ГЛАВА 3

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ТЕЛО,
ОРГАН ФИЗИЧЕСКОЙ ЖИЗНЕННОСТИ
Мы сейчас рассматриваем чисто физический уровень, и жизненность считается аспектом солнечной физической
силы, называемый "жизненной энергией" и доходящий до нас в виде излучения. Для науки её природа является
пока таинственной, не признанной и не изученной 1 .
ФИЗИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ
Первая главная функция энергетического тела есть физическая функции – передавать всем плотным формам
солнечную жизненность.
Миссия энергетического тела заключается в согласовании вибраций всех форм в составе Солнечной системы –
инструментов системного оркестра – с солнечной вибрацией, или "вибрацией сердца", сердца руководителя
оркестра, чьё вдохновение ритмично выдыхается в оркестр.
Таким образом, как было сказано в главе I (о жизненности), этот магнетический флюид – солнечная жизненность
– выполняет две функции: связывает все атомы, которые составляют биологический организм, и стимулирует их
вибрации (или колебания), что делает организм динамичным, т.е. побуждает его эволюционировать. Этот флюид
является, следовательно, "гальванической" энергией, которая заставляет энергетическое тело отзываться на
внешние и внутренние влияния и побуждает его к активности. В свою очередь, оно гальванизирует
биологический организм, который становится "бдительным" и готовым к активности: чувствительной
(рефлексивной) или двигательной (к движению в пространстве частей или всего организма).
Из этого представления с очевидностью вытекает, что хорошее здоровье физического тела зависит от того,
чтобы все части организма – все атомы клеток – были правильно насыщены этой энергией.
Поддержание минимальной восприимчивости
Свободная циркуляция жизненности в энергетическом теле и, вторично, в биологическом организме – особенно в
нервной системе, – заметна, когда тело свежее и бодрое, отзывчиво на внешние запросы, или требования, а также
на наши внутренние потребности.
Немыслимо быть восприимчивым к повышенному вдохновению при недостатке жизненности. В подобном
случае возникает довольно "депрессивное" состояние, в энергетическом смысле термина; это означает, что
нервная система и, как следствие, весь плотный физический организм, не получает достаточно жизненности и
крови, что влечёт за собой пониженное артериальное давление, а, значит, снижение восприятия и активности.
Для большинства из нас "нормально", когда эта жизненная гипотония выражается в привычной инертности,
недостатке внимания и бдительности к высшим впечатлениям и внутренним потребностям, зачастую незаметных
для тех, кто составляет наше непосредственное семейное и профессиональное окружение.
Состояние, обычно называемое депрессивным – нервная депрессия, – есть всего лишь состояние недостаточной
физической жизненности под влиянием эмоциональных срывов – чаще всего хронических и подсознательных.
Соединение обеих составляющих: физической и психической, приводит к усилению жизненной гипотонии и к
серьёзной патологии, источникам многочисленных нынешних болезненных состояний.
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Основное для понимания этой главной функции энергетического тела содержится в предыдущих главах.
Вспомним четыре великих идеи, которые могут помочь понять эту жизненную функцию:
Наши индивидуальные формы являются частями более крупной совокупности – энергетического тела Солнечной системы.
Наши энергетические формы интегрированы в энергетическую форму Солнечной системы через энергетическое тело
планеты, как альвеолы лёгких, которые позволяют нашему организму дышать, интегрированы в совокупность под
названием лёгкие.
Сердце системы – Солнце. Оно выполняет в огромном теле, которым является Солнечная система, ту же функцию, что и
сердце в биологическом организме: оно является центральным источником всякого питания – и его плотная, и его тонкая
природа – и, следовательно, всей жизни. Оно является центром, который обеспечивает структуру, целостность и, значит,
единство системы; оно – хранитель её организации.
Сердце излучает некоторую сумму энергий, так же как кровь переносит сумму твёрдых, жидких и газообразных веществ.
Одна из энергий, пульсирующих таким образом, описывается в оккультных учениях как физическая жизненность, или
"жизненная энергия".
Поскольку эта жизненность, или солнечная сила, «выдыхается» энергетической формой, насыщенной своим собственным
качеством, она составляет так называемый "физический магнетизм". Это верно для любой формы: живой, минеральной,
растительной, животной и, разумеется, человеческой.
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ГЛАВНАЯ РОЛЬ СЕЛЕЗЁНОЧНОГО ЦЕНТРА
Центральным органом эфирного тела, предназначенным для насыщения жизненностью, является
селезёночный центр. Он, в настоящем смысле слова, составляет "северный полюс" энергетического тела. Он
является чем-то вроде магнитной воронки, действующей подобно параболической антенне, направленной к
солнечному излучению. Он функционирует вкупе с двумя другими центрами, формируя, таким образом,
треугольник энергий, проходящих «слева» от позвоночника, от низа спины до лопаток (поэтому полезно
открывать спину солнечным лучам). Оттуда жизненная энергия распределяется по всему эфирному каркасу, как
кровь распределяется по всем клеткам. Затем она доходит до биологического организма и стимулирует его
работу, поддерживая и укрепляя его структуру и связность 2 .
В вывод скажем, что физическое здоровье тела зависит от гармоничного взаимодействия трёх факторов:
1) Солнечной
жизненной энергии, которая доставляется, прежде всего, селезёночной сетью. Дыхание
представляет собой второстепенный, но важный путь поступления этой энергии. Оно становится главным, если,
как это обыкновенно бывает, селезёночный треугольник функционирует неправильно (есть глубокое значение в
выражении "дышать здоровьем").
2) Жизненной энергии планеты, приходящей через планетарную физическую ауру, которая проникает в
биологический организм через поры кожи (подчиняясь закону резонанса между кожей и аурой). Третий способ
снабжения состоит в растительном питании, ведь растения – это царство, полностью ориентированное на
солнечный и планетарный источники.
3) Энергии центра у основания – истинного энергетического сердца биологического организма, – которая
проходит из этого центра по эфирному позвоночнику – большой артерии циркуляции энергии. Эта артерия
является тонкой составляющей спинного мозга и аорты – двух центральных сосудов, распределяющих нервные
импульсы и кровь, которые выходят из мозга и сердца и тоже проходят по позвоночнику, будучи вместе с ним
плотным выражением древа жизни.
4) Как состояние сердца, сосудов и дыхания свидетельствует о здоровье плотного организма, так и физическая
аура передаёт состояние энергетического организма. Первое в большой степени зависит от второго.
Метафора поможет всё наглядно себе представить: огонь копчикового центра в основании позвоночника является
топливом, жизненная энергия поддерживает горение, а позвоночник – связывающий их дымоход. Если все они
функционируют правильно, физическое здоровье обеспечено.
