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ВОСПРИЯТИЕ НОВЫХ ИДЕЙ О СЕБЕ И МИРЕ 

Почему людям так сложно воспринимать новые идеи? Разум слишком рано замыкается на 

нескольких традиционных идеях. Однажды его сравнили с клеткой для птиц, а идеи – с птицами. 

Красивые птицы могут прилетать и улетать. Если вы дорожите ими, то они могут остаться. Если 

представить ваш разум как клетку для птиц, то какие птицы были бы в ней? Пожалуй, что 

несколько попугаев и какие-нибудь увядающие или мертвые птицы. Дно клетки было бы грязным. 

Что бы эта грязь символизировала с психологической точки зрения? Каково ее психологическое 

значение? Ложные идеи, идеи, которые проверяют развитие разума, ставшие безжизненными 

традиционные идеи или покорно инициируемые устоявшиеся идеи – все они являются грязью в 

наших разумах. Одним словом, покорный разум смердит не меньше, чем разум, кишащий мелкими 

противными мышами. Когда вы воспринимаете новые идеи и мыслите исходя из них, то ваш разум 

и выражение лица начинают очищаться. Работа наполнена новыми яркими идеями, и если мы 

сможем в достаточной степени раскачать себя, чтобы воспринимать их и мыслить исходя из них, то 

наши разумы будут пахнуть менее дурно, и наши лица станут более выразительными, когда 

появится понимание, что разум и лицо человека взаимосвязаны. Конечно, можно ожидать, что лицо 

со временем претерпит изменение, и это будет внешним признаком изменения разума, но если 

этого не произойдет, то это будет означать, что новые яркие идеи не были восприняты. 

Чтобы воспринимать новые идеи, разум должен быть похож на чашу или чашку. Я попросту имею в 

ввиду, что они символизируют восприимчивый разум, в который можно что-то налить, и оно там 

сохранится. Чаша или чашка, перевернутые вверх дном, символизируют невосприимчивый разум. 

Опять же, чаша или чашка могут быть заполнены грязью, и до тех пор, пока они не будут очищены, 

в них нельзя ничего помещать. Таким образом, нельзя воспринимать новые яркие идеи Работы, если 

чаша или чашка перевернуты или заполнены грязью, и мы уже видели, что из себя представляет 

грязь с психологической точки зрения. Все это может быть представлено только с помощью 

обычных визуальных образов, так как никто не может нарисовать разум или ложную идею. Однако 

используя видимые объекты чувств для того, чтобы выразить то, что не видно человеческому 

взгляду, можно продемонстрировать нечто невидимое через видимое. Это возможно, если вы 

осознаете, что видимые вещи представляют собой невидимые, и их надо воспринимать 

психологически, а не буквально. Таким образом, чаша может означать разум. Если она пуста и 

располагается дном вниз, то разум восприимчив к идеям; если она полна грязи, то разум заполнен 

ложными и потерявшими силу идеями; если она полна чистой водой, то разум заполнен истинными 

и верными идеями. Однако вполне справедливо сказать, что превращение буквального смысла в 

психологический неприемлемо для многих и вызывает в них возмущение, что не идет им во благо. 

«Чаша есть чаша, сэр, и может означать только чашу. Человек должен говорить то, что имеет в 

виду, сэр. Как, черт возьми, чаша может означать разум?» Что ж, именно такое у нее значение на 

небесах. И если вы скажете, что она только и представляет собой разум, то в ответ несомненно 

услышите: «Тогда какого черта просто не сказать «разум» вместо всех этих чаш, грязи, клеток для 

птиц и попугаев?» Или же вы можете встретить вежливого и слегка удивленного человека, который 

пробормочет, что это интересно, но несколько надуманно и так далее. 

Позвольте мне перейти к кое-чему еще и избежать того, что ведет к уровню под названием 

Психологическое Мышление и предлагает нам целый новый смысловой мир. Давайте 

придерживаться того, что ощутимо и логично, и твердо опираться на это. К сожалению, если мы 

будем следовать этому принципу, то вполне можем остаться на слишком низком уровне понимания 

Работы. На самом деле, мы так и будем механичными или естественными, и в нас не будет ничего 

осознанного и духовного. Чаша будет перевернута вверх дном. Если у нас не получится 

трансформировать буквальное в психологическое, а чувство буквального – в чувство духовного, и 

нам где-то скажут, что буквальное убивает, то мы не сможем дать себе Первый Сознательный 

Толчок, без чего человек остается естественным или механичным, и мир представляется ему таким, 



какой он есть, таким, каким он ему кажется. Такой буквальный человек рано 

выкристаллизовывается. Его мир вскоре останавливает его и не дает развиваться. Да, он становится 

неподвижной деталью в нем, так как воспринимает мир как совокупность неизменных фактов. 

