ГЛАВА 8

ПСИХОЛОГИЯ И ПСИХИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА
Обычно "голову" отождествляют с духом – хотя, с энергетической точки зрения, это и неверно, –
противопоставляя её телу, частью которого она больше не считается. Тем самым чётко иллюстрируются
утвердившееся в нашей научной цивилизации разделение между болезнями тела и болезнями "головы", а также
безуспешные попытки науки отождествить «сознание» с «головой» – понимайте: «сознание» с «мозгом», – чтобы
удовлетворить свою одержимость физической объективностью. Отсюда отсутствие сотрудничества между
терапевтами, врачующими дух, и терапевтами, врачующими тело.
Честно говоря, каждая партия, стараясь присоединить к себе другую, предпринимает одну и ту же попытку
объедить тело и дух, однако с противоположных сторон: психосоматическая медицина делает из них два разных,
хотя и взаимосвязанных предмета, считая тело чем-то вроде придатка, подчинённого капризам духа; научный
материализм отождествляет дух с физической материей, а биологи, занимающиеся проблемами мозга, пытаются
описать субъективные состояния, обычно называемые "состояниями души", или "чувствами", как простые
следствия секреций мозга. Так многочисленные аргументы льют воду на мельницу каждой партии. В глазах
научных материалистов ничто сегодня не доказывает связь между духом и материей – связь, необходимую для
оправдания их двойственности. Психосоматики, со своей стороны, говорят об излечении множества болезней
(начиная с банального эффекта плацебо и кончая серьёзными органическими заболеваниями) исключительно
психотерапевтическими методами, необъяснимыми для нынешней науки.
ПСИХОЛОГИЯ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ТЕЛО
С точки зрения психологии, представление Сердца включает два фундаментальных положения:
– Энергетическое тело является для науки недостающим звеном, оно-то и объясняет излечение тела при помощи
психических энергий. Оно и есть психосоматическая связь: дух, даже ограниченный эмоциональным уровнем
сознания, не является телом; в то же время они соединены, как соединены передатчик и приёмник, настроенные
на одну частоту, единой неделимой жизненностью (см. первую часть). Красота и высокие устремления духа,
похоже, находят свой источник в "мире", отличном от физического уровня, проявляясь на последнем
исключительно благодаря мозгу. Опять же, благодаря энергетическому телу расстройства духа могут
проявляться в биологическом организме через посредство единства "психические центры – эндокринные
железы", которое оказывает мощное влияние на мозг.
– Все эмоциональные расстройства поражают мозговое сознание через энергетическое тело. Да и расстройства,
зарождающиеся не на эмоциональном уровне (не в "духе"), а в самом энергетическом теле, могут оказывать на
нервную систему такое же действие, как и те, и быть изначальной причиной психических нарушений
(вызываемых, главным образом, переносами энергии между центрами).
После того как эта концепция сможет быть рассмотрена, некоторые ещё неясные области психологии тотчас
прояснятся, другие потребуют новой интерпретации, и новые терапевтические подходы смогут быть
предложены.
1. Энергетическое тело и психиатрия
Представление Сердца революционизирует психиатрический подход. Согласно нынешнему психиатрическому
подходу, тяжёлые ухудшения поля сознания относятся к области молекулярной биологии, потому что
субъективное сознание – мысли и эмоции – является секрецией мозга.
В диагностическом отношении он приводит к классификации психических расстройств по симптоматическим
признакам (паранойа, шизофрения, истерия и т.д.), которые просто отражают различные виды поведения, или
симптомы, однако бесполезны, если не вредны, если мы хотим установить их многочисленные причины.
Что касается лечения, то для него используются синтетические молекулы, предназначенные для того, чтобы
препятствовать патологическим действиям естественных молекул, считающихся "биологической" причиной
психических расстройств. Необходимая при нынешнем уровне наших знаний, когда эти расстройства угрожают
физической жизни, данная химиотерапия сознания может вызывать вторичные расстройства, порой
значительные, и отнюдь не предупреждает рецидивов. Но главное в том, что такой подход к психическому
расстройству лишает пациента шанса на выздоровления, которое было бы возможным, если бы причина
психиатрического синдрома выявлялась и устранялась на том уровне, где она находится (см. схему 9).
Сообразно всем существующим в настоящее время представлениям об энергетическом теле (см. 1, 2, 3, 4), оно
является тонкой физической связью между мозговым сознанием и сверхфизическими уровнями сознания.
Значит, источники субъективных состояний сознания находятся на уровнях сверхфизической материи, и
психические центры отождествляются с "тонким мозгом", содержащим семь диапазонов частот приёма.
Это представление Сердца сможет открыть перед нами интересные перспективы, а именно:
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– Поможет установить существование тонких сверхфизических форм и их тождество с источниками наших
субъективных состояний сознания. Каждая такая форма состоит из специфического типа материи меньшей
плотности, чем физическая, связанного с соответствующими состояниями сознания. Доказательство
существования тонких физических форм является первым шагом к обоснованию гипотезы о наличии форм,
созданных из сверхфизической материи. Речь идёт о важном факторе, объединяющем гуманитарные науки и
эзотерический подход к реальности.
– Нейробиология сможет освоить более реальное измерение. Это второе следствие будет и утверждать
обоснованность нынешней научной позиции, и устранять её ограниченность. Да, всякое состояние сознания или
расстройство, которое берёт начало в тонких – физическом и сверхфизических – телах, переносится в
биологический организм специфическими молекулами. Нет, причина нарушений не гнездится на уровне создания
молекул при помощи генетики; совсем наоборот, изменение молекулярной формы вызывает изменение
радиоактивности психического центра-индуктора. Следовательно, эта причина не может устраняться, в полном
смысле слова, другими молекулами на данном, чисто клеточном, уровне; только симптомы, эффекты, могут
временно нейтрализовываться.
В таком случае применение лекарственных препаратов для улучшения психических состояний должно быть
пересмотрено и сокращено, если временное или окончательное устранение причины расстройства невозможно,
или служить временным средством, подкрепляющим реальное средство излечения. Главное же усилие должно
состоять в том, чтобы прояснить энергетическую причину и по возможности использовать новые вибрационные
методы: физические и психологические.
– Поможет установить ответственность энергетического тела за физическое происхождение некоторых
изменений сознания. Энергетическое тело – это живое психосоматическое устройство сопряжения, в строго
научном смысле, что-то вроде гигантской "тонкой мембраны" в человеческом организме в целом, подобной
мембранам из нейронов и клеток эндокринной системы, функционирующих, как показывает наука, на
молекулярном уровне. Изменения, происходящие в этой полунепроницаемой мембране на любом отрезке пути
прохождения психической информации, начиная от её сверхфизического источника и кончая мозговыми
структурами, – вот неизбежная причина нарушения поля сознания (такой причиной часто становятся в
биологическом организме расстройства субъективного сознания: органические – из-за отёка нейронной
мембраны, или функциональные – из-за нарушения ионного равновесия).
Функционирование этой "тонкой мембраны" может нарушаться по двум основным причинам:
1. Физиологической, когда нарушение связано с функционированием центральных частей (сердца) этой
мембраны, энергетических центров. Такое нарушение имеет место в естественном процессе расширения
сознания, отвечающем за переносы энергии от низших центров энергетического тела к высшим.
Действительно, "центры-мембраны" находятся на всём пути прохождения субъективной информации и отвечают
за преобразование вибраций этой сверхфизической материи в вибрации своей собственной материи и за
последующее их распространение по нервной системе биологического организма. Наилучшая соответствующая
гипотеза состоит в том, что они преобразуются в молекулярные формы посредством генов клеток нервной и
эндокринной систем. Иначе говоря, эндокринная система и мозг получают свою информацию исключительно от
энергетических центров и лишь косвенно – от сверхфизических структур (эмоций и мыслей).
Первичным источником нарушений является эмоциональное или энергетическое тело, и в обоих случаях
задействован психический центр. В обоих случаях нарушения проявляются в клетках эндокринной и нервной
систем в виде психологических расстройств, потому что эти клетки адекватно реагируют на малейшее
изменение излучения центров; мозг и эндокринная система не смогли бы уловить этой разницы. Опыт
показывает в этой связи, что введение в организм вещества гормонального типа всегда вызывает изменения в
характере; к ним же приводят и гормональные секреции, вариации которых производят психические изменения
задолго до того, как привести к соматическим нарушениям.
2. Патологической, применительно к человеческому существу в его биологической, энергетической и
психической целостности, поскольку нарушение связи между энергетическим телом и примыкающими к нему
телами (биологическим организмом снизу и эмоциональным телом сверху) может приводить к некоторым
синдромам "одержимости", раздвоения личности или множества личностей (типа "доктора Джекиила и мистера
Хайда"). Психиатрия ограничивается тем, что констатирует такие случаи и окружает их молчанием
("непредсказуемые" самоубийства, синдромы внезапной жестокости, которые возникают у детей и делают из них
преступников, отчего психологи, судьи, родители и общество в целом чувствуют себя озадаченными и
потрясёнными, и т.д.). Энергетическое тело индивидуума получает информацию от сверхфизических форм
другого существа.
– Поможет осознать ответственность энергетических центров за некоторые мозговые расстройства.
Одна из фаз расширения сознания выражается в энергетическом теле в виде пробуждения головных центров;
последние усиливают – иногда резко, если не принять мер предосторожности – свою радиоактивность; мозговые
клетки подвергаются непривычному облучению, и эта интенсивная энергия – энергия огня – может оказаться
разрушающей (как резкий скачок напряжения в электрической цепи). По мере того, как природа этого облучения
и его воздействие на клеточные структуры будут постигаться, они могут объяснять некоторые интересные
88

нарушения структур центра мозга (например, возрастающее число проблем со зрением, вплоть до слепоты;
действительно, оптические нервы проходят через зону излучения, главным образом, межбровного центра) 1 .
Большинство психологических расстройств не устраняются психиатрическим подходом. Поэтому быстро
развивается психосоматический раздел психологии, чьи концепции и методы противостоят этому подходу. Но и
он сталкивается с определёнными трудностями, как в установлении источника расстройств, так и в их лечении.
