостную стену, обеспечивающую целостность организма,
предотвращающую истечение внутреннего моря – жидкостей тела – во внешнее пространство, следовательно,
истечение жизни. Внутренние жидкости являются, в реальности, тканью живой субстанции (по этой причине
ожоги, поражающие значительную поверхность кожи, бывают смертельными, а многочисленные успехи,
достигнутые в лечении обширных ожогов, связаны, главным образом, с сохранением массы жидкостей, а не с
восстановлением утраченного кожного покрова).
Эти многочисленные функции кожи делают её жизненно важным органом. Её разрушение равнозначно смерти
организма. Поскольку она представляет собой продолжение сердца, её разрушение физиологически эквивалентно
сильному истечению крови, неминуемо приводящему к остановке сердца. Такие же чёткие функции выполняет и
аура на своём тонком уровне.
"МАГНЕТИЗМ", ПРЕДМЕТ РАЗНОГЛАСИЙ
Аура с её магнетической природой и кожа с её притягательным или отталкивающим свойством – вот что
физически и субъективно характеризует человека и позволяет его узнать.
А сейчас настало время определить в высшей степени двусмысленное понятие – понятие магнетизма с его
многочисленными толкованиями и связями между ними, объединяя оба ряда свойств, приписываемых ауре и
коже.
Термин магнетизм двусмыслен, поскольку он имеет очень точный научный смысл и весьма реальный, хотя
зачастую расплывчатый и неопределённый, смысл в повседневном опыте каждого из нас. Разберёмся в этих
смыслах.
В физике
Магнетизм неотделим от электричества, понимаемого как положительные или отрицательные электрические
заряды. Он описывает магнитное взаимодействие, объектами которого являются эти заряды противоположных
знаков, а посредником – свет, т.е. фотон и его протяжённый двойник, электромагнитная волна. Магнитное поле
характерно для любого движущегося электрического поля и представляет собой его изменение во времени (если
определить электрическое поле как часть пространства, где действуют электрические силы).
Магнетизм есть электромагнетизм. Сила притяжения-отталкивания ответственна за тот главный факт, что
электрические силы противоположной полярности притягиваются друг к другу (ионы + или –. Эта сила создала
всю химию, науку о молекулярных конструкциях и их взаимодействиях). Этот закон лежит в основе всех
процессов построения и функционирования живых плотных (объективных) форм, на любом уровне. Неравенство
зарядов создаёт магнитное поле, т.е. поле притяжения-отталкивания, ведущее к его нейтрализации 14 . Это что-то
вроде сексуальности на атомном и молекулярном уровнях.
Что важно извлечь из этих научных истин, так это то, что существуют универсальные законы, которые
ведут к нейтрализации избыточных градиентов, или различий, приводя к гармонии и единству. В результате
устанавливается неравновесие, допускающее движение внутри некоего равновесия, фактора стабильности.
Сопряжённость между ними является источником всякого творчества и характеризует функцию "сердца". В
последнем "небо" (высшая точка градиента) и "земля" (его низшая точка) сливаются и, следовательно,
нейтрализуются (см. главу 12).
Очень быстро выяснится, что на субатомном уровне эти законы не ограничиваются областью электрических
зарядов (примером тому – сила гравитации, которой нынешняя наука оперирует лишь применительно к большим
14

Совершенно особый случай – статический магнетизм некоторых электрически нейтральных масс, представляющий собой
то, что мы обычно называем "магнитом"). Этот магнетизм связан с влиянием электромагнитного поля на атомы железа,
особенно восприимчивые к электромагнитному полю, в котором достигается полная настройка спинов электронов
(другими словами, настройка их "осей вращения" на сердце Земли). В итоге создаётся градиент, т.е. поле электрического
притяжения, образованное после упорядоченного разделения положительных и отрицательных полюсов (подавляющее
большинство атомных элементов нечувствительно к электромагнитному притяжению, и у спинов электронов разная
ориентация, так что их влияние взаимно аннулируется). [Дополнительное замечание: другая связующая сила – это сила
гравитации, которая действует на электрически нейтральные массы так же, как электромагнитная сила действует на
заряженные массы; с точки зрения энергетики, они всегда взаимосвязаны].