Понимаете? Вы осознаете, что ваша сущность зависит от того, чем мир является для вас? Итак, если 

у вас всегда было определенное чувство нереальности в отношении мира, или вы воспринимали его 

или себя как некую тайну, то вы не выкристаллизуетесь как те буквальные люди, которые, как 

кажется, уживаются лучше, чем вы, и не встречаются ни с какими сложностями. Однако я бы 

намного охотнее был вами, так как вы, вероятно, сможете воспринимать идеи определенного 

качества, которые буквальные люди считают бессмыслицей. Определенные идеи могут быть 

бессмыслицей в разумах одних людей и не являться таковой в разумах других. Видоизменю 

метафору – у вас может быть посадочная полоса для тех идей, которые лишь разбиваются в других 

людях. Восприятие новых идей необходимо для изменения существа. Я могу мыслить по-новому с 

помощью этих идей, и чтобы изменить свой разум, я должен мыслить для себя исходя из этих идей. 

В соответствии с идеями, изложенными в Работе, вы не можете оставлять свое мышление другим; 

вы должны жаждать новых идей, которые транслируют новую истину, как воды в пустыне. Никто 

не поможет вам, если вы ничего не будете делать сами. Кажется, одних людей это удивляет, других 

– обижает, но я не могу понять почему. Если я начинаю думать по-новому, то и вижу все по-

новому. Если я изменюсь, то изменится и мое восприятие мира. Если изменится мое восприятие 

мира, то изменюсь и я. Именно поэтому у Работы есть две стороны – Психологическая и 

Космологическая. Если я не изменюсь, то не изменится и мой мир. Я не могу измениться сам, но 

при этом остаться в том же самом мире. Если у меня появится новое чувство себя, у меня появится 

и новое восприятие мира, мы изменимся вместе с ним. Мое новое восприятие мира даст мне новое 

восприятие себя. Эти два чувства помогут друг другу расти, так как мир есть мое восприятие него, и 

мое восприятие него есть я. Если я почувствую, что во мне есть нечто высшее, чем я сам, я пойму, 

что за этим скрывается нечто высшее, чем мир. Однако все это и многое другое может быть 

вызвано только восприятием новых идей и мышлением, основанным на них. 

 

Амвелл, 27.10.51 

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ НАД СОБОЙ 

Существуют три направления работы. Первое – это работа над собой. Многие, возможно, слышали 

об этом много раз, и хотя эта информация могла прочно засесть в памяти, необходимо понимать, 

что только действия могут принести пользу. Как вы знаете, Работа должна быть не только в памяти, 

но и в жизни. Несколько направлений, по которым каждый должен наблюдать за собой, чтобы 

начать работу над собой, обозначены. В дальнейшем вы должны наблюдать за тем, какое конкретно 

препятствие мешает вам наладить ситуацию. 

Что же вы ответите на вопрос о том, как вы работаете над собой сейчас? Часто бывает, что у людей 

нет представления, над чем они работают и что на самом деле означает работа над собой. Это 

является серьезной помехой. Они могут от всего сердца помогать другим людям, убеждая себя, что 

занимаются вторым направлением работы; они могут делать все возможное и с энтузиазмом 

разговаривать с теми, кто не знаком с системой, чтобы оказать им содействие, убеждая себя, что 

занимаются третьим направлением работы; однако сложность будет в том, что они совсем не 

понимают Работу, что обусловлено изначальным препятствием. Однако вы можете сказать мне, что 

если человек искренне занимается вторым и третьим направлениями Работы, он может быть 
полезен, и я не буду с вами спорить. Но если вы приведете в качестве примера обратную ситуацию, 

то есть скажете о человеке, который делает попытку заниматься только первым направлением 

работы и говорит, что два других направления бессмысленны и не касаются его, и добавите, что 

такой человек все еще может быть полезен, то я абсолютно с вами не соглашусь. Такой человек 

служит только своим интересам и никогда не сможет выйти за пределы себя. Он является 

почитателем своего желания и себя самого (Павел говорил о таких людях: «Это имеет только вид 

мудрости в самовольном служении, смиренномудрии и изнурении тела…» К Колоссянам, 2.23). 