2. Энергетическое тело и память
Признание энергетического тела приведёт к пониманию того, что физическим вместилищем памяти являются
тонкие уровни, а не мозг, где находятся лишь специфические воспринимающие зоны. Следствием этого станет
совершенствование методов эмоциональной разгрузки посредством продуманного воздействия на некоторые
психические центры.
Психосоматическая психология интуитивно более близка к энергетическому представлению, чем психиатрия.
Множество её терапевтических методов базируется на работах Вильгельма Райха, основанных на чисто
экспериментальном и интуитивном подходе под углом энергетического тела, хотя он и не имел о нём никакого
понятия.
Подобные подходы признают эмоциональную природу нарушений, которые вызывают закупорки в уме в теле
вследствие установок на подавление ("вытеснение из сознания", по Фрейду). Эти закупорки объясняются
активизацией воспоминаний – в том же смысле, в каком в генетике говорят об активизации латентного гена, –
воспоминаний, которые те, кто придерживается этих подходов, не стараются локализовать в мозге, даже если там
и находится воспринимающая зона.
Модель энергетического тела согласуется с этим представлением, и неизменные неудачные попытки
нейробиологии локализовать память в мозге тоже к нему подводят. Идентифицируя психические симптомы с
закупорками, которые препятствуют свободной циркуляции энергии и которыми являются эти воспоминания,
большинство методов, количество которых непрерывно возрастает, пытаются устранить эти закупорки,
возвращая бодрствующему сознанию их содержание с того времени, когда соответствующие воспоминания
перестали поступать в сознание по своему естественному каналу, например, через сны. Этого освобождения
добиваются ещё методами биоэнергетики через физическое тело (соматотерапия).
Этими психосоматическими методами достигается множество улучшений или излечений болезненных
психологических состояний. А ещё – что может показаться удивительным в материалистическом подходе к
внутренней жизни – они доказали свою эффективность при лечении, при некоторых условиях, тяжёлых
органических физических заболеваний с помощью только эмоциональной разгрузки. Соответствующие
экспериментальные факты являются косвенным аргументом в пользу существования энергетического тела и
психосоматического происхождения тяжёлых органических патологий.
Энергетическое тело представляется механизмом, с помощью которого психэ оказывает своё влияние на плотное
тело. В действительности, оно предоставляет психэ базу для физического выражения; плотные структуры,
особенно мозговые, являются всего лишь водным приёмником этой живой структуры (мозг состоит на 90% из
воды).
Согласно оккультному подходу, то, что мы обыденно называем "памятью", находится на двух – тоже тонких –
уровнях: в эмоциональном и ментальном телах (на сверхфизических уровнях), а также на физическом плане, в
энергетическом теле, главным образом вблизи психических центров, отвечающих за психическую жизнь, в
первую очередь сакрального, солнечного сплетения и сердечного, как свидетельствуют некоторые сенситивы (см.
58-58bis) (см. главу 4 и схему 3). Кроме того, оккультный подход считает, что эти центры, как и всякая
"мембрана", функционируют как система избирательной защиты, в данном случае психической, ведь именно эта
система отвечает за ограниченность нашей сознательной памяти и идентификацию "скрытой" части памяти с
"подсознанием".
Именно эту естественную защиту и пытаются преодолеть методы вторжения в подсознание, порой взламывая её.
Точная целенаправленная работа над этими психическими центрами должна привести к более надёжным
результатам, укрепляя, в интересах индивидуума, систему естественной защиты, которая образует избирательный
разумный барьер энергетического тела. Она действительно защищает нервную систему от вторжения
воспоминаний, тогда как внешняя стимуляция не обеспечивает их естественного резонанса в бодрствующем
сознании, когда вызывает их там. Без такой защиты насыщение мозгового сознания массой прошедших событий,
чаще всего травматических, возымело бы тяжёлые и несвоевременные психические последствия. Как и память,
способность забывать может стать достоинством Сердца.
Более того, если проникнуть в это хранилище давних, иногда очень давних, событий, покажется, что этот музей –
что-то вроде альбома, в котором невозможно разобраться без гида. Некоторые переживания, вызываемые с
терапевтической целью в чисто физических зонах травмирующих воспоминаний (см. 47), доказывают, что
1

Несколько вышеприведенных указаний даны лишь для того, чтобы закрепить высказанные идеи и в надежде
продемонстрировать, как можно сверху донизу обновить психиатрию и дать более глобальную интерпретацию последним
важнейшим открытиям в молекулярной биологии мозга, если принять в расчёт гипотезу об энергетическом теле.
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страницы альбома следуют друг за другом в хронологическом порядке. Вызывать их к жизни является, таким
образом, предприятием тонким и деликатным; придётся соблюдать их порядок из опасения вызвать, в свою
очередь, беспорядок, который выразится в новой психологической неуравновешенности вдобавок к той, из-за
которой индивидуум обратился за помощью, и ещё больше спутает ему карты. Очень похоже, что это относится
и к психическому аспекту воспоминаний: осложнения, отмечаемые, к примеру, во время сеансов неуправляемой
индивидуальной, а особенно коллективной, ретроспекции, это хорошо доказывают.
Признание энергетического тела должно привести к лучшему управлению воспоминаниями; тогда излечение или
облегчение болезней сможет происходить эффективнее и чаще, чем сегодня, и риск вторичных осложнений будет
снижаться.
Под углом Сердца, понятие памяти гораздо более ёмко, чем в привычном восприятии. Определённые
психические состояния, достигаемые либо спонтанно, либо искусственно (вследствие травмы, или при помощи
лекарств, или благодаря специфическим техникам дыхания, или при вращении тела), должны быть с ней связаны.
Их природа иногда настолько отличается от природы обычных состояний бодрствующего сознания, что их
назвали "изменёнными состояниями сознания"; последние ставят перед психологами и исследователями, которые
ими занимаются, такие проблемы, что часто встаёт вопрос об их реальном значении.
На самом деле изменённые состояния сознания (вследствие расширения бодрствующего сознания) вызываются
доступом к индивидуальному или коллективному подсознанию, эмоциональной части сверхфизической природы
с её низшими (травмирующими) и высшими (экстатическими) аспектами. По представлению Сердца, эти
состояния вызываются чрезмерной активностью некоторых энергетических центров (солнечного сплетения и
горлового).
3. Изменённые состояния сознания являются, как правило, выражениями активности центра солнечного
сплетения
По представлению Сердца, чрезмерная стимуляция центра солнечного сплетения считается причиной
многочисленных психических расстройств и так называемых "изменённых" состояний сознания; другими
словами, энергетическое тело может быть тем местом, где рождается "психиатрический" феномен.
а. Концепция энергетического тела приписывает центру солнечного сплетения и, во-вторых, горловому центру
две функции: это входные двери в нервную систему эмоциональных состояний, а также, как упоминалось выше,
система защиты.
Это утверждение лишь переносит на уровень тонкой энергии положение науки о функционировании
биологических мембран, а именно: живая мембрана допускает прохождение некоторых веществ, в определённом
количестве, в клетку и из клетки, по необходимости, категорически не допуская другие. По этой причине она
называется "полунепроницаемой", поскольку проявляет избирательную способность и всё время защищая
равновесие клетки, т.е. её целостность.
Конечно, эта функция мембраны является одной из наиболее сложных в механизме клетки. От неё зависит
здоровье клетки и её сохранность, стало быть, и сохранность всего организма. Поразительно, что большинство
заболеваний, как и совокупность процессов старения, вызываются исключительно изменением клеточных
мембран; отсюда их жизненно важная роль в клеточной организации. Это не удивительно, если вспомнить, что
мембрана является для клетки тем же, чем является аура для жизненной структуры энергетического тела, –
продолжением сердца.
В большем масштабе, неразрывная совокупность сердце-лёгкие действует подобно полунепроницаемой
мембране (лёгкие), улавливая энергию – жизненную и газообразную – и распределяя её во всём организме. На
более глобальном уровне энергетические центры ведут себя таким же образом, и их можно воспринимать как
сверхфизическое продолжение сердца. Если судить по тому, с какой осторожностью биологи и врачи
обращаются с клеточными мембранами, то было бы мудрым обращаться с такой же осторожностью и с хрупкими
психическими мембранами, какими являются некоторые энергетические центры. Отсюда можно было бы
заключить, что естественные виды защиты, которые они обеспечивают, не обязательно объясняются
забывчивостью или ошибкой природы.
Только по невежеству приговариваются к психиатрической лечебнице люди, у которых наблюдаются
многочисленные расстройства, с ортодоксальной точки зрения считающиеся психиатрическими; последние
обычно объясняются чрезмерной активностью центра солнечного сплетения (различные типы галлюцинаций –
голоса или видения, – некоторые отклонения от уровня физической реальности, некоторые явления истерии,
спазмофилии и т.д.).
Даже не имея ключа к объяснению этих явлений, некоторые психологи, из которых наиболее известен Станислав
Гроф, обращают внимание на сходство между изменёнными состояниями сознания, вызванными некоторыми
растительными или синтетическими лекарствами, и некоторыми спонтанными психическими явлениями. Они
отказываются от объяснения этих психических расстройств, которое даёт психиатрия, считая, что последние
могут иметь эволюционное значение и что их следует лечить методами, противоположными нынешним
психиатрическим методам.
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б. Поскольку психическая информация обрабатывается энергетическим телом, дисфункция центров солнечного
сплетения и горлового вызывает впечатляющий спектр модификаций бодрствующего сознания (от алкогольных
галлюцинаций в нижней части спектра до мистического транса, называемого экстатическим, в верхней его
части).
То, что этот арсенал симптомов связан исключительно с чрезмерным функционированием какого-то
психического центра, жизненно важно для нашей эпохи и позволяет нащупывать очень разные возможные
причины этого факта. Мы, люди Запада, вновь открываем эти древние и известные во все времена, особенно на
Востоке, явления, которые ещё встречаются у народов с традиционной культурой, остающихся в стороне от
западной цивилизации, пропитанных шаманизмом, но заторможенных господствующим на Западе рациональным
научным подходом. Это открытие происходит вновь и вновь в отношении людей, всё более и более ментально
развитых. Оно говорит о возможности того, что целая гамма очень разных следствий объясняется одной и той же
причиной – чрезмерным функционированием специфического психического центра.