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массам планет и звёзд). Они действуют и на сверхатомном уровне: например, в растительных и животных
формах, где сексуальность (влечение к себе подобным) приобретает электрический, хотя и более тонкий,
характер. Цель и средства кажутся идентичными на всех уровнях; налицо притяжение противоположных
полюсов, отталкивание идентичных полюсов для достижения единства, или гармонии, с целью творца
"семейства" (атомического, молекулярного, клеточного и т. д.). Нет никаких различий – ни в принципах, ни в
целях – между идиллией атомных элементов и человеческих существ; есть лишь степень сложности, которая
обусловливает разницу в сознании существ обоих уровней.
Все атомные и человеческие связи и разрывы подчиняются одним и тем же законам: положительные (или
"мужские") полярности притягивают отрицательные (или "женские") по принципу гетерополярных отношений,
или пары. Последние являются генераторами напряжения, следовательно, созидания, поскольку достигается
гармония, нейтрализация различий (при гетеросексуальности: например, в отношениях между сперматозоидом и
яйцеклеткой). Напротив, полярности одного знака, притягиваясь к другому полюсу, похожи в своём поведении,
если говорить о притяжении, т.е. обладают взаимным сродством – принципом гомополярных отношений, или
двоицы. Эти отношения, выражая врождённую гармонию, разрушаются стерильностью из-за отсутствия какого
бы то ни было градиента, или напряжения (гомосексуальность).
Обыденное понимание
Обычно магнетизм физической формы отражает её "очарование", её способность притягивать субъективную
сущность другого человека. Речь идёт о субъективной силе гравитации, способной "водить по орбите" одно
существо вокруг другого в течение более или менее длительного времени или же вращать по орбите планету
вокруг звезды.
Обиходный здравый смысл не ошибается в выражении: "Он крутится вокруг неё…", как и в астрофизике
говорится, что она (планета) вращается вокруг него (Солнца)! Это субъективный аспект формы – аспект, который
не связан ни с её материей, ни с её энергией, в научном понимании, т.е. в категориях массы или движения. Этот
субъективный аспект исходит из неё, и мы констатируем, что он оказывает впечатление на другую форму неким
неуловимым для логики и не доступным анализу образом, что он с трудом поддаётся описанию и словесному
определению при помощи левого полушария мозга, неверно называемого "рациональным" (а на самом деле
формального, локального, или конкретного).
Терминами, которые описывают это отвлечённое понятие, являются: "субъективный", "притягательный",
"исходящий", "впечатление" и "общий". Они относятся к словарю правого полушария мозга и характеризуют
аспект качества, а не количества (магнетизм не зависит от веса – количества материи, – который показывают,
например, весы). Это качество субъективной природы варьируется от менее субъективного до более
субъективного.
Таким образом, способность притягивать форму может быть связана с её чисто физической красотой – при виде,
например, её уравновешенности и пропорций. Однако на более субъективном уровне то, что притягивает,
превышает структуру физической формы в пространстве. Форма может рассматриваться как хорошо
уравновешенная физически, но не "магнетическая" относительно другой – менее уравновешенной, но более
"обаятельной". И, значит, притягательной. Качество притяжения зависит, очевидно, так же сильно и от
приёмника впечатления, чьё собственное качество должно находиться в резонансе с излучаемым качеством,
чтобы могло действовать "обаяние", или магнетизм.
Значит, существуют качества, которые исходят, или излучаются, из формы в виде энергии и которые имеют
физическую или сверхфизическую природу в зависимости от степени их субъективности (эти виды энергии,
выражающие качества, являются субъективным соответствием запаху на плане объективном). Данные
восприятия постулируют существование некой «проводящей» среды для этих качественных (субъективных)
энергий на физическом плане, так что они могут влиять на мозговое сознание приёмника. Они способствуют
также восприимчивости правого – абстрактного и субъективного – полушария мозга, а не левого – конкретного и
объективного. Это что касается аспекта чувствительности.