Чем больше он работает, тем более неизбежно он запирает себя внутри себя, то есть в своей 

самовлюбленности и своем самопоклонении. Давайте предположим, что вы достигли того этапа 

работы, при котором вы четко понимаете, что негативны. Это именно тот этап, в котором мы 

можете работать над собой (Таким образом, вы можете работать над вторым направлением, даже не 

зная об этом.). Смысл состоит в том, что теперь вы наблюдаете за чем-то определенным, 

пойманным вами, так сказать, с поличным. Это происходит благодаря вашей 

дисциплинированности в самонаблюдении, без которой работа над собой невозможна. Если вы не 



будете наблюдать за тем, что происходит в вас, и пускать лучи света в вашу внутреннюю темноту 

посредством самонаблюдения, у вас никогда не будет чего-то настоящего, над чем вы могли бы 

работать. Только дисциплинированное и некритическое самонаблюдение поможет вам уловить то, 

над чем вам надо работать. Все остальное – это лишь придуманная и воображаемая псевдоработа. 

Однако тема некритического самонаблюдения требует длительного самонаблюдения. Постепенно 

вы заметите, как стремительно демон самооправдания делает все возможное, чтобы не допустить 

самонаблюдения. В этом случае он будет всеми силами пытаться защитить не вас, а определенную 

негативную эмоцию, которую вы заметили. Однако этого уже будет недостаточно для вас, если 

ваше желание работать над собой наконец превратилось в ощутимую цель. Каждое из трех 

направлений работы имеет свою цель, которую со временем можно почувствовать в 

Эмоциональном Центре, так как эти направления совпадают с его правильным развитием и очень 

помогают ему в битвах, которые периодически разворачиваются в нем на протяжении многих лет. 

Что же делать дальше с этой определенной, четко выявленной в ходе самонаблюдения эмоцией, 

если вы больше не хотите возвращаться к самооправданию (например: «Конечно, я ни в чем не 

виноват. Всегда было так. Я не заслуживаю такого обращения. Я ничего не значу? Я не считаюсь? А 

как бы ты себя чувствовал в моей шкуре? Ты не понимаешь всего, что я выдержал. Конечно, у тебя 

есть все, что ты хочешь. Тебе не понять. Никому не понять» и так далее)? Что вы будете делать, 

если откажетесь от самооправдания? Если ничего, то негативная эмоция призовет к себе другие 

негативные эмоции. Энергия, которую они крадут, начнет становиться менее активной и 

формировать симптомы. Это означает потерю энергии в вас самих, а так как вы не сможете 

раскрыть их сущность, то эта энергия, которую они украли из вас, будет недоступна в обычной 

жизни. Они оживят новую болезнь или заново оживят характерную старую подобно реке, на 

которой создано препятствие, ведь она не только затопит заводи, но и остановит гидротурбины. 

Если вы понимаете меня, то непременно представите себе неправильное распределение энергии в 

негативном человеке. Психическая энергия в неправильном месте действует как яд. Будучи 

негативными, вы отравляете себя и свои тела. Кроме того, вы отравляете и других людей. Конечно 

же, самооправдание не позволяет это увидеть – вы никогда не чувствуете себя виноватым. 

Что можно сделать, когда вы четко видите негативную эмоцию и не хотите проявлять слабость и 

поддаваться самооправданию? Помимо прочего, я упомяну только одно. Когда вы осознаете, что 

разрешить негативному состоянию свободно существовать значит молчаливо дать ему право 

причинить вам максимум вреда, и что, как говорится в одной восточной системе, негативная 

эмоция, с которой вы отождествляете себя, подобна ране на теле, вы можете вершить суд и узнать, 

что все это значит. Я советую вам делать это внутри своего разуме, а не прилюдно.  

Пусть в этом принимают участия все ваши части. Пусть Работа выслушает каждого. Пусть каждый 

говорящий выскажется четко. Все это требует атмосферы внутреннего внимания. И вы увидите, как 

возмущенные, разгневанные, жестокие или осуждающие «Я» будут покидать комнату один за 

одним подобно тем, кто обвиняет женщину в измене, начиная с самых старых. Однако есть один 

важный момент – в этом суде нет судьи. В сцене в храме не было судьи. Тот, кто должен был 

судить, не сделал этого. Он лишь сказал: «Я не буду судить.» Спустя время вы заметите, что вся 

интрига устранилась и исчезла. Может произойти так, что другой человек, связанный с вашей 

негативной эмоцией, пришлет вам сообщение или покажется освобожденным. Я ранее упоминал, 

что если вы занимаетесь первым направлением работы, то частично занимаетесь и вторым. Почему 

другой человек освобождается? Да потому что вы в своем негативном состоянии сажаете этого 
человека в тюрьму, а позже освобождаете, так как ваше состояние изменилось. 

