ГЛАВА 5

СВЯЗЬ МЕЖДУ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМ ТЕЛОМ
И БИОЛОГИЧЕСКИМ ОРГАНИЗМОМ
Как этот относительно простой живой механизм, каким является энергетическое тело – "кукловод" – связан со
своей марионеткой, биологическим организмом, формой, которая в сравнении с ним является бесконечно
сложной?
По сути, их отношения можно сравнить с резонансом между передатчиком и приёмником.
Нынешние методы телекоммуникации (радио и телевидение, например), или информатики, используют
передатчик электромагнитных вибраций, носителей информации, и приёмник, который, будучи настроен на
частоту передатчика, делает испускаемые вибрации объективно видимыми на экране или слышными, т.е.
переводит их в форму.
Эта искусственная информатика по типу локальной связи является в реальности упрощённой копией
природной информатики, функционируя по принципу единого целого; энергетическое тело действует как
передатчик по отношению к биологическому организму, который служит приёмником, настроенным на
резонанс, как говорят физики.
Интеграция обоих тел в одно – т.е. их взаимная настройка, является причиной характерной для биологического
организма способности объективировать расстройства энергетического тела (в виде психических и
соматических заболеваний) и иллюзии, в которой пребывает наука, объективистская по своей природе, которая
уподобляет передатчик приёмнику, пытаясь любой ценой обнаружить источник передачи внутри самого
приёмника 1 .
ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМ ТЕЛОМ И БИОЛОГИЧЕСКИМ ОРГАНИЗМОМ
Две вещи могут помочь нам получить достаточно простое представление о них:
– умение обрести синтетический и простой взгляд на биологический организм.
С точки зрения аналогии, биологический организм построен как клетка; он имеет ядро, представленное четырьмя
интегрированными системами, которые контролируют весь остальной организм: нервную, сосудистую,
эндокринную и иммунную. Эти четыре системы представляют собой четырёх коней в физической плотной
упряжке, и эти четыре запряжённых коня образуют неделимую совокупность. Они являются сердцем
физического плотного тела, дирижёром, который дирижирует всеми остальными инструментами-органами, делая
их сплочёнными и деятельными.
Эту реальность изучает молекулярная биология; выявляя идентичность определённых молекул, общих для этих
различных систем, она дала рождение новому направлению в биологии: нейро-эндокринно-иммунологии. Все
остальные органы и ткани, которые образуют биологический организм, находятся под управлением этого ядра.
умение помнить три факта:
* символ и вектор потока жизненности солнечного сплетения – кровообращение (следовательно, сердечнодыхательный аппарат), а селезёнка связана с ним.
* вектор потока психической энергии (или потока сознания) – нервная система.
* эндокринная система является центральной системой, которая управляет кровообращением и нервным током,
самым тесным образом взаимодействуя с ними.
Тогда синтетический взгляд на отношения между энергетическим телом и биологическим организмом может
быть выражен следующим образом:
– в своей совокупности нервная система является внешним проявлением энергетического тела, а её структура
лучше всего отражает структуру энергетического тела.
– эндокринные железы являются внешними проявлениями энергетических центров, особенно семи главных
центров.

1

Пример: идентификация психических состояний с молекулами мозга, которые находятся в бодрствующем сознании мозга и
цель которых – объективировать эти состояния; отсюда поиски памяти в мозге и т.д.
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ, ИЗЛУЧАЮЩИЕСЯ МАГНИТНЫЕ ВИХРИ
Если вы осознаете, что энергетические центры представляют собой излучающиеся магнитные вихри* 2 (типа
юлы), последуют некоторые важные заключения:
а) работа эндокринных желёз точно отражает в биологическом организме состояние развития психических
центров, их равновесие или дисбаланс. Известно, что основной функцией эндокринной системы в плане сознания
является материализация внутренних состояний сознания, внутреннего состояния человека. Поэтому первые
симптомы нарушения эндокринного равновесия видны в перемене характера (слабости или маниакальнодепрессивном психозе, в мрачном взгляде на жизнь или же блаженном оптимизме, пониженной
чувствительности нервной системы и т. д.) и в изменении крупных психических функций (памяти, концентрации,
внимания и проч.) перед наступлением соматических заболеваний.
в) каждый главный психический центр и связанные с ним каналы циркуляции имеют на своем попечении
функциональную совокупность, состоящую из эндокринной железы и совокупности органов, все клетки которых
находятся в резонансе с ее частотой передачи. Эта совокупность подвергается уравновешивающему или не
уравновешивающему действию центра, с которым она синхронизована. Таким образом, излучение центра может
быть чрезмерно или недостаточно стимулирующим или же уравновешивающим. Связь между центром и клеткой
можно обобщенно показать следующим образом (см. схему 7).

Семь энергетических центров
Таким образом, существует семь совокупностей, равновесие которых, связанное со свободной циркуляцией
энергии внутри каждой и между ними, зависит от интенсивности и качества потоков энергии, втекающих в
энергетическое тело. Этими семью функциональными единицами, которые действуют как семь информационных
систем, являются следующие:

2

Это означает, что они передают излучения специфической частоты, характерные для информации, которую они несут,
например, для информации психического типа, исходящей из плана чувствительности (эмоционального) и вводящей в
резонанс центр солнечного сплетения.
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ЦЕНТРЫ