Спина, открытая солнцу, чистая кожа, правильное дыхание, растительное и богатое солнечной праной питание,
"возвращение к земле" (осознание планетарной ауры, как фактора здоровья) и физические упражнения – вот что
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В реальности, насыщение физической формы жизненной энергией осуществляется чуть сложнее в связи со следующим:
1) Энергетическая форма устроена по образу формы Солнечной системы. У неё тоже есть "солнце" в центре, т.е. сердце,
излучающее необходимую для жизни энергию, в частности, в виде тепла (вода и тепло являются ключом ко всякому
плодородию). Поэтому этот центр играет в энергетической форме человека такую же роль, какую играет сердце в плотной
форме. Расположенный в основании позвоночника, он называется центром основания, или копчиковым центром, и
является для плотной формы тем же, чем является Солнце для солнечной системной формы. Под этим же углом, звезда
под названием Солнце аналогично является центром основания Солнечной системы.
2) Для планетарного энергетического тела этот центр является огромными "лёгкими", которые вдыхают солнечную
жизненность и "альвеолами" которых являются наши лёгкие. В планетарном энергетическом теле, в его самой глубокой
точке, тоже есть центр у основания, откуда излучается тепло, которое необходимо для жизни на планете и одно из
проявление которого – вулканическое тепло. Поскольку это поразительное утверждение для нас с нашей столь
"локальной" точкой зрения, что она кажется "лилипутской", нам может быть полезным поразмышлять над следующими
фактами:
- тепло, которое мы регистрируем "на поверхности" планеты, является составным. Оно происходит от двух источников: от
Солнца системы (нашей звезды) и от "планетарного солнца", скрытого, как и должно быть, в центре и чьи многочисленные
взаимодействия с источником солнечного тепла ответственны за тепло, регистрируемое на планете.
- "поверхность", на которой мы регистрируем это составное тепло, является, с точки зрения планетарного целого,
крошечной частью планетного пространства, которую мы фамильярно называем "корой". Последний термин плохо
подходит для описания этой жизненно важной части планеты, которую мы так разумно сделали местом своего обитания и
которая является её "мембраной", если сравнить планету с клеткой, или её кожей, если считать планету организмом. То,
что упоминалось выше (на с. 26) о жизненной функции кожи и её аналогии с аурой энергетического тела, позволит нам
расставить всё по местам, ведь "кора" является продолжением, или близнецом, солнца – планетарного сердца…
3) В планетарном энергетическом теле имеется и "селезёночный центр", который является его "северным полюсом" и
выполняет ту же функцию, что и селезёночный центр в теле человека. Он собирает солнечную жизненную энергию,
которая "окрашивается" собственным качеством земной энергии из сердца планеты (её магнетизмом, понимаемым в
оккультном, а не в научном смысле термина – См. выше аура), затем "выдыхается". Выдох формирует жизненную ауру
Земли. Именно из этой ауры и благодаря ей мы черпаем солнечную жизненную энергию – ещё непризнанный аспект
"солнечного ветра" астрофизиков, – которая нас в каком-то роде обусловливает, ибо мы, прежде всего, "дети Земли". Будет
полезно ещё раз вспомнить функции, которые выполняет кожа в плотном физическом теле, и рассмотреть идентичные
функции, которые аналогично на собственном тонком уровне выполняет аура планеты. Тогда некоторые сегодняшние
"экологические" заботы покажутся вполне обоснованными (см. главу 11).
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необходимо для хорошей циркуляции энергии в эфирном теле, от которой полностью зависит здоровье
биологического организма и его сопротивляемость многочисленным врагам.
АУРА ЗДОРОВЬЯ
Со своей стороны, человеческая аура тоже позволяет сделать несколько интересных выводов. Поскольку она
циркулирует по всей эфирной* человеческой структуре, эта солнечная жизненная энергия выдыхается и
составляет чисто физическую часть ауры, называемой по этой причине "аурой здоровья". Именно физическая
жизненность и образуемая ею аура придают магнетизм гипнотизёрам, а в просторечии "целителям".
В дополнение ко всему, что было сказано выше о магнетизме, важно вспомнить в связи с аурой, что всякое
излучение, или аура, тонких тел (нефизические формы, которые составляют наши субъективные состояния
сознания – желания или стремления с их соответствующими эмоциями, интеллектуальные или интуитивные
мысли) возникает на физическом плане, проводнике "несущих волн", которые представляют собой ауру
энергетического тела.
Эта объективная аура, таким образом, проводит магнетизм субъективных форм, которые образуют также
субъективные ауры. Как следствие, человеческая аура намного сложнее, чем аура здоровья, которая представляет
слой, непосредственно примыкающий к биологическому организму и характерный для жизненной чисто
физической, или животной, жизненности, общей для всех физических форм, какими бы сложными они ни были.
Именно к этой субъективной части ауры применимо, с точки зрения терминологии, слово "магнетизм" (в
оккультном смысле). На самом деле этот термин обретает свой истинный смысл только применительно к
излучению, идущему из глубочайшего сердца, из самой сути существа, или духовной души, его "внутренней
звезды", его солнечной сущности.
Многие соображения подталкивают к мысли, что существует тесная связь между качеством ауры здоровья
энергетического тела и функционированием иммунной системы в биологическом организме 3 .
ФУНКЦИИ ЦЕНТРА У ОСНОВАНИЯ
То, что центр у основания находится на древе жизни, а селезёночный центр – нет, хотя он и является главным
фактором физической жизни тела, – имеет ли этот факт глубокое значение? Рассмотрим несколько фактов:
– центр у основания составляет сущностное сердце биологического физического организма. Он является для этой
формы тем же, чем солнце является для Солнечной системы. Тем не менее, наряду со своей жизненной
функцией, которая касается исключительно жизни физического организма (это его единственная функция в
течение большей части эволюции человеческого сознания), он исполняет также функции психологические,
необходимые для жизни внутреннего существа, а значит, для его эволюции. Это внутреннее существо является
"серым кардиналом" энергетического тела, которое становится, таким образом, его главным физическим
инструментом выражения (см. главу 4). Поэтому центр у основания находится в позвоночнике, вертикальном
выражении древа жизни, понимаемого в духовном (эволюционном) смысле. Его функция связана с сознанием
обитателя формы, а не с жизнью самой формы.
– селезёночный центр, напротив, не имеет никакого отношения к аспекту «сознания» обитателя, а связан
единственно с жизненностью энергетической формы. И он не находится на древе жизни. Он образует с
физическим солнцем что-то вроде древа горизонтальной жизни.
Эти два древа, вертикальное и горизонтальное, образуют крест, символ равновесия, достигнутый благодаря браку
вертикального Духа и горизонтальной Материи. В биологическом организме символические системы этих двух
архетипов и обоих деревьев находят своё объективное измерение в интеграции нервно-эндокринной и иммунной
систем. Их взаимное влияние сегодня нарушено, и их разлаженность является молекулярной причиной всякой
болезни.
Такова существенная жизненная функция энергетического тела – истинного тонкого сердца плотной формы, –
которая обеспечивает его связность и динамику, иначе говоря, "отзывчивость".
Существует и второе измерение энергетического тела – его функция посредника, через которого
сверхфизические энергии, приходящие из внутренних миров, экстериоризуются на физическом плане. Оно
принимает на себя двойную обязанность воплощать эти субъективные состояния сознания в биологическом
организме посредством эндокринной и нервной систем.