Добавлю еще кое-что важное. Этот суд, который вы вершите в своем разуме с участием нескольких 

людей, должен проходить с определенной долей милосердия и остроумия. Если вершить его 

тягостно, хмуро и буквально, вы, вероятно, станете еще более негативными. Если поступите 

правильно, то я буду несказанно рад за вас, ведь все, что есть полезного в этой Работе, должно 

сопровождаться милосердием и остроумием. 

 

Амвелл, 3.11.51 

ВНЕШНЯЯ И ВНУТРЕННЯЯ ОСТАНОВКА 

Среди упражнений, связанных с этой Работой, есть одно под названием Упражнение на Остановку. 

В определенный момент раздается команда Стоп, и вы должны оставаться в неподвижном 

состоянии. Не только тело и конечности, но и выражение лица и направление взгляда должны 

замереть. Все внимание должно быть сосредоточено на сохранении неподвижного состояния до тех 

пор, пока не будет дана обратная команда. Нам рассказывали, что в некоторых восточных школах 



запрещено двигаться, даже если вы находитесь в воде, и ее уровень стремительно растет и угрожает 

накрыть вас с головой. Таким образом, вы должны полностью контролировать свое тело и доверять 

своему учителю. Эта история почему-то напомнила мне еще о двух. Первая история рассказывает 

об учителе, который погрузил новичка головой в ведро с водой. Когда этого ошеломленного, почти 

задохнувшегося человека освободили, то ему задали вопрос о том, чего ему больше всего хотелось 

в момент погружения в ведро. Он ответил, что больше всего ему хотелось дышать. Ему объяснили, 

что когда совет учителя понадобится ему так же сильно, как воздух, он его получит. Мне кажется, 

что он обиделся и ушел. Другая история рассказывает о политическом заключенном, который 

ежедневно гулял по внутреннему дворику. Закрытые окна камеры наверху выходили прямо на этот 

дворик, и заключенный знал, что в этой камере проживает другой заключенный, которому он 

срочно хотел отправить сообщение. Он обернул сообщение вокруг камня и каждый день во время 

прогулок визуализировал движение, которое требуется, чтобы докинуть камень, подобно кошке, 

которая готовится к прыжку на высокую стену. Он также спрятал лезвие бритвы, так как решил, что 

перережет себе горло в случае неудачи. Когда возникла возможность, камень попал прямо в окно. 

Эти истории кажутся взаимосвязанными, так как пришли мне в голову одновременно, но я не знаю, 

по какой именно причине. Возможно, это знаете вы. 

Наряду с упражнением под названием Внешняя Остановка, в котором ваше тело должно замереть в 

неподвижном состоянии, существует и другое, но похожее упражнение, где замереть должен ваш 

разум. Оно называется Внутренней Остановкой. Оба этих упражнения имеют отношение к 

состоянию неподвижности, но выполняются в разных областях. В случае с первым упражнением 

тело останавливается в пространстве. Люди могут говорить с вами, рассказывать, какой вы глупый, 

и так далее. Однако ваше тело и глаза должны оставаться в неподвижном состоянии. В случае с 

упражнением под названием Внутренняя Остановка в неподвижном состоянии должен оставаться 

ваш разум. Мысли могут говорить с вами, задавать вам вопросы и так далее, но вы не должны 

обращать на них внимание. Вы сразу же увидите, что Внутренняя Остановка связана с формой 

Запоминания Себя. Вы должны обратить внимание на то, что Внутренняя Остановка – это не то же 

самое, что попытка остановить ваши мысли. Попробуйте остановить свои мысли; если вы искренни 

в своих ощущениях себя, а вы не можете работать, если вы неискренни, то признаете, что это 

невозможно. Однако оставаться в неподвижном состоянии в своем разуме – это нечто совершенно 

иное. Вы можете внутренне оставаться неподвижными в своем разуме, как и ваши тела могут 

внешне оставаться неподвижными в мире. Какой же эффект от неподвижности? Каким 

преимуществом она обладает? В Природе неподвижность широко используется с определенной 

целью. Движение – это то, что замечают первым. Глаз воспринимает движение так же, как цвет или 

форму. Прекращение любого движения – это активно используемый способ, чтобы не быть 

замеченным в природе. Цель состоит в том, чтобы стать невидимым, а не прикидываться мертвым. 