ЭНДОКРИННЫЕ ЖЕЛЕЗЫ

ОРГАНЫ

Копчиковый

Надпочечники

Спинной мозг +
Нижний отдел
позвоночника, почки

Сакральный

Гонады

Половые органы

Солнечного сплетения

Поджелудочная

Нервная система +
Пищеварительный тракт: печень,
желудок, кишечник

Сердечный

Вилочковая

Сердце, сосуды, лёгкие

Горловой

Щитовидная

Бронхи, гортань,
нос, горло, уши

Межбровный

Гипофиз

Глаза, нижняя часть
мозга

Макушечный

Эпифиз

Верхняя часть мозга

Эта совокупность из семи главных центров и связанных с ними каналов циркуляции всесторонне влияет на:
– нервную систему, которая распределяет энергию по всему биологическому организму;
– главные эндокринные железы, которые материализуют в специфической молекулярной форме – в виде
гормонов – состояния субъективного сознания.
Эти две системы воплощают силы регуляции всего организма, причем не надо забывать, что мозг в реальности
является главной эндокринной железой.
Кроме центральной системы из семи главных центров существуют вторичная и третичная системы
энергетических центров и каналов все более и более дифференцированной циркуляции. Они распределяют
энергию по всем местам организма, т.е. по многочисленным составляющим его органам. Меридианы
акупунктуры, сотни их центров и мельчайшие электромагнитные колебания являются их самой внешней частью.
Они отражают, прежде всего, конфликты между энергиями в малых центрах и в периферийных органах
биологического организма, находящихся в резонансе с ними (в желчном пузыре, мочевыводящих путях и т. д.).
Энергетическое тело = тело энергии
Подводя итог, можно сказать, что энергетическое тело предстаёт перед нами как истинное тело энергии, без
которого биологический организм, словно марионетка без кукловода, неодушевлён. Через него в физическое тело
проникают два вида различных потоков энергии:
– жизненные потоки, отвечающие за связность, физическую стимуляцию атомов биологического организма и их
функционирование. Они объединяют части, которые в противном случае оставались бы инертными, в единый
динамичный ансамбль. Этой способностью энергетическое тело обязано своей интеграции с планетарным
энергетическим телом (следовательно, солнечным) и своей связи с сердцем системы, Солнцем;
– потоки "сознания", исходящие, прежде всего, со сверхфизических уровней, которым энергетическое тело
обеспечивает физическое выражение. Этот поток представляет собой мозговое сознание, определяющее
бодрствующее сознание. Последнее является тем местом – той печью алхимика – где происходит великое
алхимическое делание на человеческой шкале, и открытие философского камня есть осознание возникновения
качеств Божества во плоти, где проявляется Слово.
Не может ли внутренний аспект человеческого алхимического опыта дать ответы на вопросы об истинной сути
алхимического процесса в минеральном царстве, которая до настоящего времени заботила "классических"
алхимиков, мечтавших превратить неблагородные металлы в золото? Этот процесс, сложный, длительный и
болезненный из-за связанных с ним психосоматических расстройств, записывается в фазах переноса энергии от
низших центров (неблагородные металлы) к высшим центрам (драгоценное золото); эти переносы являются
следствиями внутренней работы по расширению сознания (главы 7 и 8).
Именно данный процесс и его цель вызывают наибольший интерес при обсуждении энергетического тела с
духовной, т.е. эволюционной, точки зрения. Если этот процесс можно лучше всего описать как "открытие
сердца", то что удивительного в том, что он имеет отношение – на физическом плане – к телу, которое кажется
истинным сердцем физического тела, которое еще какое-то время должно оставаться скрытым от объективных
чувств?
Энергетическое тело – "настоящее" физическое тело
Под этим углом, энергетическое тело является "настоящим" физическим телом, тогда как биологический
организм кажется простым "скафандром", необходимым только для восприятия сообщений, поступающих с
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самых плотных уровней материи – с объективного уровня. Этот самый нижний мир (поскольку не существует
вибраций, ниже его) вследствие возрастающего утончения внутренних уровней реальности становится
подлинным "тупиком" творения. Он является самым низким уровнем, на который может проникнуть информация
с "Неба" (с наиболее тонких уровней материи) – тем уровнем, на котором формы уже не представляют собой
информации для других форм (см. схему 1). Ведь сообщать больше нечего. Именно в этом смысле духовная
наука не рассматривает его как "живой". Жизненный принцип циркулирует в энергетическом теле.
Такова оккультная интерпретация энергетического тела, самая полная в настоящее время. Она кажется
неоценимой по трём причинам:
- энергетическое тело – это источник дыхания;
- эта модель необходима для интерпретации самых разных «полевых» переживаний, начиная с чувственных,
которые осмысливаются концептуально, под углом научного сознания, как в квантовой физике, затем
объясняются с нынешних материалистических позиций биологии – нашей, человеческой, науки о жизни.
Действительно, несмотря на редукционистские интерпретации, которые она придаёт своим открытиям, она их
регистрирует не менее, чем объективные факты природы, которые непременно должны вписываться в эту
энергетическую модель, если она приближается к истине.
- эта модель и многочисленные переживания влияют друг на друга, благодаря чему намечаются новые
направления исследований, различные интерпретации в духе целостного мышления, чтобы или подтвердить, или
опровергнуть эту модель.
Значение этого подтверждения кажется огромным, ведь наши представления изменятся столь радикально, что
совсем не будет преувеличением утверждать о "смене культуры".
И на нас, мужчинах и женщинах нынешней эпохи перемен, лежит ответственность выполнять эту работу.
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ГЛАВА 6