Вновь ставя под вопрос нашу нынешнюю "энтомологическую" классификацию болезней, как соматических, так и
психических, оно выдвигает несколько групп причин, отвечающих за целый каскад следствий, и приносит нам
ощутимую пользу, позволяя значительно упростить классификацию болезней, соотнести их с глубинными
причинами их возникновения, наконец, разработать соответствующие терапевтические процедуры.
На схеме 9, по необходимости упрощённой, показано несколько очень разных уровней, которые могут быть
источником психических расстройств. Ясно, что лечение одного и того же расстройства – которое является всего
лишь следствием – тоже будет очень разным, в зависимости от того, на каком уровне произошло нарушение.

Схема 9
Поскольку механизм этих психических расстройств кроется в стимуляции радиоактивности центров солнечного
сплетения и горлового, чрезмерной для такого слабого приёмника, как нервная система (и вызывающей её
перенапряжение), нам крайне необходимо лучше понимать механизм общения бессознательного с нервной
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системой. Мы действительно входим в эпоху, когда западная психотерапия проявляет такой интерес к этим
состояниям, что даже появилась особая отрасль – трансперсональная психология.
Эта новая дисциплина нуждается в более правильной и научной интерпретации наблюдаемых феноменов.
Энергетическая модель связывает эти изменённые, или расширенные, состояния сознания с чрезмерной
активностью центра солнечного сплетения. Восприимчивость центра солнечного сплетения, латентная у
некоторых людей и у женщин в целом, может усилиться в результате различных видов стимуляции, которые
часто сочетаются, например, девитализации нервной системы из-за несчастных случаев (физической травмы,
полученной случайно, или при хирургическом вмешательстве, или при родах), а также спровоцированной
(лекарствами, алкоголем, техниками дыхания, техниками биоэнергетики или хатха-йоги). Эта чрезмерная
эмоциональная стимуляция зачастую тяжёло сказывается на жизненности и её распределении через нервную
систему, поскольку порочный круг ещё более усиливает её "непротивление" потоку психической информации,
становящейся доступной после опасного открытия центра солнечного сплетения. Тогда, без обладания
соответствующими знаниями, становится трудно выйти из этого состояния. Неподготовленные терапевты так же
не могут с ним справиться, как и их пациенты.
Наш подход предлагает вернуться к объяснению этих состояний, представленному некоторыми психологами, а
именно: солнечное сплетение является той дверью, через которую к нам приходят индивидуальные или
коллективные воспоминания, а не духовные энергии; их так называемая трансцендентность держится на том, что
они выходят за привычные пределы, которые ставит мозг своей низкой вибрацией в объективном физическом
пространстве и времени, поэтому индивидуум не может ни контролировать, ни верно интерпретировать своё
переживание. Поэтому подобные состояния психической природы остаются весьма личными, и неверно было бы
приписывать им духовный источник. Термин "трансперсональный" стоило бы пересмотреть.
Это никоим образом не ставит под сомнение интерпретацию, согласно которой некоторые из этих состояний
могут являться симптомами расширения сознания постольку, поскольку переносы энергии от нижних
энергетических центров к верхним также могут вызвать стимуляцию центра солнечного сплетения.
Однако, в отличие от того, что полагают носители многих верований, расширение сознания характеризуется
не простым появлением психических феноменов, а умением их правильно интерпретировать и владеть ими. Это
предполагает соответствующие ментальное развитие и внутреннюю целостность, которых часто недостаёт на
некотором отрезке "эволюционного пути".
Двойная энергетика мозга
Стимуляции, имеющие место благодаря изменённым состояниям сознания, вызывают такие же результаты, какие
вызывают стимуляции химические (благодаря введению внутрь некоторых лекарств, состоящих из молекул:
синтетических или естественных, полученных из растительного царства) или эмоциональные.
Это доказывает два факта:
– что внутренние состояния, независимо от их природы, выражаются в молекулярной форме, в противном случае
они не доходили бы до бодрствующего сознания, сознания мозга;
– что Дух не может идентифицироваться с материей. Мозг представляется, в таком случае, тонким аппаратом
восприятия, получающим информацию с помощью "энергетического мозга" (каждая нервная клетка
действительно обладает своей энергетической оболочкой, и эти крошечные структуры составляют одно целое,
подвергающееся излучению головных центров). Кроме того, он очень зависит от эндокринной системы, являясь
главной её частью (со своими железами: эпифизом и гипофизом). А эндокринная система является точным
отражением активности семи главных энергетических центров, и её равновесие отражает их равновесие.
Из этого следует, что:
– молекулы, идентифицируемые наукой с мыслями и чувствами, будут признаны следствиями активности
энергетических центров, а исходящая из этих центров информация, – причиной создания из молекул клеток
посредством канала генов, а также таинственных модификаций их топологии (распределения белковой формы в
пространстве);
– и встаёт вопрос: каков источник субъективной информации, которая приходит к энергетическим центрам? Не
заставляет ли он вернуться к вопросу о существовании сверхфизических источников?
Признание того факта, что сверхфизические (внутренние) уровни, не воспринимаемые нашими органами чувств,
являются такими же реальными, как и объективная физическая вселенная, есть логическое следствие данного
подхода Сердца. Их значимость будет выявляться по мере того, как мы будем постигать, что они являются
каузальным источником физических явлений. Тогда физическая вселенная будет представляться всего лишь
следствием, в котором проявляются изменчивые явления, привычные для нашего чувственного восприятия, и
наш интерес к миру внутренних причин будет, наконец, стимулироваться.
Не призывают ли нас вышеизложенные замечания пересмотреть понятие "сознание"?
К "ДУХОВНОМУ МАТЕРИАЛИЗМУ"
Представление Сердца даёт новую основу для понимания природы сознания и позволяет надеяться на
прекращение всякой идентификации Духа с плотной материей. Физический материализм будет признан
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иллюзией, а под рационализм смогут быть подведены новые основакния, как и предвидел Декарт. Можно
предполагать, что, в соответствии с представлением о фрактальной структуре вселенной, он будет заменён
"материализмом духовным", когда дух будет восприниматься как непостижимо тонкая материя, обладающая
особыми качествами, противоположными качествам плотной материи.
Весь вопрос переносов энергии от энергетических центров в нижней части тела к энергетическим центрам в
верхней его части, если целью является их пробуждение, затем и координация всех психических центров, сильно
влияет на наше понимание механизмов "сознания" ввиду того, что:
– он подразумевает, что физическая материя является главным ключом к расширению сознания, поскольку оно
может осуществиться только в течение воплощения. Действительно, энергетическое тело не может существовать
вне последнего. Парадоксально, но, поскольку энергетическое тело относится к физическому плану, именно в
области психологии может произойти самая большая революция, связанная с его открытием;
– расширение сознания возможно для всех людей. Действительно, у всех есть мозг, и все потенциально обладают
одними и теми же психическими центрами. В то же время наличие центров объясняет их временное неравенство
– временное в масштабах одной жизни. В самом деле, разная степень развития психических центров у людей
отражает разный интеллект и разную степень открытости сердца. То же необходимо относится и к мозгу, клетки
которого неодинаково развиты и, стало быть, по-разному реагируют на энергетические центры – этих физических
свидетелей расширения сознания.
– индивидуальное неравенство на стадии пробуждения центров, равенство всех в смысле возможности такого
пробуждения, плюс относительно малое расширение сознания, которого можно достичь за одно воплощение, –
вот наиболее сильные аргументы в пользу последовательных возрождений (перевоплощений), которые
предоставляют каждому человеку массу возможностей самореализации. Они дают понять о наличии
последовательных циклов "колеса жизни", во время которых каждое существо, как душа, набирается большего
или меньшего опыта.

Энергетическое тело и тонкие тела
Представление Сердца проясняет законы функционирования тонких сверхфизических тел – особенно
эмоционального тела.
Понимание функционирования энергетического тела является важным шагом в двух направлениях:
– законы, которые управляют циркуляцией энергии на физическом уровне, должны служить фундаментом для
изучения законов, которые управляют циркуляцией потоков психической энергии в эмоциональной форме. В
обоих случаях речь идёт об энергии, т.е. динамизированной материи разной степени плотности;
– пробуждение высших центров энергетического тела (особенно головных) неизбежно ставит вопрос о
трансцендентной природе энергий, которые эти центры в ходе эволюции передают в мозг. В таком случае это
ставит и научную проблему следствий, которые влияние этих высших потоков сознания – очень радиоактивных
энергий Сердца – может оказывать на физическую материю, представляя в новом свете психосоматические
расстройства, которые в течение всей человеческой истории сопровождают пробуждение сознания к
божественности. Только так можно понять, почему жизнь духовно продвинутых человеческих существ, чьи
энергетические центры развиты пока недостаточно, характеризуется серьёзными психологическими или
соматическими расстройствами. Такое состояние кажется физическим отражением меры достижения ими
единства.
Подобные состояния относительного несовершенства достаточно хорошо объясняют частое наличие у многих
развитых людей ярко выраженной гениальности в области их выражения (искусстве, науке, религии, политике
или образовании) и порочности в некоторых областях, часто связанных с эмоциональной жизнью. Эта картина
создаёт поразительный, сбивающий с толку контраст, с точки зрения классической психологии, фокусированной
только на эмоциональном уровне.
Сочетание гений-безумие всегда возбуждает интерес двух противостоящих групп, идёт ли речь о творческих
художниках или о тех, кого церкви почитают как святых. Психиатры начала века и церковнослужители
безуспешно пытались охарактеризовать это сочетание сообразно своему кредо – как дело рук биологии, дьявола
или "доброго Бога".