Замедление движения также осложняет обнаружение, например, когда кошка подкрадывается к 

птице. Когда вы практикуете Внутреннюю Остановку, вы делаете себя неподвижным в 

пространстве. Вас не замечают. Да, но кто? В своем разуме вы окружены разными «Я». Каждый из 

них хочет заставить вас поверить в то, что вы есть он. Каждый хочет говорить от вашего имени. И 

вдруг они не могут понять, где вы. Они везде ищут вас. Уверяю вас, что они могут искать вас, но 

так и не найти. Затем вы вспоминаете, что не позвонили своему доктору. Эффект от этого события 

схож с неожиданным движением в джунглях. Все животные, птицы и рептилии вдруг видят, где вы 

находитесь. Привычная тревога, раздражение, неприятные мысли и волнение вновь захватывают 
вас. Животные и птицы рычат и воют, а «Я» кричат: «Вот и он.» И это пока что конец того, чем вы 

являетесь, вы вновь разделены. Другой человек, наблюдающий за вами извне, будет в курсе вашего 

неожиданного тревожного взгляда, быстрого движения, поспешных шагов и взволнованного голоса 

по телефону. Возможно, он сможет угадать, что вы будете отсутствовать весь оставшийся день. Вы 

будете отсутствовать в себе. Я не преувеличиваю, когда говорю, что это подобно тому, как вас 

бросят ко львам или под грузовик, либо оставят тонуть в море. Я имею в виду, что это является 

самоубийством, которое мы совершаем вновь и вновь, и никто не обращает наше внимание на это. 

Только Работа, корнями уходящая за пределы жизни, может сделать это. Она не указывает на то, 

что мы из раза в раз совершаем самоубийство, но и терпеливо учит нас, как этого не делать. Не 

кажется ли это странным в такой трактовке? Проблема состоит в том, что мы каждую минуту 

предпочитаем совершать самоубийство вместо того, чтобы дать себе Первый Сознательный Толчок. 

Мы полагаем, что это проще, чем начать запоминать себя. В связи с этим нам говорят, что мы 

напоминаем людей, которые предпочитают жить в подвале своего дома, хотя им принадлежат все 

комнаты, и они могут жить на любом этаже. Можете ли вы представить себе что-то более странное, 



чем город, заполненный прекрасными домами, жители которых живут исключительно в подвалах 

этих домов? C психологической точки зрения подвалы означают самые низшие части центров, где 

обитают самые механичные «Я». Ни один человек не может запоминать себя на этом уровне. Чтобы 

это было возможно, ему необходимо отличаться от обитателей подвала в нем и чувствовать, что 

они не являются им. Он должен говорить этим жителям, особенно некоторым из них, с 

убежденностью, которая растет с годами: «Это не Я». «Я» приближается к вам посредством 

мыслей. Вы можете практиковать Внутреннюю Остановку в отношении этих мыслей, когда вы в 

достаточной степени понаблюдали за ними, чтобы точно знать, что они знаменуют собой злого «Я». 

Речь идет о практическом изучении Внутренней Остановки с одной целью. Однако общий смысл 

Внутренней Остановки состоит в том, чтобы сделать неподвижным ваш разум, что позволит вам не 

обращать внимание на любые мысли и стать незамеченными. И затем вы сможете начать 

запоминать себя. 

 

Амвелл, 10.11.51 

УВЕЛИЧЕНИЕ САМОСОЗНАНИЯ 

Работа учит нас, что мы не обладаем должным сознанием и что наша общая цель - увеличить наше 

сознание. Что касается стороны увеличения сознания, которая относится к увеличению вашего 

самосознания, когда вы мысленно возвращаетесь в свое прошлое, не пытайтесь увидеть в своей 

жизни других людей, старайтесь увидеть себя. Постарайтесь увидеть, каким человеком вы были на 

разных этапах. В нашей памяти нам намного легче увидеть других людей, потому что их 

увековечивают наши чувства. Наши чувства не увековечивают самих себя, разве что такие эпизоды, 

что в детстве у нас был бархатный костюм и шерстяная овечка, и мы ненавидели чистые чулки, 

которые так кусались. Все это основано на чувствах и хранится в сенсорной памяти. Но подобного 

рода воспоминания не рассказывают вам того, что вы были очень вспыльчивым маленьким 

ребенком, который любил лежать на полу и кричать, если не мог поступить по-своему. Вы можете 

вспомнить крик и валяние на полу, поскольку это ощущения, но вы не вспомните, что вы были 

вспыльчивы, потому что это вопрос не чувств, а самонаблюдения. А если вы никогда не наблюдали 

себя, возможно, вы все еще вспыльчивы и до сих пор не осознали этого. И точно так же, если вас 

однажды ударили за то, что вы показывали язык старшим, вы можете не заметить, что все еще 

делаете это мысленно. Итак, эти непослушные дети продолжают жить в нас, а мы этого не 

осознаем.  