3

Подробности потребовали бы много места и обращения к аналогиям, что выходит за рамки данной работы, даже если в
начале главы и был сделан соответствующий намек. Выводы, как естественные следствия сказанного, будут приведены во
второй части, в главах 7 и 10.
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ГЛАВА 4

ПСИХОСОМАТИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ТЕЛА
Сейчас нам необходимо ввести некоторые основные постулаты, касающиеся существования и природы так
называемых "внутренних миров" применительно к эмоциональным, идеалистическим или ментальным
состояниям сознания, которые управляют нашей деятельностью на физическом плане. Согласно всем
оккультным учениям, эти состояния сознания выражают в мозге различные уровни сверхфизической энергии,
которые представляют внутренние уровни реальности, чьё существование так же ощутимо, как ощутим
объективный физический план для наших объективных чувств.
ОСНОВНЫЕ ПОСТУЛАТЫ
1. Существуют уровни реальности, стоящие над физическим планом (см. схему 1).
2. Некоторые из этих уровней частично доступны для бодрствующего сознания – т.е. для мозгового сознания – в
виде всеми переживаемых субъективных, или внутренних, состояний. Это, с одной стороны, состояния чувств,
связанные с выражениями энергии привязанности (или притяжения). Они выражаются в бодрствующем сознании
в виде желаний и их противоположных состояний – страхов и ответственны за аффекты и, вместе с ментальной
энергией – за все эмоции. С другой стороны, это состояния мышления (или интеллектуальные), выражения
другой, более тонкой, категории энергии – ментальной.
3. Эти уровни существуют в нашем бодрствующем сознании, потому что они производятся деятельностью
тонких форм, соответствующих – на их уровне материи – энергетическому телу на уровне физическом, а именно:
деятельностью эмоционального (или астрального, по оккультной терминологии) тела и интеллекта, низшего
аспекта ментального тела.
4. Существуют уровни, превосходящие эти личные повседневные состояния мозгового сознания, которые могут
выражаться в бодрствующем сознании в виде высших состояний сознания (или духовных, в отличие от
состояний сознания, называемых "изменёнными" и имеющими чисто физическую природу). Эти состояния не
могут проявляться, если засорены некоторые каналы выражения в тонких формах – обычно отвечающих за
состояния нашего обыденного сознания, – а особенно в энергетическом теле, потому что эти каналы
обеспечивают доступ высоковибрационных энергий (сверхсознания) в мозг.
Сама нервная система в реальности является каналом коагулированной (биологической) материи, посредством
которого субъективные состояния становятся объективными. Они проявляются в так называемом бодрствующем
сознании (в чувствительном аспекте сознания), порождая физические действия и поступки (двигательный
аспект).
5. По нашей гипотезе, ввиду отсутствия идентичности духа и физической формы (тонких и коагулированных
состояний материи), но и в то же время их тесного взаимодействия, необходим физический посредник – канал
между тонкими субъективными состояниями сознания (энергиями, которые их производят) и сравнительно
грубыми плотными нервной и эндокринной системами с их молекулярных секрециями. Этот посредник служит
для связи между обоими уровнями; здесь-то и кроются корни психосоматической функции энергетического тела.
Такая же проблема стояла перед физикой нынешнего двадцатого столетия, когда для неё встал вопрос признать
необходимость среды, которая проводила бы тонкую связь между передатчиком электромагнитных волн и их
приёмником (радио, ТВ) при отсутствии материальной нити (телефона).
Оккультизм утверждает о физическом наличии такой среды, которую он называет эфиром (**). По поводу эфира
скрещивались копья – и эфир был отставлен. Вот почему лишь небольшая часть этой среды отождествляется
западной наукой с электромагнитными (или световыми) полями, которые, как она считает, заполняют
кажущуюся "пустоту" пространства.
Энергетическое тело является всегда лишь формой, состоящей из электромагнитной материи, а главным образом
из жизненной субстанции этой мнимой "пустоты". Речь идёт о том, чтобы признать, что эта среда способна не
только передавать информацию, наличествующую на физическом плане, но что она является также особым
приёмником внутренних миров, т.е. сверхфизических тонких энергий возрастающих вибраций.
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ТЕЛО – ЖИВОЙ ИНТЕРФЕЙС
Энергетическое тело – это живой интерфейс между физическим планом и внутренними мирами, и эта
психосоматическая функция составляет вертикальный аспект древа жизни.
Она должна в корне отличаться от чисто жизненной функции физической формы, как та была описана в
предыдущей главе. К примеру, физическое тело, находящееся в коме в результате несчастного случая или
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анестезии, представляет собой подобие тела, в котором жизненный аспект функционирует, а аспект "сознания"
(или "субъективный") временно или навсегда отсечён.
Эта основная психологическая функция, поскольку она представляет "квинтэссенцию" бытия, является причиной
ряда основных следствий:
1. Энергетическое тело воплощает также способность каждого существа стать физически восприимчивым к
высшим уровням реальности, чего оно не могло добиться от начала своей индивидуальной истории и что
составляет его будущее – понимаемое в эволюционном смысле термина, – постольку, поскольку эти уровни ещё
не актуализированы в его мозговом сознании. Речь идёт в первую очередь о восприимчивости бодрствующего
сознания к состояниям сознания духовной Души (или Я). Тогда становятся возможными действия, которые
являются её отражениями и воплощают божество, на опыте доказывая, что Слово может стать плотью. Каждому
существу следует актуализировать эту способность, а средство достижения – это усовершенствование
энергетического тела, т.е. пробуждение и синхронизация семи центров. Речь идёт только о равном праве всех на
это, а не об его действительном осуществлении, поскольку у всех очень разный эволюционный уровень.
2. Из предыдущей идеи вытекает осознание того важного факта, что энергетическое тело – это ценный
инструмент эволюции индивида на физическом плане. Отсюда с очевидностью следует, что эволюция
невозможна без воплощения.
Слово «ценный» наводит на мысль об "уникальности", золоте и свете – это ещё раз подтверждает его название
"тело света", "золотое одеяние".
3. Каждое энергетическое тело является, следовательно, отражением уровня, достигнутого индивидом на
лестнице эволюции. На физическом плане, с точки зрения расширения сознания, этот уровень определяется
степенью интеграции различных частей существа в единое целое, которое обладает растущей чувствительностью
к различным уровням реальности, составляющим внутреннюю архитектуру миров. Благодаря этой интеграции
наиболее высокие уровни сознания могут всё больше проявляться на физическом плане.
Энергетическое тело каждого индивида точно характеризует его эволюционный уровень и качества, которые он
развил и которые ему присущи. Энергетическое тело индивида – воистину его внутреннее «удостоверение
личности», свидетельствующее о достигнутой степени расширения его сознания*, о точном отрезке его истории 4 .
4. Эти различные факты вызывают, в свою очередь, три следствия, касающиеся природы и структуры
энергетического тела.
– Первое состоит в том, что для выполнения такой роли оно должно обязательно обладать "антеннами",
способными настраиваться на частоты вибраций, соответствующих каждому субъективному уровню реальности.