Исследования способности энергетических центров открывать доступ к уровням реальности, выходящим за
пределы объективных физических пространства и времени, и производить психокинетические эффекты
(преобразование вибрации эмоциональной материи в вибрацию физической материи) позволят понять
отношения, которые могут установиться между сверхфизическими мирами и физической объективностью, и
осветить их механизмы.
Этот прогресс произойдёт в области, которая остаётся такой тайной для физических наук, что рационализм её
отрицает или игнорирует – в "парапсихологии".
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ГЛАВА 9

ФЕНОМЕНЫ ПАРАПСИХОЛОГИИ
Парапсихология имеет дело с тремя типами феноменов:
– психокинезом, т.е. перемещением предметов или изменением их формы (знаменитое изгибание ложек), причём
в обоих случаях никакой физической объективной силы к ним не применяется;
– предвидением, или сверхчувственным восприятием бодрствующим (мозговым) сознанием физических
феноменов, относящихся к будущему, – так называемым предчувствием, или вещими снами. Оно подразумевает
способность преодолевать пределы мозгового (связанного с функционированием мозга) времени.
–
телепатическими феноменами, которые являются состояниями передачи информации между двумя
удалёнными друг от друга живыми существами, – т.е. состояниями, при которых преодолеваются ограничения
конкретных физических пространства и времени. В этом случае тоже нет никаких звуковых или
электромагнитных сигналов, могущих объяснить эти феномены на уровне объективных или субъективных
состояний.
Эта возможность экстрасенсорного* общения на расстоянии сводится в основном к случайным состояниям
восприимчивости. Совершенно очевидно, что она подразумевает и способность к передаче. Подобные феномены
получаются чаще всего непроизвольно, однако они могут вызываться и намеренно, свидетельствуя в таком
случае о возможности оказывать влияние на расстоянии, даже без ведома воспринимающего субъекта.
К этим телепатическим феноменам можно добавить и те, что касаются общения с развоплощёнными существами
("умершими", т.е. существами, не обладающими объективной физической формой).
Эти три феномена лучше всего изучены теми редкими исследователями, которые ими занимались.
Для полноты картины следует упомянуть ещё:
– ясновидение, которое состоит в улавливании с помощью чувств объективных невидимых форм на уровне либо
физическом (в таком случае приёмниками являются физические глаза), либо сверхфизическом, смежном с
физической вселенной (феномены эмоциональных ясновидения или яснослышания, которые касаются
лицезрения форм или слышания звуков, причём. эти лицезрение и слышание не задействуют ни физического
зрения, ни физического слуха). Это качество видения способно преодолевать пределы пространства (видение на
большом расстоянии).
– выход из тела. Это переживание испытывается всё большим количеством индивидуумов – либо сознательно,
либо в результате несчастного случая – и позволяет на опыте понять, что сознание не нуждается в мозге для
своего существования. Действительно, людям позволяется как бы со стороны лицезреть свой биологический
организм, порой в случае мнимой смерти (которую современная медицинская наука считает настоящей), и при
этом они очень сознательно участвуют в происходящих в это время физических событиях (точные отчёты о
которых подтверждаются этими свидетелями, наблюдавшими за ними со стороны), хотя отделены от своего тела,
с которым прекратили эмоционально отождествляться (внетелесный опыт и опыт "близкой смерти").
– психометрию, способность читать прошлое какого-нибудь объекта благодаря простому контакту с ним, как
если бы существовала "память природы".
Поскольку эти феномены проявляются неожиданно и те, кто их испытывает, не могут ими управлять, некоторые
из них могут довести своих невольных свидетелей до психиатрической лечебницы, где им придётся пребывать в
ожидании, пока эти феномены не пройдут, или же могут погрузить их в иллюзорную жизнь, так что они станут
отождествляться с этими феноменами, позволив им управлять своей жизнью.
Проявления и "силы"
Парапсихологические феномены – это богатый арсенал проявлений, которые стары, как мир. К ним относятся
чувственные феномены восприимчивости, связанные с экстрасенсорными* восприятиями, или феномены,
связанные с влиянием на расстоянии, с направленной посылкой на заданную цель физических сил, более тонких,
чем силы электромагнитные или психические, – в таком случае они называются "силами".
В соответствии со школой или культурой эти феномены, будучи связаны с психической (эмоциональной)
активностью и центром солнечного сплетения в жизненном теле, известны как шаманизм, колдовство, магия на
различных уровнях, психическая хирургия "целителей голыми руками" или же медиумизм, "channelling" 1а ,
спиритизм, влияние гипнотического типа, околосмертные переживания (NDE) 1в и т.д..
Эти феномены ставят перед обществом проблему, а также бросают сегодня вызов науке. С одной стороны, их
популярность в настоящее время на подъёме, потому что их число растёт и в обществе распространяется
недоверие к современному научному материалистическому рационализму, который, похоже, заводит в тупик.
1а
1в

Канальное пропускание (англ.) (прим. пер.).
Near Death Experience (англ.) (прим. пер.).
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Таким образом, налицо два крайних подхода:
– с одной стороны, чересчур неповоротливый мозг западных людей очарован этими силами «правильного»
«архаического» мозга и становится легковерным. Тогда люди готовы отказаться от своих свободной воли и
самоопределения – поскольку они основаны на разуме – и подчиниться руководству извне, лишь бы от него
исходил аромат иррациональности или они заполучили бы доступ к услугам по дистанционному управлению
собой "по собственному желанию", чтобы с его помощью принимать главные решения в своей жизни (т.е. с
помощью гадания, предсказаний). Делая это, люди не только рискуют, доверяясь системам, чаще всего таким же
слепым, как и они сами, но – и это главное – отказываются от своего самоопределения и развития способности
различения, которая составляет вертикальное измерение их существа. На эволюционном плане расширения
сознания результат рискует свестись к нулю.
– с другой стороны, научный рационализм приводит либо к чистому, простому отрицанию феноменов, которые в
него не вписываются, либо к научным вывертам, когда их пытаются включить в существующие, однако
неспособные их объяснить теории. Только Руперту Шелдрейку более или менее удалось в этом преуспеть (4041).
Между тем, пока их природа не изучена и причины их возникновения научно не выявлены, эти феномены делают
тех, кто их переживает, более или менее беззащитными – легкой жертвой легковерия и иллюзии. Важно и то,
чтобы эти исследования велись в верном направлении, далёком от существующих теорий и моделей – пусть и
исполненных солидного научного формализма, – которые чаще всего представляются долгим окольным путём по
сравнению с моделью энергетического тела.
Физические и сверхфизические уровни реальности
Полное объяснение этих переживаний трансценденции объективных пространства и времени, на самом деле,
возможно лишь после признания наличия энергетических форм – физических и психических, – форм, состоящих
из энергий физических (так называемых "жизненных") и сверхфизических (так называемых "психических", или
"астральных"), согласно оккультному языку. Это, очевидно, подразумевает признание наличия соответствующих
нефизических уровней реальности.
Оккультный подход выдвигает следующие положения:
1. Существуют сверхфизические уровни реальности, в первую очередь, с вибрационной точки зрения, уровень,
непосредственно примыкающий к физическому плану и в оккультной литературе обычно называемый
"астральным планом". На Западе он отождествляется с субъективным уровнем "эмоциональной
чувствительности"; последняя вместе с интеллектом составляет психическое сознание.
Материя мозга, а, следовательно, бодрствующее мозговое сознание, не имеет свободного доступа к этим силам,
т.е. к состояниям сознания, которые им соответствуют. Эти силы, как мы видели, скрываются центром
солнечного сплетения энергетического тела. Он действует как "избирательная мембрана", т.е. как приёмник,
затем передатчик по отношению к нервной системе, в частности, автономной (т.е. части нервной системы,
находящейся в резонансе с эмоциональной жизнью).
Как объективный физический план населён физическими формами, состоящими из аналогичного типа
атомической энергии, так и чувственный план населён психическими формами, также состоящими из
соответствущего типа психической энергии.
2. Как биологический организм снабжён чувствами для приёма информации со своего уровня объективности,
так и эти формы располагают сенсорным аппаратом, обеспечивающим их информацией, исходящей из двух
источников:
а) с их собственного уровня объективности – кажущегося, однако, нашему мозговому сознанию неким уровнем
субъективности – и от других эмоциональных (психических) форм, которые на нём обитают;
в) с других уровней реальности (с объективного физического, а особенно с ментального).
Поскольку эти пространства более текучи и обладают меньшей инерцией, чем физический план, время в них
пролетает "быстрее", появляющаяся в мозговом сознании (которому свойственна сравнительно медленная
вибрация) информация кажется глобальной и, очевидно, выходящей за ограничения объективных пространства и
времени, в которых функционирует наше бодрствующее сознание, связанное с низкой молекулярной вибрацией
мозга. Эти формы могут, подобно плотным формам, сообщаться между собой, на сей раз по законам вибраций,
поскольку они находятся в текучей среде, которая в то же время составляет их субстанцию и которая передаёт их
вибрации. Они естественно телепатически связаны между собой. Когда их естественная связь перестаёт
скрываться теми центрами энергетического тела, которые с ними естественно резонируют, состояние
трансценденции ограничений физического плана более или менее осознаётся мозгом и выражается в
нестабильности. Следовательно, эти феномены являются ощущениями тонких форм, становящимися
доступными нервной системе и, таким образом, бодрствующему сознанию.
3. Энергетическое тело, как тонкая форма, снабжено на своём уровне теми же свойствами, что и формы,
принадлежащие к внутренним уровням реальности, в частности, психические. Более того, оно является для
нервной системы плотного тела средой для непосредственной передачи телепатических феноменов, которые
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представляют собой вибрационные отношения между формами, принадлежащими к любой среде меньшей
плотности, чем плотность объективного физического уровня. Телепатический обмен – естественное свойство
энергетических форм: психических и ментальных. Поэтому существует столько видов телепатии, сколько
существует уровней материи возрастающей тонкости.
Встаёт вопрос о среде, в которой должно распространяться излучение – носитель информации, – испускаемое
формой в направлении другой формы. Ответ – в котором скрыт секрет всякого влияния на расстоянии – прост и
заключается в том, что каждое энергетическое тело является необособленным органом в составе жизненной
структуры организма, который наполняет его жизнью. Применительно к нашим человеческим энергетическим
телам это планетарное энергетическое тело.