ПРИСУТСТВИЕ СЕРДЦА
Его законы
Ниже дана информация, предназначенная показать реальность Сердца. В эпоху, когда магия электроники и
информатики, созданная искусственными формами, роботами, способными заменять некоторые наши
естественные органы (особенно почки и сердце), встает вопрос: как выявить то, что существенно отличает эти
живые органы от их столь искусных имитаций?
Наука, занятая конструированием этих роботов или созданием биологических цепей (клонированием), кажется
оглушенной технологическими успехами и ставит вопросы с большим опозданием. Лишённая настоящих средств
мышления, она не в состоянии в настоящий момент ответить на этот вопрос.
Первая напрашивающаяся мысль такова: живое существо – это электроника, действующая в жидкой среде!
Может быть, это дерзкое замечание содержит нечто более глубокое, чем кажется с тех пор, как мышление на
основе аналогии и научное знание объединились?
Между тем, представление о Сердце недвусмысленно и выдвигает следующее определение: живой организм
характеризуется активным присутствием "Сердца" и его законов – во всем диапазоне и на любом уровне
плотности материи.
Разумеется, мы знаем это интуитивно, поскольку связываем жизнь и смерть нашего тела с первым и последним
биением нашего сердца-органа. Однако вся проблема заключается в том, чтобы узнать, что следует
подразумевать под "Сердцем". Энергетическое тело призывает нас пересмотреть нашу привычную позицию,
когда мы ограничиваемся рассмотрением его двойника* – биологического организма, о котором науке так много
известно. Действительно, правильно, что сердце-орган – не что иное, как фрактальное образование в составе
Сердца. Именно Сердце начинает и прекращает биться, а орган подчиняется. Поэтому, чтобы понять
обоснованность такого представления о Сердце и сменить свой взгляд на правильный, нам надо
"глобализировать" сердце и рассматривать его как "Сердце", синтез элементов, имеющих вибрационное сродство
между собой, превышающее их различия.
Тогда Сердце перестаёт быть органом и становится системой, сетевой структурой. В реальности, Сердце – это
сеть сетей. Эта сеть является организацией групп элементов, тесная и нерушимая взаимосвязь которых
гарантирует единство. Их взаимосвязь является, таким образом, жизненной. Что оправдывает эту
совершенную взаимосвязь и требует её, так это то, что эти группы элементов служат одной общей цели:
расширению сознания, использующего эту материю – расширения, которое отражается на материи в виде
улучшения её качества и её автоматизации.
Конечно, энергетическое тело является сетью сетей. Однако создатель (энергетическое тело) запечатлелся в
своем создании (биологическом организме), и последняя структура тоже может считаться замечательной, как
только мы поменяем точку зрения, которая "рассекает" и проявляет интерес только к частям, на синтетическую,
которая видит целое. Наука доказала, что эта сеть сетей управляет всем организмом.
Но на этом способность отражения кончается. Копия не является моделью; карта не является территорией.
Эта копия энергетической реальности, которую представляет собой биологический организм, остаётся простой
копией (символом) по той главной и достаточной причине, что этот коагулированный аспект "Сердца" не имеет
непосредственного отношения к энергии солнечной жизни, поскольку вибрации его атомов и молекул слишком
медленные. Другими словами, его структура не интегрирована в солнечную систему и не имеет сокровенной
связи с сердцем этой системы, солнцем 1 .
Жизнь биологического организма объясняется воздействием его системного Сердца. В свою очередь, солнечная
жизнь этого Сердца объясняется воздействием более тонкого, а следовательно, более мощного Сердца –
энергетической формы. Это тонкое Сердце предстаёт как сложный магнитный вихрь или, скорее, сеть неделимых
вихрей (семь энергетических центров), каждый из которых представляет собой сеть вторичных вихрей, которые
способны захватывать потоки жизненной энергии, излучаемые солнцем. Так становится очевидной структура
"сети магнитных сетей". Эта восприимчивость к энергии солнца, необходимой для существования всякой формы
в составе его системы, является результатом "экзистенциальной" интеграции этой формы в солнечную
энергетическую форму – интеграции, которая создаёт жизненную связь между ними.
1

Между Сердцем этого плотного физического организма и солнцем есть, в реальности, ряд устройств сопряжения, как бы
полунепроницаемых "экранов", чья функция аналогична функции полунепроницаемых мембран в электронике или
биологических мембран в живых организмах.
Эти экраны-передатчики – совокупность энергетических тел: человеческого, планетарного и солнечного, так тесно
связанных между собой, что все три составляют настоящее древо жизни, проводящее и доставляющее жизненную энергию
от сердца системы, солнца, к его самым отдаленным частям. Эту " отдаленность" следует понимать как отдаленность от
сердца в количественно-пространственном смысле (как расстояние) и в качественно-временном смысле.
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Этот тип связи (общение) означает, что речь идет не просто о передаче энергии особого качества – в общем-то,
банальной передаче, – а о том, что центр, который её распределяет, и периферия, которая её принимает, созданы
из субстанции идентичного сущностного качества, из одинаковой "плоти", что исключает всякую возможность
разделения. Эта энергия таинственного качества – жизненная энергия – является физическим выражением потока
ЖИЗНИ.
ЭНЕРГИЯ И ЗАКОНЫ СЕРДЦА
Перенесённое в измерение человеческой формы, присутствие Сердца может быть выражено в пяти основных
пунктах:
1. Власть Сердца. Жизнь физической формы целиком зависит от присутствия и пульсации энергетического
Сердца, энергетического тела. Поскольку биологический организм является его отражением, должна иметься и
копия (двойник **) этого Сердца, научное признание которой в наше время обеспечивает интуитивный подход к
этой модели (четверичной кровеносно-иммунно-нервно-эндокринной системе). И наоборот: системное
понимание функционирования энергетического тела по-новому проясняет и понимание биологического
организма, в какой-то мере ускользающее от науки.
2. Энергия Сердца имеет две грани. "Энергетическое Сердце" получает свою энергию от Сердца Солнечной
системы, в которую оно интегрировано. Солнце является, следовательно, источником всякой жизненности;
жизненная энергия есть энергия сердца.
Два типа власти – сохраняющий и динамичный – выражает эта единая энергия:
– сохраняющий, или, лучше сказать, "предохраняющий". Это материнский аспект Сердца, конструктор формы,
сооружения (беременный ею). Этот аспект энергии Сердца созидает форму, обеспечивает внутреннюю связность
физической формы, предохраняя её от всяких внутренних или внешних разрушителей (пример внешнего
воздействия: некоторые виды микробов, называемые "патогенами", образуют аспект её окружающей среды). Он
обеспечивает устойчивость организма в пространстве и времени. Это сердце-укрытие, которое "закрывает
выходы". "Мать" предпочитает интересы материи, следовательно, формы. Эта работа согласована с планом
архитектора, с тем, что постоянно поддерживает форму в динамике. Одним из её главных качеств является
память – способность учить "наизусть") 1а .
– динамичный. Этот "отцовский" аспект энергии обладает способностью стимулировать субстанцию формы,
делая её чувствительной (восприимчивой) к его энергии. Тогда она становится способной отзываться на влияния
своей окружающей среды, как внешней, так и внутренней (моторная деятельность). Это сердце – разрушитель
стабильности и замкнутости, оно "открывает выходы" и побуждает к общению, к развитию. Этот отцовский
аспект Сердца, в общем, не признан, ибо мало изучен. Антагонист "материнского" аспекта, "отцовский" аспект
жизненности предпочитает интересы сознания, или духа, живущего в форме и использующего её.
Что энергетически означает стимуляция, под углом материи? Стимуляция может быть понята как динамика,
которая производит и поддерживает вращение сфер (в реальности, вихрей) на каждом уровне. Смерть связана с
остановкой вращения колёс, т.е. с удалением энергии Сердца (жизненности и Жизни). Этот вращение создаёт
связи там, где их не было: в форме, а также между одной формой и другими (окружающую среду). Под углом
материи, эти связи устанавливаются символическим построением "мостов", т.е. передачей энергии
(вибрационным согласованием на тонком уровне), что позволяет преодолевать препятствия, заживлять
расхождения и устанавливать контакты. На них влияет также стимулирующий поток того специфического
притягательного (магнетического **) качества энергии, которое стремится – повсюду, где бы оно ни проявлялось
– установить "общение и слияние", эти необходимые условия для достижения цели – единства. Единство в какомлибо теле, т.е. его здоровье, является главной целью сознания, когда речь идёт об его расширении. Последнее
характеризуется прекращением изолированности сознания и его растущей идентификацией со всякой формой
жизни, а затем и с самой Жизнью.
Этот стимулирующий поток энергии Сердца всесторонне характеризует "Жизнь", и оба вида её активности –
материнский и отцовский – находятся в совершенном равновесии. Она "выбрасывает" форму в пространство… и
во время, она держит в руках поводья её судьбы, управляя последовательными фазами её эволюции от рождения
до смерти 2 .
1а
2