Этими приёмными антеннами являются психические центры; семь энергетических центров, или чакр,
предназначены для этой цели. В равной степени необходимо, чтобы эти энергетические центры могли передавать
полученную информацию особым приёмникам, предназначенным для этой работы в биологическом организме.
– Второе следствие состоит в том, что некоторые центры пробуждены у каждого человека, хотя и в разной
мере – сообразно пробуждению эмоционального, интеллектуального и духовного сознания. Напротив, другие
центры должны быть пробуждены, или открыты для более высокой ступени развития, прежде чем стать
восприимчивыми к высшим состояниям сознания на шкале всё утончающихся сознаний. Степень их
пробуждения и координации определяется степенью проявления высших способностей, присущей индивиду и
ставящей его на соответствующую ступень эволюционной лестницы. А главным образом имеется в виду его
способность осуществлять всё более широкое и возвышенное служение. Пробуждение высших центров тела, в
особенности головных, является непременным условием выражения в бодрствующем сознании высших
состояний сознания, которые определяют индивидуальные и коллективные возможности прогресса.
Пробуждение высших энергетических центров и их синхронизация с духовными состояниями сознания приводят
к их координации; это физическое, материальное условие преобладания ценностей духа над ценностями
материи благодаря истинному браку между обоими. Поэтому энергетическое тело является физическим
средством духовного прогресса.
4

Не проливает ли это некоторый свет на глубинное происхождение болезней, называемых "аутоиммунными", число
которых признано увеличивающимся, ввиду трёх фактов (два из которых установлены научно):
- протеины организма – молекулы, через которые Дух проявляется в теле – являются удостоверением личности Я;
- иммунная система при этих заболеваниях "путает" эти протеины с чужеродными протеинами и, как следствие, их
разрушает, тем самым, изменяя эту органическую функцию.
- третий – оккультный – факт заключается в том, что жизненная функция энергетического тела – это страж,
осуществляющий иммунную защиту.
В сфере сознания эта функция могла бы быть стражем расширения сознания, путём соответствующей клеточной
дисфункции (по закону резонанса) выводя на свет то, что мешает ей из-за действий индивида. Поскольку обе – жизненная
и психосоматическая – функции находятся в резонансе между собой, воздействие на стража дверей сознания обязательно
оказывает воздействие на стража дверей хорошей клеточной организации, который и допускает эту болезнь, столь
необъяснимую на клеточном уровне. Отсюда ясно, что индивид является кузнецом собственного несчастья, а микробы или
вирусы уже не могут играть привычную роль козла отпущения.
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В биологическом организме можно найти отражение этого фундаментального неравенства между индивидами.
Действительно, кровообращение снабжает все без исключения части тела, разнося питательные вещества,
поступающие через пищеварительный тракт, и кислород, кислое горючее – этот сжигающий огонь, поступающий
из лёгких. Аналогично расходятся жизненные токи жизненной энергии, или солнечный физический магнетизм в
энергетическом теле. Каким бы ни был их эволюционный уровень, все индивиды наделены от рождения одной и
той же сердечно-дыхательной функцией (которая при патологии может ухудшаться) и сходной степенью
иммунной сопротивляемости.
Однако совсем по-другому обстоит дело с мозгом и эндокринными секрециями – символами, на уровне
биологического организма, потоков "сознания", или "субъективного магнетизма", проводимого энергетическим
телом. Эндокринное равновесие по необходимости очень разное у всех индивидов, как и пробуждённость
некоторых клеток мозга, которые, хотя и есть у всех, но функционируют далеко не у всех.
Если же мы склонны считать, что эта интерпретация не доказана научно, то она покажется менее спорной, если
рассматривать не различия внутри одного царства природы, а различия между царствами природы.
Действительно, наше физическое тело, как одушевлённый физический механизм, принадлежит животному
царству; эта форма, общая для обоих – человеческого и животного – царств, обладает сердечно-сосудистой и
иммунной системами, которые почти не различаются у разных индивидов и обеспечивают физическое
существование и защиту этой формы.
Что касается возможностей мозга и эндокринной системы, обычно подверженной сознательным и
подсознательным эмоциональным атакам, то они кардинально отличаются у разных индивидов.
И последнее следствие: этот аналитический взгляд на вещи должен быть дополнен взглядом синтетическим:
всякое пробуждение центра влечёт за собой достижение нового равновесия между центрами. "Равновесие"
является ключевой нотой любой гармоничной циркуляции энергии в системе, как свидетельствуют законы
кровообращения в биологическом организме. Оно же и прекрасный эквивалент слова "здоровье".
Пробуждение центра непременно вызывает нарушение равновесия, а значит, мгновенно становится источником
дезорганизации энергетического тела и, далее, биологического организма, его "марионетки". Равновесие должно
быть восстановлено, но оно будет более высоким, чем предыдущее, соответствующим новому состоянию
пробуждения психических центров и обеспечивающим дальнейший импульс к прогрессу после фазы
стабильности. В этом заключается процесс трансмутации.
Эти три следствия, основополагающие для понимания общего процесса функционирования энергетического тела
и сопутствующих ему психических и соматических трудностей, проясняют главную роль психических центров
(психологических функций энергетических центров) как инструментов эволюции.
ФУНКЦИЯ "СОЗНАНИЯ" ПСИХИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ
Эта функция, наряду с чисто физическим (или жизненным) аспектом "сердца", активизирует в энергетических
центрах аспект «мозга» (или внутреннего «сознания»), делая их органами "сердца-мозга".
Центры принимают потоки энергии (или информации) из двух типов источников:
– "внутренних", или с различных сверхфизических уровней реальности (субъективных уровней сознания), с
которыми каждый центр специфически связан по вертикали (например, центр солнечного сплетения связан с
планом чувств, или планом эмоциональным – "астральным", по оккультной терминологии) благодаря резонансу
между сверхфизическим уровнем реальности и физическим энергетическим уровнем.
– от самого энергетического тела через посредство других пробуждённых центров энергетического тела. Как в
биологическом организме циркулируют объединяющие его потоки крови, так и в энергетическом теле
циркулируют потоки энергии, связывающие между собой уже пробуждённые центры. Это особенно относится к
высшим центрам, которые заполняются потоками энергии, восходящими от низших центров, расположенных под
диафрагмой. Слияние потоков специфической энергии, исходящей от двух разных центров, приводит к
"взаимоналожению", лучше сказать, к совмещению состояний сознания, свойственных двум взаимосвязанным
центрам, и к обогащению психологической клавиатуры (пример: сексуальный инстинкт сакрального центра и
воображение центра солнечного сплетения отвечают за сексуальную фантазию).