Последнее – единая жизненная сеть, которая является источником и самой причиной, обусловливающей
телепатический феномен. Её искусственными копиями являются сеть телекоммуникаций в масштабе планеты и
сеть сетей "Интернет". Благодаря этой сети мы, как единицы, можем общаться, преодолевая рамки объективных
пространства и времени, поскольку информация циркулирует со скоростями, приближающимися к скорости
света "в вакууме", а общение – это "внешний" процесс.
У этой естественной "телекоммуникационной" сети, которая непосредственно питает наш мозг через
энергетические центры, тот же самый принцип. Единственное её отличие заключается в том, что источник
сообщения кажется нам "внутренним", а также в том, что, в зависимости от природы активных центров, источник
передачи может быть разным (эмоциональным или физическим).
Этот вопрос составляет суть проблемы гравитации. Ньютон выдвинул принцип необъяснимого, но реального
влияния – на расстоянии – Солнца на свои планеты-саттелиты. Эйнштейн предложил решить эту проблему,
отказавшись от представления о притяжении Земли со стороны Солнца, следовательно, о всяком влиянии на
расстоянии, и выдвинул представление о способности любой массы "сгибать" пространство-время, другими
словами, делать для себя "дыру" в "пустоте". Понятие планетарного "энергетического тела" является одним из
тех, что ставят под вопрос этот аспект теории относительности и подкрепляет интуицию Ньютона
(соответствующий намёк будет сдалан в главе 13 "Перспективы").
Но вернёмся к телепатическому феномену, понимаемому как феномен восприимчивости, когда индивидуум
вдруг преодолевает пространство и время в своём мозговом сознании и получает то или иное впечатление. Что
верно для феноменов, связанных с приёмом информации, верно и для способности к направленной передаче
информации. Энергетический центр обладает свойством не только воспринимать, но и передавать:
– он доказывает свою способность передавать нервной системе – поскольку находится в предрасполагающих
условиях: врождённых или приобретённых – массу информации, которую получает с других уровней реальности
(в подавляющем большинстве случаев с психического плана);
– он обладает способностью передавать на физическом плане некоторые энергии, исходящие от энергетических
центров (и со сверхфизических уровней, которые их канально проводят) и выражающиеся на объективном плане
в виде физических сил. Последние могут вызывать перемещения тяжёлых масс или, наоборот, препятствовать им
(что применяется в некоторых боевых искусствах, таких как шинтайдо, позволяющих поражать или, напротив,
останавливать противника без прикосновения, а также позволяет наносить удары, передвигать мебель. Всё это
хорошо известные факты, связанные с так называемым иррациональным, загадочно присутствующие в домах "с
привидениями", и т.д.). Разумеется, подобные феномены могут создаваться любой психической или физической
энергией в зависимости от того, облечена ли она в плотную форму, т.е. видима и осязаема она или нет.
Эти макроскопические психокинетические феномены, заключающиеся в перемещении тяжёлых масс или в
препятствовании их перемещению – феномены, которым физика придаёт такое значение, поскольку считает, что
энергия переходит в силу, чтобы осуществить некоторую "работу" в плотной материи, – имеют лишь
документальное значение. Между тем, демонстрируя способность духа влиять на материю "на расстоянии", они
представляют интерес по двум основным причинам:
– первая заключается в том, что, если принять гипотезу об энергетическом теле и его функциях, они становятся
доказательством существования сверхфизических уровней реальности, а также того, что эти уровни могут
проявляться на плане физической объективности (оказывая психосоматическое влияние). Этот подход позволяет
лучше освоить связь между субъективными и объективными уровнями реальности и открывает дверь в мир
открытий, которые нас ждут (делая возможным сознательное общение с миром "умерших", что, как можно
ожидать, отразится на многочисленных верованиях в связи со смертью и позволит искоренить самый древний
страх человечества).
– вторая, более значительная непосредственная причина, состоит в том, что на первое место выдвигается
обыденный физиологический характер подобных феноменов, дающий естественное научное объяснение
возникновению субъективных состояний сознания в физическом мозге и, тем самым, соединяющий обе причины
с одним следствием. Действительно, возможность того, что излучение, испускаемое энергетическими центрами
(например, психическими), действует на образование специфических молекул так же, как и на образование
клеточной ДНК, изменяя её устройство – либо её форму, либо внутренние конфигурации этой молекулярной
формы, – есть не что иное, как психокинетический феномен на мельчайшем молекулярном уровне. Другими
словами, психокинетические феномены возникают как естественное средство, с помощью которого мир
96

субъективности осуществляет вторжение в поле сознания мозга, провоцируя его биохимию. По тем же
причинам все феномены психического и духовного целительства – включая целительство на расстоянии –
находят простое объяснение в факте психокинеза. То, что эти психокинетические феномены не могут быть
объяснены действием электромагнитных сил, ставит острый вопрос о природе сил, которые за них отвечают: в
первую очередь, силы жизненности.
А пока что наука и религия противостоят друг другу, как никогда: первая – своим "добровольным" незнанием о
субъективных мирах, вторая – жёсткостью своих верований-догм о природе дверей входа и выхода из
объективности, каковыми и являются рождение и смерть. Оказывается, ответы на коренные, критические
проблемы содержатся в том, какую роль играет энергетическое тело в этих двух решающих моментах
воплощённой жизни. Парапсихологические феномены являются сильным аргументом в пользу выживания
"души" после разрушения физического тела, поскольку доказывают, что человеческое сознание для своего
существования не нуждается в биологическом организме и что оно может очень далеко выходить за пределы
мозговых пространства и времени. С точки зрения духа, вывод таков, что рождение для объективной физической
жизни оплачивается значительным ограничением чувствительности, т.е. сокращением поля сознания.
Парапсихологические феномены лишь восстанавливают – на время и весьма частично – естественное поле
сознания на физическом и эмоциональном уровнях.
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ГЛАВА 10

РОЖДЕНИЕ И СМЕРТЬ В СООТВЕТСТВИИ
С ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМ ПРЕДСТАВЛЕНИЕМ
РОЖДЕНИЕ
1. Необходимость научных ответов на вопрос "что такое живая форма?"
В научном плане развитие живых форм остаётся сегодня глубокой тайной, как об этом свидетельствуют
этические обсуждения того, должен ли закон признавать за зародышем статус "человеческой личности", и если
да, то начиная с какой стадии его развития? Об этом также свидетельствуют жестокие конфликты между теми,
кто защищает догматические церковные позиции в отношении определения жизни, и теми, кто отдаёт
предпочтение техническим возможностям её "регулирования", предлагаемым научным прогрессом.
В действительности технологические достижения нынешней биологии, возрастающая независимость
индивидуумов от нравственных установок, навязываемых религиями, и отождествление свободы с принципом
самоопределения превращают жизнь – от рождения до смерти – в проблему общества, а не просто в тему для
метафизических спекуляций, как раньше.
Человеческое общество находится в точке, когда оно нуждается в научных ответах на некоторые вопросы, на
которые ни господствующий материализм науки, вдохновлённой своими успехами, ни церковный консерватизм
не в состоянии ответить, приводя новые обоснованные аргументы. С одной стороны, генетические манипуляции,
проблемы, поднимаемые новой евгеникой, над которой висит зловещая тень последней войны, технические
возможности в отношении стерилизации, легализация абортов, да ещё право экспериментировать над
зародышем; с другой, эвтаназия, стремление любыми средствами продлить жизнь больного, необходимость
установить точные критерии смерти, что требуется для удаления органов для трансплантации с её растущими
запросами – столько проблем составляют в настоящее время часть нашей жизни!
Ни наука, ни церкви не в состоянии сегодня разрешить эти проблемы. По-прежнему налицо конфликты между
доктринами и между предвзятыми мнениями, так что наиболее сокровенное знание о жизни – т.е. о факторах,
которые стоят "за научной биологией" – остаётся недоступным, о чём свидетельствует осторожная сдержанность
непременных этических комитетов.
2. На эти вопросы природа энергетического тела может дать некоторые ответы или хотя бы указать
серьёзные направления поиска.
а) Генетика не отвечает на коренные вопросы
Генетика даёт многочисленные разъяснения той роли, которую играют некоторые гены в развитии различных
частей тела зародыша, что, на первый взгляд, поддерживает материалистическую позицию. Однако она не
объясняет, каким образом, или с помощью чего, гены приводятся в действие. Технически, например, один из
генов отвечает за стимуляцию или подавление некоторых протеинов, необходимых для размножения и
дифференциации клеток разных частей тела зародыша, за которые эти протеины отвечают. Однако, в таком
случае, где находится тот организационный план, по которому на клавишах генетической клавиатуры
исполняется партитура (строится "дом"), приводящая к созданию формы, соответствующей характерному
нужному образу, к примеру, человеческому?
Разумеется, наличие клавиш на клавиатуре (генов) является обязательным, и всякое ухудшение генетического
функционирования вызывает в мелодии развития зародыша ситуацию, аналогичную той, когда концертный
рояль, в котором не хватает клавиши, во время исполнения симфонии фальшивит. Но как в рояле со всеми его
клавишами не содержится мелодии, так и в генах не может содержаться плана развития зародыша.
Больше того, существует главное собственное качество живой формы, которое, похоже, соответствует второму
закону термодинамики (закону физики, который приговаривает всякую форму к износу вследствие перехода её
энергии в тепло). Это её "жизненность", т.е. способность наращивать свою структуру вместе с массой и на время
тормозить всякое старение, как видно на примере потрясающего роста тела зародыша до стадии взрослого
человека.
б) Энергетическая модель предлагает выход из тупика
Ответ на последний вопрос о росте содержится в специфической природе жизненной энергии, в том, как она
доставляется в форму зародыша в течение его развития, и в природе воспринимающих тканей – тканей Сердца.