Вы скажете: как мы можем увидеть, какими мы были в прошлом, если мы никогда этого не 

наблюдали? Как мы можем вспомнить то, чего нет в нашей памяти? Происходит это следующим 

образом. Если я сейчас что-то наблюдаю в себе и вспоминаю то, что наблюдаю, я постепенно начну 

осознавать, что это существовало, прежде чем я начал это наблюдать. Обычно наблюдение очень 

постепенно начинает перемещаться назад во времени. Но может случиться так, что человек 

переживает вспышку сознания, уходящую далеко в прошлое, того, что он только что начал 

осознавать в настоящем. Видно, этот человек всегда был таким. Я не думаю, что внезапное 

откровение такого рода когда-либо произойдет без значительной подготовки. Это невозможно, если 

только если человек не способен принять подобное без оправдания, критики или отрицания. Такие 

вещи неприятно знать, но как можно ожидать увеличения сознания, не будучи готовым выдержать 

этого? Мы возмущаемся всякому виду упрѐков. Нас так легко обидеть, что нас обижают даже 

малейшие вещи, которые чем-то задевают наше самолюбие. Конечно, мы всего этого не видим. Мы 
воображаем о себе нечто совершенно противоположное. Но разве вы не видите, что в этом 

заключается вся суть изменения бытия? Поскольку мы не можем вынести того, что нам говорят, 

если это противоречит нашему воображению, мы призваны некритически и искренне наблюдать за 

собой и, оставив в стороне воображение, начать ассимилировать то, что мы замечаем в себе. Это 

действительно нужно для того, чтобы начать работать над собой. И, обратите внимание, что я 

сказал «ассимилировать». Мы должны ассимилировать с собой то, что наблюдаем о себе. 

Давайте подумаем об увеличении самосознания с другого ракурса. Мы уже говорили раньше о том, 

что в нас самих называлось чем-то непреодолимым. Какое бы определение мы ни пытались дать 

этому явлению, оно связано с ограниченным сознанием. Эта непреодолимая вещь блокирует более 

полное и глубокое проникновение в Работу. Она признает еѐ лишь до определенной степени, но 

достаточно, чтобы начать. Дальше что-то в вас не уступит; что-то не будет делать то, чего 

требуется; что-то не будет смотреть туда, куда надо смотреть. Что-то будет угрюмым; или что-то 

будет холодно улыбаться и ничего не говорить. Или что-то будет кричать: «Не буду, не буду». Что 

же сможет изменить эту непреодолимую вещь, которая блокирует внедрение Работы? Чем больше 



человек работает с тем, что у него имеется исходя из Работы, и больше осознает, что он собой 

представляет и чем он был, тем больше Работа может входить в него. И если кто-то начинает 

больше осознавать, кем он является и кем был, должно быть, что-то внутри такого человека начнѐт 

уступать место, что позволит случиться этому увеличению. И если вы следили за моими словами до 

сих пор, я хочу попросить вас всех сказать мне, что именно в таком случае начинает уступать. 

Гордыня и вытекающая из нее черствость сердца? или властолюбие, которое не уступит? Или это 

упрямство, или противоречивость, или упорство, или уныние, или откровенное озорство, или 

простая глупость, или невежество, или что? Поскольку возрастающее познание человеком самого 

себя изменяет его, его предыдущее существование должно было быть связано с невежеством, то 

есть с отсутствием сознания и, следовательно, с незнанием своей природы. Короче говоря, оно 

должно принадлежать к неискупленной психологии, то есть к человеку, спящему как в отношении 

себя, так и смысла жизни, человеку, который просто считает себя само собой разумеющимся, 

механическому человеку, который воображает, что он полностью сознателен и обладает реальным 

неизменным «я» и всеми остальными иллюзиями, которые мешают ему видеть опасность самого 

себя и также мешают в стремлении изо всех сил проснуться. 