Здесь в оригинале текста игра слов: французское выражение "наизусть" дословно переводится "сердцем" (прим. пер.).
Не будет преувеличением буквально уподобить эти последовательные фазы, связанные со стимуляцией Сердца, "вращению
колеса", ведь многочисленные колёса (по своей особой, атомной, природе) на всех уровнях в точности имитируют
огромное солнечное колесо с его таким знакомым и одновременно таким таинственным для нас ритмом в виде восхода и
захода Сердца системы. Несуществующее с точки зрения Сердца системы, это движение реально с точки зрения
планетарного колеса, которое живёт пульсацией магнетической жизненности Солнца в форме суточных и годовых ритмов.
Эти ритмы оказывают известное воздействие на нашу жизненность, сила которой зависит от них; они влияют также на
распространение некоторых заболеваний биологического организма, например, сердечно-сосудистых (вызывая их
обострение во время летнего солнцестояния).
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Эти два антагонистических качества энергии сердца напоминают две стороны одной медали и попеременно
играют свою роль в каждом жизненном процессе. Вот весь смысл пульсации на плотном уровне или вибрации на
тонком уровне.
3. Жизненная энергия Сердца. Какова природа энергии сердца, или жизненной энергии?
Она неизвестна. Многие соображения позволяют думать, что это не электрическая энергия (в том ограниченном
смысле, какой наука придаёт этому термину) и что она превосходит силы связности, проводимые физическим
светом (электромагнитные силы квантовой физики).
Представление о циркуляции жизненной энергии, обеспечиваемой более высокой степенью связности, чем могут
обеспечить электромагнитные силы связности в планетарной форме и на уровне солнечной формы, было
изложено в главе I (неделимость).
Оно, без всякого сомнения, иллюстрируется ситуацией, когда два биологических организма – материнская форма
и зародыш, находятся в объективной взаимосвязи. Эта ситуация, которая на объективном уровне длится только
девять месяцев, великолепно символизирует существование такой же тонкой связи – в течение всей жизни –
между солнечной формой и любой человеческой формой.
Действительно, обе формы, материнская и зародышевая, связаны между собой пуповиной, которая обеспечивает
почти свободное сообщение между обоими древами сосудов. Разделяющая их плацента является
полунепроницаемой мембраной – продолжением Сердца зародыша.
Для лучшего понимания представим себе на мгновение, что плаценты нет и оба древа сосудов сообщаются
беспрепятственно. Тогда массе крови, выбрасываемой точно в момент, заданный сердцем матери, требуется
некоторое время, чтобы дойти до зародыша. Это время является функцией от длины древа сосудов матери и
длины пуповины. Речь идёт о пеносе локальной массы – массы крови, – подчиняющейся ограничениям
пространства и времени (вес массы крови и протяжённость пути).
А сейчас рассмотрим передачу артериальной пульсации через оба древа сосудов, соединённых пуповиной
(вместо передачи массы материи). Передача этой пульсации является сравнительно мгновенной и синхронной во
всех частях древа сосудов, следовательно, в обоих организмах, а это означает, что во всех их сосудах одинаковая
пульсация.
Такая передача – через стенки сосудов, а не через сами сосуды – является глобальной. Она не подчиняется
ограничениям пространства и времени.
Даже грубый образ , относящийся к плотному биологическому организму, поможет уловить, что между уровнем
передачи энергии и тонким уровнем, где находятся жизненные "нити" энергетического тела, существует такая же
разница, что и между переносом жидкой массы через артерию и передачей пульсации через саму материю стенок
сосудов. Это позволяет утверждать, что на уровне тонкой материи энергетического тела электромагнитная
передача приобретает характер передачи массы, подчиняющейся ограничениям пространства и времени этого
тонкого уровня, в то время как передача жизненности будет иметь характер передачи пульсации, не
подчиняющейся этим ограничениям.
4. Сердце наполняет всякую форму. Где располагается Сердце в форме? Внутри биологического организма его
локализовать нельзя, оно "везде" – это одна из его главных черт. Оно целиком наполняет своё близкое
окружение, на самом деле оно и ЕСТЬ своё близкое окружение.
Различные органы (или центры, соответствующие уровню плотности материи) в составе этой сети неразрывных
сетей – которая составляет субстанцию** организма и функционирует как единое целое, кажутся простыми
уплотнениями в этой двойной – энергетической и биологической – ткани, живой и исполняющей разные
функции.
Именно в этом смысле сердце-орган представляет собой просто локальный очаг этого Сердца, в той же степени,
что и другие части, исполняющий специфическую функцию: быть "мостом" этой сети, по которому проходит
"энергия Неба" (кислород планетарного воздуха, находящийся в резонансе с жизненностью солнечной ауры),
улавливаемая её антеннами (лёгкими, которые являются, в реальности, её полунепроницаемой мембраной 3 ),
чтобы приводить её в движение.
По аналогии с голограммой, древо сосудов является продолжением сердца и совокупностью вод тела – крови.
Благодаря этим двум продолжениям этот бьющийся и пульсирующий очаг присутствует буквально в самых
малых и отдалённых частях организма, которым передаётся его ритм, вовлекающий все его части в одинаковое
возбуждение, независимо от их удалённости и уровня. Таким образом, достигается единство через разнообразие
самих органов, и это единство является хранителем как стабильности формы (материнским, или материальным,
аспектом), так и её динамики, обеспечивающей её эволюцию, или изменение (отцовским, или духовным,
аспектом).
Вывод: в системе сердца всякая фокусная, а, следовательно, локализованная, точка обязательно имеет своего
"близнеца", делокализованного и распространённого во всём организме по принципу голограммы 4 . Как мы можем
3