Из этого вытекает два следствия:
– первое заключается в том, что сеть психических центров является тем механизмом, который физически
обеспечивает расширение сознания. Малейшее пробуждение центра делает его более магнетическим, а значит,
более притягательным для потоков энергии, излучаемых соседними центрами, с которыми он может находиться в
резонансе. Оно генерирует новые потоки энергии между ним и давно пробуждёнными центрами, что пробуждает
его ещё больше и неизбежно приводит к его чрезмерному функционированию, чреватому патологическими
последствиями: как психологическими, так и соматическими 5 . Именно этим объясняются психосоматические
нарушения в ходе эволюционных процессов и совершенно новые интерпретации заболеваний, которые теперь
соотносятся с причинами, о которых раньше не имели представления.
5

Они будут проанализированы во второй части, в главе 7.
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– второе состоит в том, что здоровье – состояние физическое и психологическое, эквивалент равновесия, или
гармонии – характеризуется в энергетическом теле свободной циркуляцией потоков энергии между различными
центрами. С точки зрения магнетизма, их объединение достигается их синхронизацией (аналогичной
синхронизации инструментов в оркестре и достижению в этом случае мелодической гармонии). Это состояние
завершённости связано с полной гармонизацией всех центров, когда все они полностью пробуждены. Таково
физическое выражение открытия сердца.
Перед этой стадией, которая представляет завершённость, необходимо существует множество последовательных
стадий неуравновешенности, перемежаемых периодами равновесия – внутреннего и внешнего "здоровья". Всякая
неуравновешенность центра влечёт за собой нарушение эндокринного равновесия, приводящее к психическим и
соматическим трудностям.
Рассмотрим теперь специфическую природу каждого из семи центров, чтобы выявить качества энергий, которые
они проводят в энергетическом теле и передают в биологический организм. Эти качества тонких энергий
выражаются в мозге в виде состояний чувствительности: психической, эмоциональной или интеллектуальной.
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ, ВЗАИМООТНОШЕНИЯ И ФУНКЦИИ ПСИХИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ
1. Энергетическое тело снабжено семью главными психическими* центрами, расположенными вдоль
позвоночника, который характеризует плотный аспект древа жизни. Рассматривая выше жизненную функцию
энергетического тела, природу и жизненный аспект "дыхания жизни", его источник – звезду-солнце, и
отождествив это дыхание с аспектом солнечного ветра, или с солнечным излучением, мы определили функцию
"сердца", или жизненную функцию, некоторых энергетических центров (селезёночного, у основания и
сакрального).
Сейчас мы собираемся подойти таким же образом к психологической составляющей этих семи центров, подойти
к функции "мозга", т.е. к "центрам сознания". Чисто физическое дыхание жизни, или "жизненность", имеет
своего двойника* под названием "дыхание Жизни" – где «Ж» на сей раз с заглавной буквы, – согласно
символизму, используемому в сакральных писаниях. Оно, по подобию первого, определяется как излучение,
источником которого являются самые высокие уровни сознания – внутреннее небо, или "солнце". Это излучение,
в виде потока энергии, направлено к самому низшему плану проявления – к физическому плану, где находится
наше бодрствующее сознание, в данном случае наш мозг – наша "земля".
Эти наиболее высокие уровни сознания – "Небо" – могут быть отождествлены с Душой, магнетическим Центром,
создателем так называемых духовных форм. Прежде чем это яркое Качество вольного Неба сможет дойти до
физического мозга, необходимо, чтобы семь психических центров были пробуждены и синхронизированы.
Поскольку наше привычное небо не выше потолка, дыхание Жизни чаще всего создаётся магнетическим
излучением внутренних форм (ментальных и эмоциональных), которое беспрепятственно доходит до
физического мозга по своим древним путям, – излучением, которое зачастую несёт если не дыхание смерти, то
что угодно – как минимум, болезнь.
2. Эти семь центров расположены вдоль позвоночника, и порядок их выравнивания схематично характеризует
процесс подъёма энергии (восхождения) от нижних центров к верхним. Именно так осуществляется их
последовательное пробуждение.
3. Эти семь центров делятся на группы из трёх центров, которые выражены двумя большими треугольниками,
противостоящими друг другу в пространственном и функциональном отношении. Отметьте, что оба головных
центра рассматриваются здесь функционально как единый центр.
Сначала может показаться странным, что магнетическим воронкам из эфирной, то есть физической, субстанции
(**) приписываются психологические функции, некоторые из которых принадлежат к наиболее сокровенным или
к наиболее влиятельным функциям нашего внутреннего существа.
– Первая причина этого заключается в том, что эти центры магнетически "вдыхают" потоки энергии, которые
являются магнетизмом, излучаемым внутренними уровнями сознания, т.е. субъективными формами, прежде
всего эмоциональными и ментальными. Они идентифицируются с потоками сверхфизической энергии, с
которыми их собственная физическая субстанция тесно соединена.
– Вторая причина в том, что их магнетическая природа предрасполагает их к тому, чтобы быть настоящим
физическим местопребыванием памяти, лишь небольшая часть которой благодаря резонансу воспринимается
зонами мозга. В них, таким образом, запечатлены – как на фотопластинке – всевозможные бывшие
психологические эмоциональные проявления, соответствующие их собственному магнетизму и
дифференцированные по семи цветам видимого электромагнитного спектра. Под этим углом зрения, физически
они представляют собой нечто вроде хранилища, где нагромождены всевозможные воспоминания, особенно
травмирующие, которые способны воскресать при малейшем нашем сознательном или бессознательном
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побуждении, как если бы они были актуальны 6 . Три центра, обычно наиболее связанные со способностями
памяти, – это сакральный, солнечного сплетения и горловой.
Если рассмотреть эти психологические функции энергетических центров, не вдаваясь в тонкости, позволяющие
идентифицировать психический центр с центром сознания, можно сказать, что:
– всякое внешнее проявление (в отношении другого человека, животного, растения, все равно кого …) является
продуктом внутреннего настроя.
– внутренний настрой является выражением специфического качества энергии.
– энергетические центры находятся в резонансе с некоторыми энергиями, которые выражаются как качества.
– энергетические центры, таким образом, находятся в резонансе с некоторыми внешними проявлениями и
основными внутренним настроями, которые определяют психологию индивидуума. Под этим углом, они
являются физическим местопребыванием сознания, а нервная система – всего лишь экран, на котором оно
проявляется.
А – нижний треугольник, или "треугольник материи и обладания"
Он включает центры: у основания позвоночника, сакральный и солнечного сплетения, которые образуют
треугольник энергии материальной природы, т.е. по сути, эгоцентрический в плане сознания, потому что высших
энергий в нём нет. Энергии этих центров предназначены для сохранения физической формы:
* центр у основания является главным центром, который обеспечивает сохранность физической формы. Он
проявляется как инстинкт самосохранения, и его энергия реагирует на любую агрессию из внутреннего или
внешнего источника, которая кажется угрожающей жизни тела. Это центр жизни (здесь слово "жизнь"
понимается в том смысле, который мы придали выше слову "жизненный" – как сила сущностной связности
физической формы), который функционирует автоматически, т.е. не воспринимается бодрствующим сознанием.
Он привлекает солнечную и планетарную жизненность. Слияние последних с его собственной энергией
обеспечивает физическое здоровье.