Отвечая на первый вопрос – вопрос об организационном плане, необходимом для построения формы, – самые
современные оккультные учения приписывают его составление энергетическому телу. Любой биологический
организм построен по энергетическому "образу", который служит его своеобразным остовом, примерно так же,
как одежда, облекая тело, скрывает его.
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Возможное подобие этого механизма – но только подобие – видится в гальванопластике. В этом процессе слой
металла (в частности, цинка) наносится электромагнитным способом на другой металл и облекает его, тем
самым, изменяя его связи с окружающей средой. Магнетическая (жизненная) природа энергетического тела
обладает способностью "притягивать" атомную материю различных минеральных элементов, известных химии, к
энергетическим каналам праны, облекая их и одевая истинного человека – энергетическое тело – в «одежды
кожаные», в соответствии с библейским символизмом.
Вывод: если некоторые энергетические формы не имеют объективного выражения, если они не всегда связаны с
плотной формой, то всякая объективная плотная форма непременно интегрирована с энергетической формой,
которая является её жизнью и облекает её. Истинность этого утверждения подтверждается жизненной функцией
энергетического тела (см. главу 1). Похоже, энергетическое тело является "истинной физической формой".
в) Внутреннее измерение человеческого существа никак не связано с телом зародыша
Тот факт, что мы не можем идентифицировать воплощающееся существо – "внутренние", или субъективные,
измерения человека – с телом зародыша, заставляет искать ему другое измерение существования, в то время как
его объективное выражение выстраивается в чреве его матери. Это видно из многочисленных экспериментов,
ставших возможными благодаря усовершенствованию методов точного исследования его внутренних измерений
(особенно возрождений). Так, некоторые факты эмоциональной жизни матери выявляются в его сознании, когда
он исследует их, будучи уже взрослым, тогда как эти факты датируются днём зачатия и даже предшествующим
временем, а то и самым началом беременности, т.е. когда развитие мозга зародыша не позволяет его
"человеческой личности" регистрировать эмоции матери. Существование сверхфизического сознания, общего
для обоих человеческих существ – матери и воплощающегося существа, – и естественно телепатические свойства
этих уровней психической материи очень рационально объясняют эти экспериментальные данные.
3. Вопросы, вызываемые энергетическим подходом к морфогенезу, остаются многочисленными, но задают
новые направления исследованиям, проводимым в областях генетики, детской психологии и педиатрии.
– В какой момент энергетическое тело грудного ребёнка устанавливает отношения с телом зародыша,
"изготавливаемым" с помощью матери? Засвидетельствованы ощущения того, что "нечто" парит над телом
матери, иногда ещё до зачатия, приближается к нему в процессе беременности и устанавливает связи с
энергетическими центрами матери.
– Поскольку было исчерпывающе показано, что жизнь и сердце – одно и то же, то в какой момент Сердце
воплощающегося существа устанавливает окончательную связь с биологическим организмом в чреве матери?
Закон резонанса, упоминавшийся в самом начале нашего эссе в качестве фундаментального закона жизни, гласит,
что утверждение незримой жизненной связи непременно выражается зримым образом на уровне сердечных
тканей-приёмников в виде некой стадии "открытия сердца". Эту стадию можно назвать стадией начальной
активизиции сердца-органа (это всего лишь его потенциальная функция, поскольку неразвитость лёгких – как
системы питания сердца – не позволяет последему исполнять свою настоящую функцию, т.е. обеспечивать
самостоятельность новой формы). Речь идёт, таким образом, о наличии сердечного органа в период между
третьим и четвёртым месяцами беременности, а не о сердечной ткани, пульсирующей, начиная с её четвёртой
недели (эта существенная разница подтверждает различие между организацией и организмом (см. главы 6 и 7).
– В какой момент оба тела – энергетическое и плотное (биологическое) – сливаются и становятся единой формой
(подобно тому, как на клеточном уровне ядро сперматозоида сливается в нужный момент с ядром яйцеклетки,
чтобы дать рождение яйцу)? Если плотное насыщение тела зародыша энергетическими центрами
воплощающегося существа делает излишним жизненно важную помощь, оказываемую энергетическими
центрами матери, то должна существовать плотная связь между родами и упомянутым моментом слияния. Так
"рождение" обретает новое, более существенное осмысление.
Этот новый подход помогает соотнести между собой объективные феномены, касающиеся развития
зародыша и фаз протекания родов, с тонкими феноменами, касающимися энергетического тела и последствий
их воздействия на развитие и функционирование тела зародыша.
– Существует ли в энергетическом теле такое специфическое состояние, проявляющееся в некоторых
энергетических центрах (особенно в сердечном центре), которое может свидетельствовать о присутствии "души"
в физической форме? Может ли оно соотноситься с какой-либо фазой развития зародыша? Этот вопрос имеет
неоспоримое отношение к сердцу на всех уровнях его выражения в организме, и любое его прояснение должно
дать ответы на неразрешимые сегодня вопросы, которые ставит общественное мнение относительно абортов.
– Процесс интеграции обеих – энергетической и плотной – частей физического тела подразумевает, что
эндокринная система тела зародыша подпадает под влияние центров энергетического тела только в момент
интеграции. До этого тело зародыша непременно находится под влиянием энергетических центров матери и, как
следствие, под влиянием её эндокринной и иммунной систем.
Аналогично жизненная энергия, необходимая для развития тела зародыша, не может приходить иначе, как от
энергетического тела матери, что делает мать ответственной на уровне жизненности, а не только на уровне
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"гигиены плотного тела". Рост нашего знания о жизненной функции энергетического тела значительно усиливает
меры защиты при беременности и родах.
К ответственности за физическую гигиену добавляется ответственнойсть за гигиену психическую, ведь
признанные тесные связи между матерью и "ребёнком", благодаря методам исследования "подсознания", легко
находят своё объяснение в телепатических отношениях, необходимо существующих между эмоциональным
телом матери и таковым ребёнка через посредство их аур. Под этим углом зрения, инкубатор для недоношенных
детей не может похвалиться своим превосходством над матерью – совсем наоборот, ведь находящийся в нём
ребёнок не касается матери и не воспринимает её тепла.
Поэтому наличествующие между матерью и ребёнком телепатические отношения легко выявляются задолго до
того, как тело зародыша созреет. Подразумевается наличие между обоими существами отношений на
сверхфизическом уровне, не воспринимаемых незрелым мозгом в течение первой половины беременности. Эти
телепатические психические отношения способствуют конкретному формированию эмоциональоного
индивидуума, который воплощается благодаря памяти об эмоциональном и энергетическом телах. То, что эта
память чаще всего остаётся подсознательной и спонтанно не осознаётся бодрствующим сознанием, отнюдь не
меняет экспериментальных фактов и их интерпретации. Эти факты представляют собой новый
экспериментальный аргумент в пользу существования эмоционального тела, как формы сверхфизической
природы, предшествущей физической форме.
4. Новые отклики на природу генов и их значение; выбор родителей.
Энергетическое тело отражает все физические и психологические особенности индивидуума в соответствии со
степенью развития его центров, разной у каждого индивидуума (ведь уровень эволюции определяется "возрастом
души"). Тот факт, что энергетическое тело не "изготовлено" матерью, как тело зародыша, ставит два вопроса: с
одной стороны, вопрос об его происхождении, а с другой – вопрос о значении необходимого резонанса между
генами, получаемыми от обоих родителей – в особенности, генами-носителями биологических
предрасположенностей к болезням – и существующими в энергетическом теле энергетическими
предрасположенностями, тесно связанными с глубинной природой воплощающегося существа. Мы
преимущественно думаем о состоянии развития центров, которые действительно частично – на энергетическом
этаже – отвечают за болезни (см. главу 7); не существует ли неизбежного резонанса (гармонии) между
генетической памятью клеток зародыша и психической памятью, записанной в субстанции энергетического тела,
особенно в его энергетических центрах? Этот вопрос переносит обсуждение отношений, существующих между
зародышем и его родителями, от случайности на высоту необходимости "выбора".
Остаётся фундаметальный ответ на вопрос о созидающем источнике энергетического тела новорождённого и его
природе. Оккультные учения дают множество указаний о природе души, понимаемой в её духовном выражении,
и о методах созидания. К ним в некоторых отношениях присоединяется один из самых современных и
разносторонних подходов нынешней физики: подход Дэвида Бома, для которого созидание " всё больше и
больше напоминает гигантскую мыслеформу".
Существование на клеточном уровне генетических предрасположенностей к специфическим заболеваниям ставит
вопрос о существовании подобных предрасположенностей на уровне энергетического тела и об их, в таком
случае, более чем возможной роли в создании резонанса между обоими уровнями. В энергетическом теле вновь
обнаруживаются "пальцы" художника-создателя, умеющего пользоваться клавишами генетической
клавиатуры.
Что касается здоровья новорождённого, то оно зависит по большей части от состоянии его иммунной системы,
которая до определённого возраста определяется его жизненностью, а следовательно, жизненностью его матери,
а не лекарствами, которые он принимает с рождения и которые могут так же хорошо играть роль,
противоположную их назначению. Вышеприведенные общие комментарии (см. главу 7) касаются первых
месяцев жизни, которые больше, чем мы думаем, влияют на взрослую жизнь; то, что засвидетельствовано с точки
зрения психологической, сможет казаться очевидным и с точки зрения физической, как только роль
энергетического механизма будет освещена.
Эта совокупность факторов, составляющих глобальное представление о человеческом существе, сводит
"рождение" лишь к короткой фазе чрезвычайно сложного процесса, проходящего большей частью на уровнях,
ускользающих от объективности. Эта "посадка" – воплощение – происходит по прибытии издалека и является
намного более сложной и рискованной, чем "взлёт" – развоплощение. От сопровождающих его хлопот и забот
зависит множество факторов, которые будут способствовать жизни нового жителя Земли или же создавать ему
непреодолимые трудности. Его действительно необходимо сопровождать, причём лучше, чем мы умеем делать
сегодня, руководствуясь только критериями объективности. Сопровождение рождающегося существа должно
когда-нибудь стать процессом, зеркально отражающим сопровождение умирающего, за которое так ратует
Элизабет Кюблер Росс и важность которого начинает осознаваться даже в некоторых больницах. Главное –
осознать энергетическое тело.