Явление притяжения существует также на уровне "мотора", или передатчика. На этом уровне человек
сознательно использует свой "шарм", чтобы получить – а на самом деле, привлечь к себе, – то, что желается. Эта
притягательная способность порой неосознанно чувствуется всеми в комнате, в которой присутствует такая
магнетическая особа, и, в зависимости от качества магнетизма, будет ощущаться либо тяготящий генератор
напряжения, либо, наоборот, благодетельный источник гармонии. Отсюда сразу видно, что этот двойственный
магнетизм заразителен. В реальности, он настолько тонок, что мы узнаём о нём только постфактум, из-за
присутствия соответствующего лица.
В равной мере, достаточно часто проявляется эффект последействия как характеристика магнитного поля. Иными
словами, магнетическое влияние остаётся ещё некоторое время после того, как человек удалился; затем оно
постепенно рассеивается, исчезает.
На уровне ещё более динамичном обиходные выражения "находиться под обаянием", "сглазить кого-нибудь"
передают тот экспериментальный факт, что это влияние может иметь пространственно-временное продолжение –
другими словами, выходить за рамки пространства и времени, как это уже делают электромагнитные поля и,
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особенно, световые фотоны – и что оно может быть направлено, подобно струе воды, на избранную цель, причём
без её ведома. Так что эта "цель" может непреодолимо притягиваться к желающему её объекту. Энергетическое
тело является физическим аспектом механизма фильтров любви, определяющих "жребий" человека, в обычном
контексте, т.е. опустошающую любовную страсть или зачастую фатальный разрыв.
Этот популярный подход к субъективному магнетизму, основанный на общих субъективных экспериментальных
фактах, имеет множество аналогий с притяжением и отталкиванием электрических частиц, причём
применительно и к субъективной сущности, и к её биологическому организму. Он отождествляет способность
притяжения, субъективное качество и "магнетизм", перебрасывая, таким образом, мост между научным и
оккультным подходами.
Оккультное понимание
Согласно этому, более научному – а значит, более строгому, чем предыдущее – пониманию, магнетизм – это
специфическое качество информации ** в общем, а не в привычном научном, смысле. Это то, что информирует,
насыщает, форму и, следовательно, исходит из неё вовне, – то, что её оживляет.
Это понятие предполагает, что форму определённой плотности – например, физическое тело – "населяет",
пронизывает, оживляет, сроднилась с ней, или "освоила её" – как угодно – форма более тонкая, которая
полностью насыщает её своей энергией и ответственна за её существование 15 .
Таким образом, энергетическое тело предоставляет информацию плотной форме, является её информатором,
в глубоком смысле этого термина. То есть информация – это то, что ответственно за структуру и
одушевлённость коагулированной формы. Её нет в объективности, но она даёт о себе знать, являясь чем-то вроде
"серого кардинала", определяющим качества и деятельность плотной формы, которая всецело находится под её
влиянием.
Поэтому энергетическое тело является посредником, каналом, через который проводится магнетическое влияние
на любом физическом или психическом уровне; оно – источник этого влияния. Эта эманация передаётся вовне
аурой, являясь чисто физическим, магнетическим (или жизненным) излучением энергетической формы.
Есть основания настаивать на том, что аура является "выдохом" "сердца" энергетической формы, энергетическим
центром. Здесь употребляется важное слово "сердце", оккультный синоним которого есть "душа" – то, что делает
магнетизм выражением сердца. На духовном плане его выражение – Любовь, на эмоциональном плане – желания
и чувства, на физическом плане – телесное влечение. Эти три уровня магнетизма находятся в резонансе между
собой, из чего следует, что высшие уровни могут оказывать воздействие на низшие уровни.
Поэтому магнетизм – это энергия, которая исходит из сердца, каковы бы ни были природа, величина
вибрации, или уровень, этого сердца.
В биологическом организме кровь является его символом, отсюда символические выражения: "кровосмешение",
"королевской крови" или же "кровные братья".
"Втюриться в кого-то" – меткое и очень точное в энергетическом отношении выражение. Оно означает
магнетическое взаимопроникновение аур двух энергетических тел, благоприятствующее отличному обмену
информацией; в психологии это называют "идентификацией". Исходящее от кого-то притяжение, или желание
обладать, создаёт впечатление, что он буквально живёт в тебе и обладает тобой; твое сердце находится в его
власти, иначе говоря "под его обаянием".