Лёгкие хорошо показывают это, будучи интегрированы (уникальный случай в живом организме) в оба – правое и левое –
сердца и образуя с сердцем неразрывную группу, функционирующую как одно целое.
4
Тип архитектуры формы, связанный с когерентными световыми волнами, которые являются признаком сердца.
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предположить, Сердце – это фрактальная структура, потому что у распространённого близнеца тоже есть
своё продолжение, – он связан с ещё более распространённым "близнецом", относительно которого сам
представляется локализованным близнецом 5 (см. таблицу 1).
Отцовское Сердце: динамичное и определяющее жизнь организма – "сердце Сердца" – носитель определяющей
"памяти" (или программы)
• динамизированная кровь: кристаллическая сеть
• иммунная система: клеточная и протеиновая сети
• эндокринная сеть. Отдельно стоят:
надпочечники, вилочковая железа и эндокринная почка
• мембрана: лёгкое
Материнское Сердце: приёмник и обусловливатель – периферия Сердца – носитель обусловливающей памяти
(под углом последней, отклоняет воплощение отцовской программы в форме)
• сеть костного мозга – банк крови
• кости и надкостница – кристаллическая сеть
• кожа («жизненная» часть кожи, богатая водой)
• древо сосудов (фрактальная сеть)
• сеть, осуществляющая связность и поддержку – фасции организма, сердечная и периферийные мышцы
• ткани суставов, сухожилий и пр.
• капиллярная сеть
• воды тела (70% общей массы) – кристаллическая сеть
= Соединительная ткань
• "мембрана" – селезёнка-кожа
Таблица 1
То же есть и на уровне крошечного организма – клетки (см. таблицу 2).
Сердце клетки
Сеть сетей, наполняющая весь клеточный организм
Локализованный очаг: центриоль, "точка" в Сердце клетки, "точка" проникновения энергии Неба (жизненной и
психической энергии)
Последовательность продолжений – истинное Сердце.
Если двигаться от более локализованных к более распространённым, то это
• сеть ДНК, или сердце сердца клетки
• ядерная мембрана
• мембраны, продолжение сердца (протеиновая сеть, связанная с сетью капилляров)
• кристаллический скелет: микротрубочки, сердце клетки
• клеточные воды, субстанция сердца
Таблица 2
Речь ни в коем случае не идёт о "локализованных сетях" на манер кристалла. Речь идёт о сети сетей, у каждой из
которых есть и свой локализованный центр, и его нелокализованное продолжение, причём все эти продолжения
пронизывают друг друга, формируя сущностное единство.
Согласно этому положению, сеть функционирует как нераздельное единство, управляемое законами сетей (или
законами сердца – групповыми законами).
При этом подразумевается, что если мы хотим, чтобы наше вмешательство в какую-либо локализованную
часть этой сети (например, в работу некоторых специфических клеток иммунной системы) было целительным,
5