Но если взглянуть на вопрос с другого ракурса, как я уже упоминал, есть еще один способ 

повышения самосознания, который, кажется, особенно ослабляет непреодолимое в нас самих, то, 

что мы так величественно называем сильной волей, индивидуальностью, решимостью, силой 

познания своего собственный разума и так далее. Для начала попробуйте иногда увидеть точку 

зрения, противоположную той, которой вы придерживаетесь. Я не имею в виду, что вы должны 

отказаться от своей точки зрения, но также должны принять во внимание противоположную. Это 

упражнение требует, во-первых, чтобы вы могли четко блюсти свою точку зрения, а во-вторых, 

чтобы вы совершенно искренне формировали ее противоположность. Энергии, заблокированной 

односторонностью нашего привычного сознания, не позволено перетекать в противоположную 

точку зрения, которая удерживается вне сознания. Тем самым ограничивается сфера нашего 

обычного сознания. Оно сужено, часто до смешного, и я бы специально связал то, что есть в нас 

самих, с этой узостью сознания. Если обратное искренне, и с усилием включается в сознание, сфера 

сознания значительно расширяется, и ряд неприятных качеств в нас попросту исчезает. Наша 

односторонность, которая вызывает наши сверхчувствительные реакции, а также наши совершенно 

неправильные способы самооценки, заменяется более широким и полным сознанием. Мы больше 

не можем утверждать, что правы, и нас больше нельзя унизить, когда появляются доказательства 

нашей неправоты. Нам становится труднее быть мелочными. Фактически, мы начинаем сбегать из 

тюрьмы самих себя, чьи решетки и ворота являются результатом нашей односторонности. 

 

Амвелл, 17.11.51 

ДАЛЬНЕЙШЕЕ ПРИМЕЧАНИЕ ОБ УВЕЛИЧЕНИИ САМОСОЗНАНИЯ 

В недавних статьях мы привели некоторые комментарии к основному учению этой Работы о том, 

что необходимо расширять сознание. Мы еще не являемся сознательными в должной степени. Мы 

говорим и ведем себя, думаем, чувствуем и судим, исходя из предположения, что не только мы, но 

и другие люди - полностью сознательные существа. При сборке различных частей Работы для 

формирования в уме инструмента для приема более тонких вибраций, постоянно исходящих из 

двух высших центров, присутствующих в человеке, идея о том, что мы не обладаем должным 

сознанием, является одним из основных элементов, поддерживающих рамки этого инструмента. 
Другими словами, опытным путѐм нужно все больше и больше осознавать тот факт, что человек не 

является должным образом сознательным, и другие люди не являются тоже. Это осознание 

значительно меняет ситуацию. Но пока к нему не приходишь опытным путем, оно не сможет занять 

необходимого места в инструменте. Оно просто остаѐтся неиспользованным в памяти. Прежде чем 

истинность каждой части учения сможет занять свое место в построении этого инструмента в 

вашем внутреннем мире, еѐ необходимо испытать на собственном опыте. К счастью для нас, идеи 

этого учения сходны друг с другом, и как только предварительные базовые барьеры отрицания 

уступают место и реформируются на более глубоком уровне, они, как правило, начинают 

приспосабливаться там, где им самое место, насколько это возможно в таким образом 

освободившемся небольшом пространстве. Это кажется долгим процессом, если сравнивать с 

медленным эталоном единицы времени, при котором день может казаться длящимся целую жизнь, 

и коротким в соответствии с другим эталоном единицы времени, который рассматривает жизнь как 

день. 



Существует три направления, в которых можно увеличить сознание с помощью неторопливых, 

неспешных усилий. Первое ведет к увеличению самосознания; второе ведет к повышению 

осознания окружающих людей; третье ведет к увеличению осознания жизни. В недавних 

комментариях мы говорили в основном о росте самосознания, посредством которого незаметно и с 

большим облегчением вызывается другое ощущение самого себя, поскольку никто не может 

достичь внутреннего покоя и избежать непрекращающегося нервного возбуждения, пока его 

чувство себя или ее ощущение себя остается тем, чем оно является. Рост самосознания означает 

появление большего места во внутреннем мире самого себя. Но это увеличение, это расширение 

сознания может происходить только в счѐт потери обычного ощущения себя, связанного с 

Личностью: и это обычное ощущение себя будет бороться, чтобы сохранить свою власть, как любой 

тиран борется за сохранение своей власти. Беда в том, что человек видит весь этот процесс не в 

этом свете. Мы думаем, что я - это я, и даже говорим: «Я сам», поэтому цепляемся за источник 

нашего дискомфорта и горя и возмущаемся тем, что разлучены с ним. Да, мы даже цепляемся за 

всю горечь, гнев и ненависть в нас и никогда не становимся достаточно сознательными, чтобы 

понять, что мы должны работать над собой, пока мы «на пути»; иначе, будь то повторение или 

какая-либо другая загробная жизнь, в которую переходит человек, для него все станет хуже. Я 

считаю, что увеличение собственного сознания - это единственная форма работы над собой, 

которая может в конечном итоге устранить эту горечь, гнев или ненависть - и многие другие вещи. 