* сакральный центр управляет всеми энергиями, которые обеспечивают внешнюю сохранность физической
формы в окружающей ее среде, т.е. материальное благосостояние, питание и сексуальность, которые
обеспечивают сохранение вида. Поэтому он является созидательным центром. Это центр объективных желаний,
т.е. в вибрационном смысле, низких. Он притягивает всё, что необходимо для исполнения внешних
материальных желаний. Эти энергии выражаются, главным образом, подсознательными, или автоматическими
(называемыми в психологии "инстинктами"), состояниями и подхватываются бодрствующим сознанием,
"которое всегда хочет большего", по мере того как тело желаний (эмоциональное тело) увеличивает своё влияние
и энергии сакрального центра "загрязняются" таковыми центра солнечного сплетения.
* центр солнечного сплетения является центром субъективных желаний. Он самый важный из трёх по двум
причинам: во-первых, энергия, которой он управляет, обеспечивает основное естественное поле деятельности для
подавляющего большинства индивидуумов, чьё сознание сосредоточено на эмоциях и аффектах. Вторая причина
состоит в том, что он располагается в энергетическом теле на пересечении путей, соединяющих низ и верх. На
уровне диафрагмы, или " подложечной впадины", как сердца брюшной полости, его основная функция – собирать
все энергии в нижней части тела, следовательно, энергии обоих предыдущих центров, после чего они уже могут
подниматься к центрам верхнего треугольника, чтобы пробудить их, или, если они уже разбужены,
стимулировать их. Этот центр управляет всеми эмоциональными состояниями сознания, обусловленными
желаниями и субъективными страхами, a также сильным воображением, мечтами и более или менее высоким
идеализмом. Это центр эмоциональной недостаточности и идеалов, по своей природе недостижимых.
Взаимодействие между двумя центрами – сакральным и солнечного сплетения – в результате их близости
усиливает роль коллектора, которую играет центр солнечного сплетения, и хорошо объясняет насыщенность
последнего энергией сакрального центра. Им же обусловлена и сильная эмоциональная окраска сексуальной
жизни, в которой воображение и эстетика могут приобретать возрастающее значение (этот феномен неизвестен,
например, у животных или у первобытных народов). Кроме того, физическая сексуальность теряет значительную
часть своего инстинктивного выражения и естественно регулирующей её цикличности, чтобы стать заложницей
удовлетворения эмоций или их выплеска, если они создают внутреннее напряжение.
Таков калейдоскоп различных состояний сознания, связанных с близостью между обоими центрами и
трудностью их обуздания; на самом деле трудность обуздания сексуальной энергии связана исключительно с
трудностью обуздания эффектов и эмоциональных расстройств.
Чисто физический треугольник энергий; жизненность и сексуальность связаны между собой
Известно, что два центра – центр у основания и сакральный – образуют с селезёночным центром (центром
физической солнечной жизненности) чисто физический треугольник магнетической силы. Их энергии в
6

Нынешняя психология действительно интересуется этими способностями энергетических центров, чаще всего не понимая
источника феноменов, которые она наблюдает и пытается использовать.
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реальности являются выражением чисто эфирных – т.е. жизненных, а значит, физических – сил, и их центр
тяжести (в энергетическом смысле) образует то, что китайская даосская традиция обозначает словом "хара".
Сексуальная функция составляет лишь малую часть – если данная энергия подчиняется естественным ритмам –
активности этого центра, чья основная функция – распределение жизненности в биологическом организме. Тем
не менее, именно от нее зависит позитивное или негативное влияние физической сексуальности в соответствии с
наклонностью человека в различные периоды его жизни и здоровьем биологического организма, в особенности
мозга.
Этот энергетический треугольник сильно влияет на физическое дыхание и на "сердечный" аспект дыхания жизни,
или жизненности. Физическое дыхание имеет свое соответствие во внутренних мирах, и "медитация" – не что
иное, как ментальное дыхание. Его подлинная цель состоит в том, чтобы направлять аспект "сознания" –
духовный аспект – дыхания Жизни, излучение внутреннего Солнца, или духовного Существа. Можно также
предположить, что оно является источником развития высших центров после того, как они пробудились
благодаря подъему энергии, истекающей из нижнего треугольника центров.
Восхождение физической энергии и эволюция
Пробуждение высших центров вначале производится подъёмом всех энергий, собранных в центре солнечного
сплетения. Это пробуждение – которое является эволюционным благом и, с духовной точки зрения, определяет
решительный прогресс – становится главной причиной психологических и соматических заболеваний, не
признанной в настоящее время психологами и врачами.
Действительно, именно эта восходящая энергия моментально вызывает в энергетическом теле дисбалансы, на
которые намекалось выше. Эти энергетические дисбалансы ощущаются в мозге и в эндокринной системе – т.е. в
мозговом сознании, а затем и во всем физическом теле 7 .
Б – Верхний треугольник, или "треугольник духа, или сущности"
Он образован тремя центрами, являющимися отражениями – в верхней половине туловища – трёх низших
центров, с которыми они символически образуют два наложенных друг на друга треугольника. Последние
символизируют единство духа и материи на этой ступени проявления, на физическом плане (эти треугольники
мы находим во всех оккультных традициях, например, в каббале – см. схему 6).
Верхний треугольник – выражение энергий духа: это выражение является потенциальным, иначе говоря, оно
присутствует, как возможность, у каждого индивидуума, но становится эффективным лишь в случае, когда
пробуждение центров приводит к тому, что они могут стать восприимчивыми к высшим состояниям сознания.
* сердечный центр является высшим отражением центра солнечного сплетения, зачастую центра
индивидуального и семейного эгоцентризма. Одновременно он является центром чувствительности, на сей раз
чувствительности в отношении группы и места, занимаемого индивидуумом внутри своей группы; это центр
состояний группового сознания, характеризующих душу. Он постепенно становится центром альтруизма и
поначалу выражается в осознании социальной ответственности. Этот центр приобретает большое значение по
мере прогресса на духовном пути, сначала на так называемом "мистическом" отрезке эволюционного пути.
Именно на него опирается духовная душа, чтобы обосноваться в энергетическом теле, а затем в мозге.
* горловой центр является высшим соответствием сакрального центра и, как и он, созидательным центром: его
истинная цель – физическое выражение "детей" ментальной жизни: мыслей в виде звуков (слов) или в
письменной форме. В течение длительного времени он служит для разрядки напряжения (эмоций) в центре
солнечного сплетения.
* головной центр является духовным соответствием центра у основания и, как и он, центром жизни. Однако,
если центр у основания является средоточием жизненной силы материи, обеспечивающей связность физической
формы, то головной центр – хранитель "Жизни духа", способного уловить цель, или намерение, жизни под
названием "судьба" в отношении больших совокупностей (в убывающем порядке: цель "планетарной жизни",
жизни человечества в целом, в меньшей степени "национальной жизни", наконец, роль в прогрессе этих
совокупностей, которую может играть жизнь группы, к которой человек принадлежит).
Он является центром "духовной Воли", понимаемой как творческая судьба индивидуума в составе группы, к
которой он принадлежит, служащего групповым интересам.