Пример: в плотном организме существует интегрированная система сердца, состоящая из ряда всё менее локализованных
продолжений, которые все без исключения участвуют в функционировании Сердца. Речь идёт об интегрированном ряде:
сердце, система кровообращения и селезёнка, сеть капилляров, эндокринная система с её динамизирующей функцией
(надпочечники и почки), мышцы, фасции, кости и надкостница, соединительные ткани и кожа, иммунная система –
динамизированная кровь, и в конце этой общей цепи – вода организма, составляющая семьдесят процентов его массы.
Кровь в составе этой жидкой массы представляет близнеца, локализованного в сосудах, а коллоидальная вода – близнеца,
распространённого в клетках. Эмбриология не ошибается в том, что все эти ткани, без сомнения, такие разные по
функциям, происходят из одного и того же зародышевого листка – второго. Данная совокупность является в
биологическом организме более или менее точным – если учитывать разницу в уровне плотности – отражением жизненной
сети энергетического тела (см. таблицу 1).
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оно должно соответствовать этим законам. Как будет показано ниже, мы сегодня далеки от этого, со своими
материалистическими и разделяющими представлениями, расчленяющими организм на множество частей и
органов, над которыми незаконно пытаемся установить свою власть. Это может объяснить массу парадоксов и
неудач, свойственных нашей цивилизации, впрочем, довольно созидающей и "наступательной", особенно в
области здравоохранения и излечения заболеваний.
Отметим, что эта сердечная структура – единственная исключительно "внутренняя" структура организма, не
имеющая никакого канала связи с внешней средой.
Под внутренней структурой следует понимать, что сердечная структура пронизывает все органы, однако её
нельзя уподобить какому-либо локализованному органу; она превосходит их все. Поэтому это Сердце является,
буквально, "жизнью" плотного организма. Важно, что деятельность организма полностью определяется
воздействием на него Сердца, которое, в свою очередь, его пронизывает и одушевляет. Сердце – это
энергетическое тело.
"Утвердив этот мир, целокупно-стоящий, частицей Себя, Я остаюсь неизменным", – говорит Кришна Арджуне
в «Бхагавадгите». Не обнаруживается ли эта истина, благодаря магии геометрии (проявлению энергии Сердца в
форме), на уровне малой человеческой тени, которой является его биологический организм, на крошечном
уровне клетки, на лилипутском уровне протеинов и на ничтожнейшем уровне атома и его собственного Сердца –
ядра?
Таким образом, существует один мотив и одна-единственная функция, которые являются причиной всего,
пронизывают всё и одушевляют всё: Сердце. Очевидно, в нём заключается тайна судьбы, здоровья и болезни,
формы.
Да и само Сердце находится под влиянием законов, которые являет нам, например, физиология
соответствующего органа и его продолжения – древа сосудов, уже хорошо изученная.
5. Сердце подчиняется непреложным законам – законам магнетизма, – которые управляют энергией в
соответствии с всеохватывающей целью: Единством.
Какие законы управляют энергией Сердца?
Целью Сердца является единство. Законы единства организуют и поддерживают его. Их несоблюдение
неминуемо приводит к разъединению и дезорганизации. Состояние единства формы обеспечивает её здоровье, а
состояние разъединения – болезнь. В материи приток жизни выражается в обменах между частями целого –
уравновешивающих обменах, то есть поддерживающих единство (типа «давать – давать»). Это приток Сердца и
его энергии; его законы управляют передачей энергии внутри живой структуры; они поддерживают состояния
свободной циркуляции энергии сердца по всему организму. Их цель состоит в том, чтобы гарантировать
равновесие – состояние правильного обмена, согласно этим законам – между мощными энергиями Сердца
(называемыми также "энергиями Неба") и противостоящими им энергиями материи (называемыми "энергиями
Земли") (см. таблицу 3).
Эта свобода циркуляции энергии Сердца характеризует состояние чистоты организма.
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Законы сердца и их объекты
Солнечная жизненность является жизненной энергией энергетического организма
Кровь есть жизненная энергия клетки (биологического организма)
Кислород есть жизненная энергия протеина
Все три находятся во взаимном резонансе
1. Творческая динамика посредством установления отношений между Небом (планетарной и солнечной
энергиями) и Землёй (клетками организма). Так приводятся в движение жизненная энергия (жизненная
структура) и кровь (биологический организм).
2. Свобода – Свободная циркуляция энергии сердца, или энергии жизни.
Ключевая нота: участие всех частей организма
3. Сплочённость – Циркуляция возможна благодаря сплочённости промежуточных звеньев (которые состоят из
полунепроницаемых мембран).
4. Справедливость – Справедливое иерархическое распределение в организме в соответствии с жизненной –
сущностной или одномоментной – ролью его частей.
Ключевая нота: интересы Целого выше интересов частей
5. Равновесие – Поддержание меры равновесия между позитивным и негативным – равновесия, достигаемого
путём нейтрализации антагонизма.
Сердце создаёт и поддерживает "компенсируемую неуравновешенность" – тип альтернативного равновесия,
выражением которого является пульсация (материя) или вибрирующее излучение (энергия).
Оно поощряет ограниченные долги и их быструю оплату.
6. Защита – Мощная система защиты от блокировки распределения жизненной энергии благодаря сети систем
освобождения каналов циркуляции и защиты целостности организма – благодаря иммунной системе (см. таблицу
4)
7. Ритм – Сердце поддерживает ритмическое равновесие – ритмические колебания, называемые "танцем