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5. Необходимость "сопровождения рождающегося существа"
Из этой новой данности необходимо следует новое представление о воплощении: процесс "рождения" больше не
будет ограничиваться только временем беременности, а тем более отождествляться с родами.
– всякое существо должно встречаться с неизбежными изначальными ограничениями, присущими каждому
индивидууму. Они являются "его" специфической историей, в которой его заслуги неизбежно сочетаются с
отягчающими факторами; представление Сердца обнаруживает глубокие корни этих трудностей в
воспоминаниях о психологических установках, игнорирующих законы сердца и оперирующих лишь
физическими уровнями материи. Речь идёт, следовательно, о том, чтобы устранить тяжесть коллективных
ошибок, сделанных исключительно потому, что мы подчинили своё сознание объективной реальности и своим
разрушительным критериям, свойственным обществу конкуренции и силы, основанной на ложных законах.
– во-вторых, могут быть развиты методы, благоприятствующие естественному процессу слияния "матрёшек" –
интеграции энергетического тела с биологическим организмом, а главным образом с планетарным
энергетическим телом, чьим "органом" оно неизбежно является. Как таковому, энергетическому телу не
свойственна обособленность. Следствием этих методов может быть раннее перенесение этой интеграции на
более высокий уровень.
Действительно, по прошествии нескольких месяцев, в течение которых его родная мать укрывает в себе и кормит
его биологический организм, индивидуум должен познать свою истинную Мать – Землю: его энергетическое
тело должно быть с ней интегрировано по тем жизненным причинам, которые уже были изложены.
Тогда разве мы не сможем ожидать лучшего, более раннего функционирования иммунной системы? А также
более раннего познания своего истинного "я", что повлечёт за собой быстрейшее обретение существом
самостоятельности в своей семье? Представленная модель позволяет на это надеяться. Только опыт даст этому
подтверждения.
Воплощение является рискованной авантюрой, игрой для взрослого, чьим символом является естественная
смерть, пусть и далеко отодвигаемая научным прогрессом. Напротив, смерть – правильно понимаемая и
сопровождаемая – должна стать детской игрой.
СМЕРТЬ
Если секреты рождения содержатся в интеграции эфирного тела с биологическим организмом, то физические
секреты смерти необходимо состоят в их дезинтеграции.
С точки зрения энергии, смерть является феноменом, уходящим корнями в энергетическое тело, действие
которого – из-за невозможности проникнуть на истинный каузальный уровень – приходится выявлять по
состоянию биологического организма. Естественно, однако, что, по большому счёту, физическая смерть связана с
остановкой сердца-органа, потому что она, в сущности, вызывается разрывом связи между истинным Сердцем
физического – энергетического – тела. Именно в нём кроется фундаментальная причина остановки сердца, а всё
остальное является следствием, отражающимся на энергетике биологического организма с её автоматическим
продолжением в виде молекулярной структуры. Молекулярный механизм остановки сердца можно с большой
вероятностью отождествлять с секрецией некой субстанции. Эту субстанцию – без сомнения, гормональной
природы – вполне можно обнаружить, если её искать; для этого можно исследовать, например, кальциевые
каналы, от которых зависит сердечное сокращение.
Несомненно, при господстве периферийного, материалистического, представления появится соблазн принимать
причину за следствие и думать, что именно нарушение в гормональной системе вызывает это "случайное"
следствие. Этим оно сильно отличается от представления Сердца, согласно которому подобное "нарушение"
является следствием причин, коренящихся в энергетическом теле и затрагивающих сердечный центр, – именно в
нём Существо "буквально предаётся смерти". Данная идея начинает проникать в область биологии клетки, где
демонстрирует систему "умерщвления" клетки, запрограммированный час которой пробил. Здесь мы снова
наблюдаем фрактальную структуру вселенной, констатируемую древним утверждением: "Что наверху, то и
внизу, чтобы свершилось чудо единства".
Симметрия рождение – смерть
Существует совершенная симметрия между причинами, которые вызывают смерть и всё, что с ней связано, и
причинами, которые приводят к рождению; это верно на уровне как физических причин, связанных с
энергетическим телом, так и следствий, наблюдаемых в биологическом организме. В теле зародыша первые
биения сердца-органа (а не сердечной ткани на четвёртой неделе беременности) символически выражают
главные процессы, которые незримо протекают в энергетическом теле (и проводят волю внутреннего Существа
родиться в объективной физической реальности). В соответствии с идентичной схемой, их прекращение является
отражением тех же процессов, которые в момент смерти меняют своё направление на обратное.
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Здесь снова совокупность факторов – среди которых болезнь играет, пожалуй, важную роль – объединяется для
того, чтобы создать условия "отбытия". Под углом Сердца, болезнь остаётся фактором периферийным и
обусловленным, пусть и ярко выраженным. Сердце и Намерение, чьим каналом оно служит, являются
определяющими, хотя и безмолвными факторами (см. главу 12). Их влияние действует на энергетическое Сердце.
Различия между причинами и следствиями
Тот факт, что нам трудно развить представление – а, следовательно, и сознание – иное, чем соответствующее
периферии реальности, объясняется тем, что мы в большинстве случаев принимаем следствия за причины и
символы – за реальность; корни всех религиозных войн кроются в этой драматической инверсии. Этот подход
лежит в сердце конфликтов, которые потрясают сознание множества человеческих существ, пропитанное то
религиозными верованиями, то научным рационализмом. Конфликтов, связанных с невидимыми проявлениями
жизни, если мы исходим из объективной реальности или верований в случае, например, абортов или эвтаназии.
Эта путаница между причиной и следствием автоматически приводит к тому, что феномены, отмечаемые в
биологическом организме, принимаются за причины смерти, тогда как они являются лишь её следствиями.
Например, с энергетической точки зрения, остановка сердца, которая означает смерть биологического организма,
является простым отражением угасания света жизненных центров в энергетическом теле – угасания, которое и
становится истинной физической причиной смерти. Разговорный язык оказывается ближе к этой биологической
реальности, чем наука, поскольку об умирающем интуитивно говорят, что он "угасает". Всё это заставит
пересмотреть значение, которое мы, с нашей нынешней материалистической точки зрения, придаём главным,
определяющим смерть, факторам: последние предстанут лишь следствиями причин, находящихся на
энергетическом уровне.
Этому были посвящены наблюдения и эксперименты, проведённые Луи-Клодом Венсаном в области
биоэлектричества (до молекулярной объективности) (см. 21, 22). Он пытался объективировать влияние
электрических и магнитных состояний окружающей среды на функционирование клетки и пришёл к выводу о
существовании количественно выявляемой энергетической подписи реальной смерти. Она может противоречить
признакам смерти клинической, выражающимся в изменениях только клеточной механики и химических
процессов, а не динамики, которая их организует и обусловливает. Рассмотрим, к примеру, остановку сердца и её
последствия для мозга, систематически интерпретируемые в материалистическом контексте как необратимые.
Между тем количественное измерение в крови некоторых электромагнитных параметров позволяет при помощи
биоэлектрических критериев точно определить электромагнитные состояния, которые делают дальнейшую жизнь
биологического организма невозможной, а может определить и состояния, при которых клеточная механика
(молекулярная химия) лишь приостанавливается из-за временных неполадок с передачей динамики (жизненной
энергетики). В подобных условиях смерть биологического организма является лишь видимостью, ибо в этом
состоянии обратимости восстановление необходимого энергетического равновесия восстанавливает связь между
динамикой и клеточной механикой. А запись электрических процессов (электрокардиограмма и
энцефалограмма), которые объективируют остановку сердца и молчание мозга, касается лишь механики и не даёт
никакого понятия о динамике, следовательно, об обратимости.
Путаница между смертью и "несмертью"
Это разделение между объективными и энергетическими признаками смерти объясняет некоторые состояния
кажущейся смерти – состояния, при которых тело, мёртвое на вид, объявляется мёртвым в соответствии с
принятыми на сегодняшний день молекулярными и объективными критериями. Из-за отсутствия более тонких
критериев кажущаяся смерть неизбежно трансформируется в смерть реальную. Луи-Клод Венсан даёт этому
экспериментальные доказательства, упоминая множество исторических и недавних (отмеченных во время войны
во Вьетнаме) случаев, когда тело, погребённое на основании объективных критериев, демонстрировало своё
возвращение к жизни (что было видно по положению тела в гробу после его открытия при случайных
обстоятельствах), или же ему – в самых счастливых случаях – удавалось привлечь внимание (о чём
свидетельствуют многочисленные исторические факты).
Данные соображения приведены не для того, чтобы предупредить общественность об этой опасности:
законодательство, по которому между заявленной смертью и похоронами или кремацией должно – из
предосторожности – пройти определённое время, в большинстве случаев предупреждает её. Они приведены,
прежде всего, для того, чтобы с очевидностью показать, что наши биологические критерии смерти, даже на
клеточном уровне, не учитывают реальности, поскольку основываются на объективных, т.е. молекулярных,
параметрах, а не на субъективных критериях на энергетическом уровне. Путаница объясняется тем, что, с
материалистической точки зрения, клетка и её молекулы производят электричество и свет, – это несомненно;
однако на более высоком уровне связи между причинами и следствиями электричество и свет, создавая своими
вибрациями формы, производят молекулярные, т.е. клеточные, формы.
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Исследования, проведённые Луи-Клодом Венсаном с помощью энергетических, количественно измеряемых
параметров, представляют, прежде всего, интерес как экспериментальное доказательство того, что
энергетические состояния являются причинами функционирования клеток, что видимые знаки смерти в
клеточном организме являются только следствиями этих состояний и что резко снизившееся функционирование
клеток можно повысить лишь в случае, если энергетические состояния не достигли порога необратимости.
Присутствие энергетического тела делает понимание смерти совершенно недвусмысленным: за естественную
смерть биологического организма отвечают феномены, которые происходят на уровне энергетического тела.