Он находится в голове, напротив центра, который является его личностным, или эгоцентрическим,
соответствием: межбровного центра, седьмого психического центра и шестого с точки зрения иерархического
порядка. Он синтезирует все потоки энергий туловища и брюшной полости, восходящие к голове, которая
7

Пример: чрезмерное и беспорядочное использование центра солнечного сплетения из-за мощной эмоциональной
стимуляции, к которой мы привыкли, в соединении с относительной скудностью чисто умственной жизни, отрицательно
влияет на энергетическое тело и состояния сознания (вызывая, например, неумеренное потребление сахара), что приводит
к плохому здоровью, тем самым замедляя прогресс, достигнутый в плане долголетия благодаря нынешним научным
открытиям.
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является центром личностной воли. Он возрастает в могуществе по мере того, как ментальная жизнь становится
преобладающей и вытесняет эмоциональную жизнь, а различные физические и психологические составляющие
индивидуума интегрируются до достижения совершенного единства, и, под энергетическим углом зрения,
возникает «личность».
Плод этой интеграционной работы, её энергия, позволяет индивидууму выбирать себе направление и
планировать свою жизнь, оказывая сильное влияние на жизнь своего окружения. Возрастающее объединение
двух главных головных центров, межбровного и макушечного, чьё открытие является знаком бодрствующего
продвижения по эволюционному пути, создаёт единое магнитное поле, которое составляет то, что обычно
называют "третьим глазом".
В отличие от того, что о нем часто говорят или думают, "третий глаз" не является самим межбровным центром.
Он располагается не на уровне лба, где находится лишь его символическая проекция на коже, а в самом центре
"эфирной" головы, символизируемой черепом. Выходит, что этот "свет в голове" воспринимается в медитации.
Открытие "третьего глаза" происходит одновременно с обретением каузального сознания (аспекта
сверхсознания), которое составляет весьма продвинутую стадию развития человеческого сознания, вообще
говоря, одну из последних. Она соответствует полной активности шишковидной железы, которая у всех, кто еще
не дошел до этой стадии, активизирована лишь физиологически (сердце). И в отличие от того, чему верит
общественное мнение, открытие этого глаза не может быть достигнуто каким бы то ни было манёвром, как, к
счастью, и "подъём энергии Кундалини".
С синтетической точки зрения, эти две троицы энергетических центров – чьё объединение знаменует цель
человеческой эволюции и в каждой оккультной традиции символизировалось шестиконечной звездой,
сверкающей на лбу посвящённого – исполняют две антагонистические функции. Они являются выражением в
энергетическом теле обоих отрезков этого пути – Материи и Духа, – которые проходит человеческое существо и
которые метафорически описываются в Новом Завете в притче о блудном сыне: инволюционной функции,
связывающей индивидуума с его прошлым и его "землёй", и эволюционной функцией, магнетически влекущей
его к будущему, а значит, к его "небу"… При этом у него всегда есть выбор направления и видение ближайшего
шага, чтобы суметь в своем микрокосме свести "Небо на Землю". Эти Небо и Земля выражаются обеими
функциями психических центров: эволюционной и инволюционной. В реальности эволюционная динамика
расширения сознания является менее линейной, чем кажется здесь: энергии "земли" (нижний треугольник
обладания) начинают с того, что колонизируют верхний треугольник (сущности), нагнетая наваждения и
иллюзии относительно природы "неба". Только во второй фазе, когда она уже освоена, происходит обратное:
состояния сознания "неба", наконец, находят для своих энергий точку закрепления на "земле", и нереальное
постепенно уступает место реальному.
ЭВОЛЮЦИОННАЯ ФУНКЦИЯ ПСИХИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ
Итак, оба треугольника, образованные энергетическими центрами, образуют две антагонистических и
дополняющих друг друга совокупности. Целью человеческой эволюции является объединение обоих
треугольников сил, изначально разделённых, и преобладание верхнего треугольника над нижним через полное
пробуждение сердечного и макушечного центров, которые в основном и резонируют с высшими состояниями
сознания (схема 6).
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Эти последовательные этапы пробуждения семи психических центров в процессе многочисленных воплощений
приводят к их магнетической гармонизации благодаря функциональному слиянию трёх линий энергии
антагонистических центров. В результате в человеческом физическом механизме – в энергетическом теле –
происходит внутренний алхимический процесс; последний приводит к тому, что духовный Центр овладевает
тремя формами – ментальной, эмоциональной и физической – и насыщает мозг Своими состояниями сознания…
Так с начала человеческой истории свидетельствует множество выдающихся людей.
Этот внутренний алхимический процесс соотносится на психологическом уровне с физическим алхимическим
процессом превращения неблагородных металлов (символически, низших центров) в золото (высшие центры);
энергетическое тело является уникальным, а значит, точным инструментом этого внутреннего
алхимического процесса.
Именно поэтому методы пробуждения психических центров – привлекающие сегодня внимание благодаря
повышенному интересу к этой скрытой части нашего существа и естественной, присущей нам, амбиции –
должны осмысливаться и практиковаться, если человек действительно хочет "взять свою судьбу в свои руки".
Здесь имеют место многочисленные ошибки, и опасность возрастает тем сильнее, чем больше накапливается у
нас знаний в этой области, которые не уравновешиваются мудростью. Опасность можно уяснить, если помнить,
что эти центры образуют защитные экраны против злой психической энергии, сети эндокринной и иммунной
систем, гарантирующие – когда они уравновешены – психологическое и соматическое равновесие.
Пробуждение психических центров
Можно подумать, что практическое пробуждение центров никоим образом не может быть достигнуто без того,
чтобы человек не подвергался серьёзным опасностям из-за внешних "манипуляций". Напротив, их пробуждение
должно осуществляться культивированием состояний сознания, естественно резонирующих с центрами и
энергиями, для которых они являются входными дверями в энергетическое тело, а затем и в нервную и
эндокринную системы, согласно известному, но не осмысленному закону "функция создаёт орган".
Что касается высших центров, то их пробуждение достигается постоянными альтруистическими установками и
поступками, творческой работой ради общего блага на всё более высоких уровнях реализации – деятельностью,
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которую можно квалифицировать как "служение" и которая становится всё более и более бескорыстной 8 .
Тем не менее, манипуляции с энергетическими центрами в хороших и плохих целях возможны и зависят от
знания и мотивов тех, кто ими занимается, и тех, кто является их объектами. Эти манипуляции могут оказывать
влияние на конфликтующие между собой потоки энергии внутри энергетического тела, однако ни в каком случае
не способны пробудить спящий центр. Они формируют основы новых методик психического и соматического
лечения, которые находятся пока на стадии начальных экспериментов.
В эпоху, когда открытие психических центров очаровывает своей новизны растущее количество людей,
обескураженных научным редукционизмом, представляется особенно важным поразмыслить над следующей
идеей. Искусственное самостоятельное пробуждение какого-либо центра не имеет никакого смысла, ибо оно
может быть только естественным результатом длительной и тяжёлой внутренней работы, как об этом
свидетельствует наша нелёгкая жизнь. Столь превозносимое "открытие" центров является языковым нонсенсом.