энергии".
Когда достигнуто совершенное равновесие или же имеет место его антагонист – неустранимая
неуравновешенность, – сердечная функция прекращается, поскольку сердце достигло своей цели: совершенной
гармонии. Тогда оно останавливается. Следуют одновременно смерть формы, которую оно оживляло, и
освобождение Духа (ЖИЗНИ), который в нём обитал.
Выражения этих законов, способности сердца, делокализованы и действуют во всём организме.
Таблица 3
Чистота гарантирует энергии Сердца доступ ко всем частям организма, как бы они ни были удалены от этого
центра. Она предполагает также, что качество энергии, распределяемой внутри жизненной структуры, не
искажается. Сердце, Чистота, Свобода, Единство и Здоровье являются различными гранями одной и той же
реальности. Единство – наиболее синтетическая грань; оно устраняет всякое расстояние, обеспечивая
совместное служение, или групповую деятельность.
Действие этих законов в биологическом организме очевидно при всём разнообразии средств, что гарантирует
свободу циркуляции крови в структуре Сердца и создаёт жизненный защитный механизм (см. таблицу 4).
Наиболее крупный источник заболеваний и смертности от нынешних болезней цивилизации кроется в искажении
этого механизма (сердечно-сосудистые заболевания; поскольку Сердце находится повсюду, они угрожают всем
жизненным частям организма: сердцу-лёгким, мозгу и почкам).
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Защитные системы Сердца
1. Системы, обеспечивающие свободное движение крови по сосудам:
благодаря сосудистой системе
<-- антикоагулянт, вырабатываемый стенками сосудов
<-- образование обходной циркуляции в случае закупорки сосудов
<-- уменьшение диаметра сосудов – приспособление ёмкости в случае потери крови
<-- инъекция кровяных шариков и сыворотки в кровь в случае кровотечения (через селезёнку и сосуды брюшной
полости)
2. Системы, обеспечивающие целостность организма
благодаря иммунной системе
3. Системы, обеспечивающие защиту клеток
<-- Постепенное снижение артериального давления до давления в клетках
<-- Специфичность разных сосудов
Во всех случаях
Целостность, связность и самостоятельность организма во внешней среде обеспечивается
свободной циркуляцией энергии сердца, солнца.
Таблица 4
Изучение энергетического тела выявляет истинную природу Сердца и его законов на тонком уровне физического
выражения. Обе его главных функции, жизненная и психосоматическая, с очевидностью показывают его цели.
Сердце обладает способностью сделать поле нашего сознания «полнокровным», то есть революционизировать
наши религиозные или научные представления; говоря возвышенным языком, оно может осветлить его.
Информация, изложенная в первой части этого эссе, позволяет дать возможные ответы на некоторые
существенные вопросы.
Ответы на некоторые существенные вопросы
Природа живого существа. Принцип, который отличает естественные формы от искусственных, изготовленных
человеческими руками, ясен: и у естественных (живых организмов), и у искусственных (организаций) форм, если
они эффективны, есть "нервная система", но только у естественных форм есть Сердце. Его присутствие
устанавливает между ними заведомо непреодолимый барьер. Здесь кончается возможное соревнование между
человеческим интеллектом и интеллектом искусственным, ибо Сердцем никогда не будет лежать в основе
последнего или оживлять его. Его потенциальная связь с высшими уровнями реальности (материей высшей
степени тонкости) невозможна; она сужена диапазоном электромагнитных полей, от которых он получает свою
жизнь, и ограниченным умом своего создателя (см. таблицу 5).
Созданное с помощью кибернетики существо является, таким образом, интеллектуальной (электрифицированной) и информированной материей. Когда же устанавливается связь между этим роботом и сердцем
какой-либо системы (живого организма) и, как следствие, передача энергий, этот робот сразу оказывается в
положении органа этой системы, – он сам становится живым организмом. Универсальная фрактальная
организация создаёт, в свою очередь, из каждой своей части (органа), связанной со своим собственным сердцем,
живой организм из составляющих его единиц (клеток биологического организма).
Почему форма заболевает? Человеческое тело является организмом. Связующие и организующие солнечные
силы обусловливают его способности самоопределения, самовосстановления (исцеления) и созидающего
самовоспроизведения. Эти три качества создают непреодолимую пропасть между живым (естественным) и
искусственным существами. Законы, которым они подчиняются, выражают их в виде хорошего здоровья.
Логически, если эти законы соблюдаются, здоровье должно быть естественным состоянием живого организма.
В реальности, эти законы нейтральны; помимо того, что они не поддерживают ни одного из двух
антагонистических состояний (материнское и отцовское) единой энергии сердца, а напротив, поощряют их
соединение, они не содействуют и ни одному из двух состояний: здоровью и болезни.
Отсюда вытекают два важных следствия:
1. – Всякая ошибка в питании и распределении жизненной энергии – энергии Сердца – в какой-либо части
системы является синонимом болезни; она автоматически приводит к снижению связующей способности и
естественной защиты, которую обеспечивает "предохранительный", или материнский, аспект Сердца.
2. – Любая болезнь части организма отзывается на целом организме, ухудшая его деятельность, причём тем
сильнее, чем теснее функции этого органа связаны с функциями Сердца. Получается, что пространственная
близость зачастую определяет и близость функциональную!
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Живые естественные формы, так называемые
"живые организмы"
Живые роботы