Наша эпоха считает продолжительность физической жизни высшей ценностью. В результате "стремление
любыми средствами продлить жизнь больного" дошло до того, что ставит перед обществом болезненные
проблемы, и уже раздаётся требование ввести эвтаназию как средство избавлять от ненужных страданий после
того, как кажется, что всё кончено. Верные ответы на подобные требования придут после того, как мы лучше
уясним природу жизни, её задачи, механизмы смерти – следовательно, её причины – и их значения, а ключ к ним
– опять же, в энергетическом теле и его связях со своим созидающим источником.
"Живое" понимание смерти
"Живое" понимание смерти – т.е. понимание в соответствии с представлением сердца – подводит нас к
исследованию глубоких причин, противопоставляя друг другу два типа смерти:
– "смерть" закрытой системы, описанную материалистической и редукционистской наукой. Она определяется
вторым законом термодинамики и представляет собой смерть вследствие «износа», связанную с
разупорядочиванием структуры из-за изменения химических реакций, что приводит к термическому равновесию.
С глобальной точки зрения, такая смерть приходит в первую очередь к искусственным системам, т.е. к
организациям, наделённым разумом – хотя бы и ограниченным, – но "без сердца". У них не бывает никакого
"ввода" энергии сердца (жизненности), поэтому они не являются живыми организмами, чья главная черта –
повиновение законам сердца. Именно такая участь отведена всем нашим искусственным объектам: домам,
автомобилям и т.д., и всей робототехнике. По отношению к ним слово "смерть" является языковым изыском, ведь
у них не может быть смерти, потому что они не живые. У них бывает только медленное и неизбежное
разупорядочивание молекулярной организации, не "вдохновлённой" жизнью. Она неизбежно "испускает дух"
после того, как отживёт. Единственный признак жизни, присущий нашим искусственным объектам, объясняется
тем, что живые существа насыщают их своими собственными жизненными излучениями – своей энергией
сердца. Большинство из нас воспринимает эти признаки жизни в виде тонких впечатлений, которые побуждают
нас говорить, например, что дом населён, хотя он кажется пустым или даже заброшенным. Дом может
десятилетия простоять пустым, но разве нам иногда не кажется, что он ещё живёт?
Смерть открытой системы происходит по-другому.
– смерть открытой системы (в науке – диссипативная система Пригожина, см. Приложение 1) происходит
совсем по-иному и оправдывает это термин. Она связана с удалением энергии сердца, которое и влечёт за собой
настоящее "закрытие сердца". В действительности, смерть связана с удалением информации** из биологического
организма, т.е. с удалением оживляющего его глобального принципа – организующего принципа как результата
слияния "головы и сердца"; это измерение самого энергетического тела.
Удаление информации является глубинной причиной "естественной" смерти (включая смерть от болезни) всякой
живой формы, потому что живой организм больше, чем умная организация собранных вместе элементарных
единиц, скреплённых чем-то вроде "биологического клея". Такая умная организация может быть видимым
следствием тонкой деятельности Сердца, которое активизирует форму и делает её неотделимой от сердца более
крупного организма, всего лишь органом которого она является: сердца планеты, сердца солнечной системы. На
этом, и только на этом, основании форма является живым организмом. Энергия сердца циклически "вводится" в
неё, но и циклически удаляется из неё. Биение сердца, его «приливы и отливы» служат символами этих длинных
циклов от рождения до смерти в плотном организме.
С этой точки зрения, износ живого существа связан с механизмом, отличным от того, что присущ роботам. Он
связан – как было сказано выше в отрывке о здоровье – с динамической неполадкой: неудовлетворительной
циркуляцией энергии сердца (солнечной жизненности). В результате неизбежно активизируются "силы,
вызывающие изнашивание", которые свойственны всякой материи, не насыщаемой энергией сердца и не
входящей в его структуру. Тогда эти силы могут беспрепятственно действовать.
Смерть, "удаление" энергетического тела
Встаёт вопрос: в чём причина циклического удаления жизни Сердца, его жизненности? Он подобен вопросу о
причине создания энергетического тела "ребёнка". Речь идёт, разумеется, об одной и той же причине. Смерть
живого организма вызывается удалением внутренней Информации. Тот факт, что Сердце обладает могуществом
созидания, подразумевает, что оно находится на сверхфизических уровнях материи, где законы Сердца (законы
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равновесия, гармонии и единства) действуют в совершенстве. Именно этот уровень мы можем называть
"духовным", а исходящую с него энергию – Любовью.
Рассматривая причины изнашивания организма, этот подход старается определить значение влияния энергии
духовного Сердца на циркуляцию солнечной жизненности, особенно при отсутствии содействующей ей гигиены.
Весьма вероятно, что сосуществуют оба механизма – изнашивания и удаления информации, – которые и
осуществляют это в подавляющем большинстве случаев. Однако, в противоположность тому, что внушают
видимость и наша материалистическая шкала интерпретации объективных фактов, изнашивание является не
определяющим, а лишь способствующим фактором. Изнашивание, которое выражается в виде старения
(усиливающегося процесса, симметричного молодости), не может одно отвечать за смерть, так же как рождение
не отвечает за молодость!
Обыденные факты долгой жизни физических тел, дошедших до состояния "полного износа", и, наоборот,
преждевременной смерти молодых и внешне здоровых тел экспериментально подтверждают эту интерпретацию.
Иногда внезапное, а чаще постепенное удаление жизненного начала – выражающего "дыхание жизни" –
которое является жизненностью энергетического тела, позволяет феноменам изнашивания или болезни
привести к смерти. Однако само изнашивание не вызывает этого удаления. Поскольку удаление не входит в
намерение Сердца, феномены изнашивания приводят к процессу очищения. Кто не хочет, тот не умирает, как
свидетельствуют невероятные случаи естественного выживания разрушенных организмов 1 .
Вопрос о природе сил, отвечающих за организацию и жизненность живых форм, остаётся открытым. Когда наука
ответит на этот вопрос, физика, химия, медицина и биология радикально изменятся, и начнёт формироваться
совершенно новая цивилизация.
В нашем эссе неоднократно приводится одна гипотеза. Она фигурирует при анализе понятий "формы и
информации" в Приложении 2 (Уточним термины) и повторяется здесь, поскольку задаёт направление
исследованиям в области, которую иначе можно было бы уподобить безнадёжно пустынному пейзажу.
Причина – жизненность, – организующая формы с помощью электромагнитных сил, которые рассматриваются в
квантовой физике, причина, отвечающая за конкретные клеточные "ткани", не может отождествляться с этими
силами. А может ли она отождествляться с гравитационной энергией? Получается, что существование всякой
естественной и объективной физической формы может быть связано с существованием специфического
гравитационного поля этой формы. Таким полем и является энергетическое тело (см. главу 13).
Биологические признаки смерти связаны с этим ключом; наблюдения, сделанные в момент смерти, помогают
устранить двусмысленность, которая становится тогда особенно очевидной.
Сравнительные наблюдения за живым и мёртвым телами
Смерть отмечается определёнными биологическими явлениями, которые сменяются на клеточном уровне:
– сначала функционирование клеток (сложных организаций молекул, образующих базовое единство живого
органического существа) прекращается (больше не производится молекул, необходимых организму);
– затем их структура распадается и, в конце концов, перестаёт существовать после дезинтеграции молекулярных
образований.
Однако, энергия и движение – как выражения жизни – не убывают на молекулярной шкале; меняется лишь
уровень организации, который становится менее сложным (молекула бесконечно менее сложна, чем клетка, а
клетка гораздо менее сложна, чем весь организм). Жизнь продолжается на молекулярном уровне, что тоже
подразумевает изменения и перемещения молекулярных форм, так же как и потоков энергии, только иной
природы.
Начиная с этого момента жизни организма, который определяется как смерть, эти изменения перестают служить
всему организму, который потерял свои связность и динамику. С точки зрения всего организма, мы называем эту
перемену в молекулярной жизни разложением. Можно считать, что оно представляет собой лишь перемену
молекулярных связей в результате появления нового резонанса между бактериальной жизнью и молекулярными
системами, которые больше не находятся под влиянием энергетических центров и их жизненной энергии
(энергии сердца) и чьи формы и способность притяжения радикально изменились. Исчезла только жизнь
организма как единого целого, а не как соединения молекул; жизнь же более мелких единиц на молекулярной
шкале активно продолжается, словно ничего не произошло.
Таким образом, смерть означает исчезновение принципа организации, который поддерживает связность и
функциональность организма и активизирует его жизненностью, которую "вводит" в него, делая его
неотделимым от планетарного и солнечного организмов.
Этот принцип тотальности, отвечающий за связность и общий динамизм многих миллиардов клеток – так что
они представляют собой единый механизм, подобный оркестру, где множество инструментов играют в едином
ритме, заданном дирижёром, – является самим принципом жизни на физическом уровне сложности, характерном

1

Сейчас рекомендуется глубоко поразмыслить о соображениях, представленных в четвёртой части (Уточним термины) о
"форме" и "информации".
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для животной формы. Сердце-орган служит лишь его символом, поскольку оно тоже останавливается, как и
другие инструменты, когда дирижёрская палочка перестанет отбивать ритм.
Вполне очевидно, что сама сложность организации на уровне тотального организма отражает намерение,
присущее этой тотальности, а не элементарным клеткам, составляющим её и действующим ради неё. Именно это
намерение на глобальном уровне перестаёт выражаться в момент смерти. А на объективном плане видится
только его последствие.
Что касается плотного тела, то этот одушевляющий принцип организации, таинственный дирижёр,
невидимое сердце видимого организма, тождествен энергетическому телу. Как и всякий – второстепенный
(болезнь) или первостепенный (рождение и психологический рост) – феномен, отмечающий жизнь
биологического организма, смерть является жизненным феноменом, управляемым энергетическим телом и
подчиняющимся законам Сердца, которое всего лишь переносит свою энергию на другие, более тонкие уровни
материи. Наверное, природа этих законов и их всемогущество будут становиться ещё более явными благодаря
"энергетическому" подходу в экологии. Отсюда вытекает, что смерть является вымыслом человеческого
воображения.
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