Оба – тривиальный и оккультный – подхода предполагают существование энергии, выражающей себя через
качество, а не через работу или движение (этот аспект энергии ещё не познан наукой, установившей пока лишь
магнетизм электрона).
Это качество, которое создаётся нервной системой, может производить движение массы в пространстве, что
может выражаться как обладание или дар, притяжение или отталкивание.
Данные положения, научные с одной стороны, тривиальные и оккультные, с другой, – являются ли они
несовместимыми? Кажется, нет, совсем напротив, и определённые мосты уже могут быть наведены. К примеру,
понятие силы притяжения является общим для всех трёх экспериментальных или теоретических положений. Что
касается понятия качества, то оно связано со способностью притяжения. Можно описать различные типы
притягательных действий, когда сила притяжения применяется очень по-разному. На уровне человека, эти факты
составляют основу всей психологии, науки о поведении. Как и на уровне человеческого существа, различные
относительные действия совершаются на уровне атомов или молекул – действия, различающиеся выражением
специфического качества, которое и служит предметом исследований химика или биолога.
Разумеется, макрофизика – физика молекулярных масс – воспринимает силу по тому движению, которое она
вызывает в пространстве, но в микрофизике – физике масс частиц, или атомов, – действие, производимое силой,
выражается, прежде всего, в построении форм из элементарных единиц.

15

NB Настоятельно советуем читателю, если он не сведущ в понятиях формы и информации, незамедлительно
познакомиться с Приложением 2, "Уточним термины" (**), чтобы стимулировать своё мышление. Речь там идёт о
понятиях, основополагающих для понимания данного произведения.
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Итак, на этом уровне понятие качества проявляется постольку, поскольку качество атомного элемента –
например, металла – отражает атомный вес его ядра, так что можно определить качества соседних элементов
(знаменитая классификация Менделеева). Оно, в частности, отвечает за отличия золота или алюминия, за
специфические черты, которые предрасполагают эти металлы к конкретному поведению, а, значит, и к
конкретному использованию, а также за то, оказывают ли они на нас притяжение, соответствующее цели,
которую мы преследуем, используя их.
Это качество связано с электронным составом атома, который отражает заряд ядра, сердца атома, его
информацию. Важно, что здесь устанавливается связь между качеством и количеством, ведь качество
минерального элемента есть отражение количества нейтронов и протонов – следовательно, и электронов, –
присутствующих в его ядре, равновесие в котором осуществляется действующими в нём электромагнитными
силами.
Наконец, понятие влияния, используемое в психологии или в обыденном смысле, может быть определено как
поле притяжения, или магнитное поле. Большое различие между научным и оккультным подходами к магнетизму
содержится в понятии информации: для физики атом не является информированной формой, по отношению к
которой действует качество информатора (или информации). Другими словами, для физики магнитное поле
формы (например, атомной), характеризующее её способность к излучению и восприятию магнетического
влияния другой формы, не является выражением качества её информации, что подразумевало бы существование
живительного агента! Однако энергетическое тело с его сложным магнетизмом как раз и является для
биологического организма таким живительным агентом. В реальности, подобная энергетическая структура
существует на каждом уровне: атомов, молекул или же микроорганизмов. Разве непонятно, что в наших знаниях
и средствах воздействия на микроорганизмы произойдёт коренной переворот, если мы будем пользоваться
понятием энергетических структур, хотя бы как рабочей гипотезой, поскольку любая их динамика зависит от
этих структур, и универсальные законы резонанса определяют их отношения с другими энергетическими
формами, в частности, нашими? Этот подход подтверждается экспериментально; так, он согласуется с
наблюдениями, выполненными Луи-Клодом Венсеном и Жанной Руссо над зависимостями, существующими
между возникновением и исчезновением эпидемической активности некоторых микробов и изменениями
магнитных полей Солнца и планет(21-22). В эпоху, когда понимание и лечение человеческих болезней
соотносятся с патогенными микроорганизмами, встаёт вопрос: какие факторы вызывают в некоторых зонах
энергетической структуры сходство их вибраций с вибрациями специфических патогенных микробов? Как
воздействовать на вибрацию этих зон, а не на микробы?

32