Искусственные формы, или роботы, или "разумные
организации"
Искусственные роботы
* автоматизированные

* автоматизированные

* электрический интеллект + присутствие * только электрический
программа)
Сердца и действие его законов

(внешняя

* действие только электромагнитных полей

* действие электромагнитных полей
* необособленность от планетарного
солнечного энергетических тел

интеллект

нет
необособленности
и *
энергетического тела

от

планетарного

*
существование
жизненного
поля, * отсутствие жизненного поля и, следовательно,
определяемого
как
автономное автономного гравитационного поля, и пассивное
подчинение внешнему влиянию планетарного и
гравитационное поле
солнечного гравитационных полей
* связность локального типа
* необособленность: связность глобального
типа
* существование принципа организации, внешней по
* существование принципа организации, отношению к системе – физической (рассудочной)
внутренней по отношению к системе – природы
сверхфизической природы
* связность, обеспечивающаяся извне
* связность, обеспечивающаяся изнутри
Таблица 5
Что происходит? Обе грани Сердца в полной мере играют свою роль; материнская энергия Сердца (структуры и
функции, призванные применять его законы в материи организма) действует под влиянием его отцовской
стороны, отвечающей за действие этих законов. Болезнь способствует тому, что его динамика перенаправляется
на дестабилизацию некоторых аспектов "материнского" порядка, обеспечивая связность формы (как
местонахождения болезни или предрасположенности к ней). Это вызывает переориентацию на внутренние
каналы чувствительности тела, обычно повернутые к окружающей среде, что вызывает боль. Последняя
сигнализирует о достижении интеграции тела его обитателю, его "субъективному сознанию". Благодаря такой
защите можно выявить "больную" форму, и остаётся лишь правильно интерпретировать материнский сигнал. Во
всех случаях речь идёт – под углом правильного видения вещей – о несоблюдении законов сердца в настоящем или
прошлом, которое и фиксируется в субстанции тела в виде слабости (предрасположенности к болезни).
Неверная интерпретация сигнала приводит к мысли, что нарушение деятельности Сердца является знаком
болезни Сердца. Это верно под одним лишь материнским углом зрения, на уровне материи Сердца; это неверно
под отцовским углом зрения, на уровне намерения Сердца. Реакция, которая порождает болезнь и страдание,
кажется под этим углом зрения признаком хорошего здоровья отцовской стороны Сердца, которая призвана
расширять сознание обитателя формы, намеренно вызывая соматическую болезнь. Для физического Сердца это,
действительно, единственный способ предупредить сверхфизическое Сердце (субъективное сознание) о наличии
проступков, противоречащих его законам и препятствующих расширению сознания.
«Намеренно вызывая» – это важное пояснение, ведь искажение материнской стороны физического Сердца (части
Сердца, которая выражает болезнь) лишь отражает его отцовскую сторону. Она служит зеркалом, отражающим
несовершенства сверхфизического Сердца своего обитателя (аспекта сознания). Всё заставляет думать, что
несовершенство жизненной структуры, которое с рождения выражается у многих из нас в различных
соматических заболеваниях, является свидетельством давних психологических недостатков (памятью о них),
которые все же могут быть исправлены. Такие свидетельства и говорят на физическом уровне о
предрасположенностях к болезням, или их местонахождении. Тогда уже легко установить корреляцию между
этими искажениями жизненной структуры, к которым имеется врождённая или приобретённая
предрасположенность, и генетическими врождёнными или приобретёнными предрасположенностями
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биологического организма к болезням. Этот психологический подход с очевидностью показывает пропасть,
разделяющую естественные и искусственные формы 6 . Ниже мы еще больше его углубим.
Одним из главных блюстителей законов Сердца в биологическом организме является иммунная система,
продолжение отцовского Сердца. Необходимо по-новому взглянуть на её функционирование, о котором можно
подробно рассказать (см. главу 13). Под этим углом зрения, действительно, процесс расширения сознания
находит в иммунной системе свою безусловную союзницу. Речь идёт о сознании – сверхфизическом аспекте
человека, – а не его теле. Благодаря ему психические расстройства (незаконные установки в отношении людей
или последствия старых незаконных установок) находят свое пристанище в теле, где выражаются в виде
соматических расстройств: сначала функциональных, затем и органических, при невыполнении этих законов.
Аутоиммунные заболевания представляют собой пародии на подобные "зеркальные болезни".
Управляя деятельностью всей жизненной структуры (жизненной структуры всей вселенной), законы Сердца
служат, в первую очередь, не связности этой структуры ради неё самой, не здоровью формы, так сказать, а
необходимому расширению сознания её обитателя; с точки зрения Сердца, именно он является завершением
формы. Каким бы ни был уровень материи – сверхфизическим, жизненным или биологическим, на котором
действует производящий заболевание механизм, он во всех случаях показывает несоответствие законам Сердца
– отсутствие воспитания по законам жизни.
Совокупность этих проблем будет глубоко рассмотрена ниже (см. главы 7 и 12), так же как и их продолжение в
форме болезней социального организма. Очевидно, что это социальное тело представляет собой
интеллектуальную организацию, подчиняющуюся, со многих сторон, законам, которые управляют
искусственными формами (законам джунглей), а ещё не вполне живую организацию, подчиняющуюся законам
сердца. С этой точки зрения, наша экономическая и социальная организация, похоже, находится пока на полпути
между состоянием робота, хоть и совершенного, но действующего незаконным образом, и состоянием живого
организма, входящего в космос и соблюдающего его законы (см. главу 11).
Природа Духа. Субстрат всякой живой физической формы, жизненная структура, является лишь плотным
(внешним) выражением аналогичного тонкого (внутреннего) субстрата, который, под углом сознания, можно
определить как психологическое и духовное измерение. Если относительное совершенство жизненной структуры
уже достигнуто, о чём свидетельствует вполне здоровый организм, демонстрируя царящее в нём единство, то
соответствующая внутренняя, или психологическая, структура человека находится пока на заведомо
несовершенной ступени реализации; её совершенствование требует от нас напряжённой созидательной работы
ради достижения единства.
Мы сейчас говорили только об аспекте "сознания". На физическом уровне "открытие Сердца" – это открытие
всей жизненной структуры для свободной циркуляции солнечной энергии. Свободная циркуляция чистой крови в
древе сосудов является её символом в биологическом организме.
Это открытие имеет своё внутреннее соответствие. У жизненной структуры нет никакой другой причины для
существования, кроме как служить физической поддержкой, обеспечивающей внутреннее открытие Сердца
(психологическое измерение существа), которое выражается в виде альтруизма, ведущего ко всё большему
единству со всеми другими формами жизни и к созиданию, всё более соответствующему их интересам. Это
тот внутренний процесс, который производит в жизненной структуре зеркальное "открытие сердца", т.е.
открытие высших психических центров. Оно обеспечивает закрепление этого расширенного – т.е. соединённого
в открытой жизненной структуре со своим образом – сознания. Так "небо" может опуститься на "землю и
обновить её", слово – стать плотью, насыщенной Сердцем. Это воплощение Слова является, как мы уже
говорили, философским камнем внутреннего алхимического процесса, минеральным символом которого является
превращение свинца в золото.
Применительно к нам Дух может быть идентифицирован с этим сверхфизическим аспектом Сердца, в
совершенстве соответствующего своим законам. На самом деле Он является синтезом Сердца и ума. Это
предполагает также, что Он их превосходит, но это уже другая история…
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Пример: почка – первый жизненный орган, трансплантация которого была успешно проведена. Вспомним в этой связи, что
один аспект её сложной функции составляет часть Сердца (см. таблицу 1). Помимо того, что почка получает через
жизненную структуру солнечную энергию, достаточную для реализации программы законов Сердца (обеспечивающей
защиту и динамизм, рост, способность к заживлению и восстановлению повреждений, вызванных болезнями и
травматизмом), она находится в то же время под влиянием энергий внутреннего существа, обитателя тела – его
психологического поведения.
Итак, болезни, функциональные или органические, необходимо коррелируют с внутренним процессом открытия сердца
или с блокированием этого процесса, что лучше всего видно в аутоиммунных заболеваниях.
Никаких подобных угроз не существует для искусственной почки, которая в техническом отношении работает
превосходно, но не имеет никакой способности к восстановлению. Поскольку она не воспринимает экзистенциальных
состояний души своего владельца, ей не угрожает ничто, кроме износа или поломки.
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Вывод
Энергетическое тело является, таким образом, живой и в высшей степени важной моделью, воспроизводящей в
натуральную величину такую модель организации материи, которая предрасполагает к физическому здоровью и
внутреннему благоденствию. В чём ценность этой модели? Она определяется её способностью быть
вместилищем самых разнообразных переживаний, отражающих, разумеется, здоровье или болезнь, а также
индивидуальной и коллективной психологии, да и подлинно солнечной экологии. В настоящий момент она
кажется нам наиболее полной необходимой моделью, которая отвечает нынешним научным данным. Она уже
доказывает свою эффективность, отражая глобальный биологический организм, его тень, глубокую истину,
которую сегодняшняя передовая наука вот-вот откроет. И наоборот: знания, накопленные в результате изучения
биологического организма и правильно перенесённые на энергетическую структуру живого существа,
подкрепляют эту модель, обнаруживая замечательное сходство между ними.
Её понимание приводит к нахождению и выявлению причин, отвечающих за индивидуальные и коллективные
феномены, с точки зрения сердца, т.е. внутренних причин, которыми при рациональном, особенно научном,
подходе почти пренебрегают. Несомненно, это представление позволяет удовлетворить серьёзные запросы XXIго столетия, обусловленные в основном нашей дезориентацией в связи с присутствием Сердца и его
возможностями.
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