Скорее, речь идет о "разгрузке "центра (хотя, чтобы его загрузить, ему необходимо быть уже пробужденным),
или о его стимуляции, для чего он уже должен функционировать (иначе не сможет отзываться на стимуляцию).
В любом случае ложное "открытие" центра приведёт лишь к стимуляции его инволюционной функции, т.е. к его
«расталкиванию», а не пробуждению. Несвоевременное, или не управляемое памятью, «расталкивание» центра,
активизирующее инволюционную функцию, от которой нас тщательно ограждают законы природы, иногда
равнозначно его "слому" на гибель его владельца. Всякий разговор об "открытии" центров на самом деле касается
их инволюционных функций, а не настоящего пробуждения центров, которые никогда не подвергались
стимуляции.
ФУНКЦИЯ ПСИХИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ, СВЯЗАННАЯ С ПАМЯТЬЮ, ИЛИ "СОХРАНЕНИЕМ"
Она противоположна их эволюционной "восходящей" функции, связанной с пробуждением высших центров под
давлением восходящей из нижней половины туловища энергии. Она представляет, таким образом, их
инволюционный аспект в той мере, в какой они являются истинным физическим хранилищем памяти, которую
нейробиологи безуспешно ищут в одном мозге. Прошлое, если на нём чрезмерно концентрироваться, можно
рассматривать как привязь, мешающую продвижению вперёд.
Очарование этой "памяти" центров, которое чувствуют западные люди, исполненные рационализма, а то и
уставшие от него, и видящие в ней новые эффективные методы исследования индивидуального и коллективного
подсознания, несет с собой опасность отвратить их внимание от эволюционной роли центров, что станет для них
источником многочисленных осложнений.
Выше было показано, каким образом в центры записывалось (благодаря их магнетическому свойству) прошлое –
следы старых, индивидуальных и коллективных, состояний сознания – динамизм которого является мощным
источником повторной активации, повторяющегося поведения (психологических схем). В них находятся главным
образом эмоциональные, травмирующие записи, которые, под эволюционным углом зрения, являются у
индивидуума источниками зон блокировки.
Этот старый инволюционный аспект центров с его способностью восстанавливать прошлое привлекает сегодня
большое внимание, в частности, в плане психосоматическом, когда необходимо устранить старые психические,
так называемые "подсознательные", травмы.
Представляется интересным рассмотреть следующие исторические факты. Одновременно с основанием
квантовой физики и физики относительности, которые (вновь) открыли эфир, разработав для его описания свои
собственные понятия и заложив основания новой культуры – признаки которой мы уже предчувствуем, – в конце
XIX-го и в XX-м столетии был (вновь) открыт обычно недоступный аспект памяти, названный в новой
психологии "подсознанием".
Методы исследования подсознания сменяли и сменяют друг друга с ускорением, присущим ритму нашей эры. С
их помощью мы пытаемся копаться в памяти индивидуума, в памяти всей расы в целом – через концепцию
коллективного бессознательного, – а то и эксгумировать следы прошлого, столь далёкого, что эти
экспериментальные данные вновь ставят перед нами, людьми Запада, вопрос о доктрине последовательных
8

Пример: известное "открытие сердца", с точки зрения энергетического тела, есть ряд последовательных преобразований
"сердец", или энергетических центров, в течение очень длительных циклов, что делает бесполезной веру в одноединственное воплощение. Этот процесс можно схематически описать следующим образом: трансмутация энергии центра
солнечного сплетения – материального желания – в устремление к красоте и идеалу, каким бы он ни был; затем
пробуждение сердечного центра путём передачи энергии из центра солнечного сплетения; потом пробуждение горлового и
межбровного центров; наконец, стимуляция макушечного центра, приводящая к его полному пробуждению посредством
духовной энергии, которая не может найти себе точки закрепления в энергетическом теле, пока макушечный центр не
будет пробуждён до определённой степени.
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воплощений, на которой были основаны самые древние религии планеты, особенно восточные, и которая был
пересмотрена на Западе догматическим декретом Отцов церкви спустя пять столетий после Иисуса Христа.
Нынешняя психология и её авангард, трансперсональная психология, действуют эмпирически. Научная же
методика технически исходила бы из открытия и исследования функционирования энергетических центров.
Подобная методика гарантировала бы установление зависимости между стимуляцией психической функции
некоторых энергетических центров (особенно солнечного сплетения и горлового) и наступлением изменённых,
так называемых "трансперсональных", состояний сознания.
Следует предвидеть, что в ближайшее время психология окажется в той же ситуации, в какой сегодня оказалась
генетика с ее прогрессом, – она получит возрастающую возможность вмешиваться в работу сокровенных, а,
следовательно, скрытых механизмов физической и психической жизни человека, как в индивидуальном
масштабе, так и в коллективном. Количество тревожных вопросов будет возрастать, пока существование,
природа и цель энергетического тела – Сущности, созидающей формы, которые мы исследуем – не будут
доказаны и признаны.
В числе вопросов, не исключая и тех, что вызваны естественным любопытством человеческого ума, открытие
энергетического тела приведёт нас к постановке и такого насущного вопроса: если энергетическое тело является
"серым кардиналом" биологического организма и его информатором, что же в таком случае является "серым
кардиналом" энергетического тела?
Именно этот вопрос и ответ на него появляются в психологии, которая обретает новое измерение и станет
достойной своего названия, если сможет экспериментально доказать наличие пропасти между "Психе" (Высшим
«Я») и психизмом (низшим «я»). А если не сможет, то опасности, которые последуют в результате наших
будущих открытий, оттеснят на задний план те, что сопровождают генетические манипуляции.
Да и весь вопрос активизации старого аспекта центров – хранителя памяти – без сомнения, заслуживает
переоценки. Речь идёт о том, чтобы правильно выбирать, когда эти способности могут быть использованы с
пользой для пациента, подходя с точки зрения эволюции и по возможности сводя риск к минимуму. Надеяться на
успех можно только, исходя из духовной точки зрения, но ещё надо оценивать "духовный интерес" того или
иного индивидуума.
Это, связанное с сохранением (памятью), свойство характеризует тот аспект центров, который
проецируется на прошлое; это их инволюционный аспект, привязывающий сознание к прошлому. Этот старый
аспект является зеркальным отражением их нового аспекта – единственного, который соотносится с древом
жизни (позвоночником). Этот аспект характеризует путь эволюции, знаменующийся постепенным
пробуждением сознания индивидуума, его устремлением к будущему, к прогрессу, следовательно, к своему
источнику.
Именно на этом последнем аспекте и его пробуждении должно быть сконцентрировано внимание индивидуума,
поскольку в нем находится ключ к эволюции, в духовном смысле. Всякий упор на старый аспект центров
приводит к эгоцентрическому фокусированию и должен ограничиваться рамками необходимости. Вообще-то он
противоречит процессу открытия сердца во всех ситуациях, когда его надо поддержать для обеспечения развития
новых психотерапевтических методов.
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