Почему? Потому что она изменит самоощущение. Но почему это должно убрать горечь, гнев или 

ненависть? Потому что они вызваны и поддерживаются именно вашим нынешним чувством самого 

себя. В последней статье мы коснулись одного метода повышения самосознания, пытаясь увидеть, 

каким человеком вы были в разные периоды жизни. прошлого и так на протяжении всей вашей 

жизни, а не просто пытаясь вспомнить далекие сцены или людей. Мы говорили об использовании 

текущего наблюдения за собой в качестве «дырки» в прошлое, что иногда приводит к тому, что 

человек всегда был таким, каким он только что наблюдал себя сейчас. Это дает большую глубину 

самонаблюдению. Это не должно вызывать уныние, как некоторые думают. Я бы сказал, что это 

освобождает. Все, что человек делает сознательно, приводит к чувству свободы. Фактически это 

частично освобождает человека от тирании самого себя. Кажется парадоксальным, что осознание 

существования непривлекательной черты, которая наличествовала на протяжении всей жизни, и о 

которой раньше человек не знал, дарует чувство освобождения; но причину этому вы можете найти 

сами. И, конечно же, мы выступаем против этих утомительных самогипнотизеров и тупиц, которые 

говорят, что знают себя как облупленного. Оставим их наедине с их нежными иллюзиями и 

тяжелыми запахами их бездыханного разума. 

Другой упомянутый метод - это становиться сознательным в противоположной точке зрения. Мы 

односторонние. Мы допускаем в сознание одну сторону вещей, и не впускаем противоположную. 

Односторонность может сделать нас, например, сверхчувствительными, легко расстраиваемыми, 

чрезмерно реактивными и так далее; или же она делает нас наоборот - слишком 

нечувствительными, слишком самодовольными, слишком толстокожими и так далее. Наши мнения 

и укоренившиеся привычки ума и чувств односторонни. Как было сказано, чтобы увидеть 

противоположную сторону по-настоящему, требуется расширение сознания. Но у плохо 

поддающегося изменениям разума такое расширение вызывает изумление или ужас. Разве вы не 

понимаете, что это означало бы потерять привычное ощущение себя? Ведь такой человек мог бы 

почувствовать, что землю выбивает у него из-под ног, не так ли? Да, сэр, мог бы - и это было бы 
очень хорошо. Вы бы тогда не впадали в такую ярость, не были бы так фанатичны и лишены 

чувства юмора, и не стали бы повторять одно и то же каждый день; и вам, мадам, это тоже было бы 

очень полезно. Расширение сознания было бы благословением для всех нас. Его можно получить, 

если увидеть, что этому мешает. Что же нам делать с другими сторонами - противоположными 

сторонами, - которые не охватывает наше сознание? Мы видим их в других людях. Мы не видим их 

в себе, но проецируем их на других. Другие люди виноваты, другие люди злы, другие люди 

невыносимы, другие люди несправедливы, у них неприятный ум, у них плохой характер - но только 

не у нас. Результат этого непринятия порождает самый необычный мир. Только живя в нем, вы 

можете поверить в то, насколько он необычный. Но мы предпочитаем жить в воображении и в 

различных подтипах ада, которые оно создает. Теперь, когда вы очень отождествлены, работает 

проекция: а там, где работает проекция, действует одностороннее сознание: и никто не может стать 

Гармоничный Человеком, если он остается односторонним. Таблица семи степеней развития 

Человека ясно показывает, что в движении к сознанию человек должен достичь состояния 

Гармоничного Человека, то есть Человека № 4. Теперь мы можем видеть, что это требует 



значительно возросшего самосознания. Один из наиболее важных способов достичь этого - все 

больше и больше осознавать, а затем и принимать противоположности в себе, так что в конечном 

итоге человек ничего не будет проецировать на других. Таким образом, человек освобождает себя 

от горечи, гнева, подозрения, ненависти и многого другого, свойственного привычному чувству 

самого себя, что происходит из односторонности и разрушается двусторонностью. Короче говоря, 

Человек №4 или Гармоничный Человек не может быть односторонним. Он должен осознавать все в 

себе и поэтому ничего не проецирует. Если он ничего не проецирует на других, он не 

отождествляется с другими. Таким образом он достигает большой свободы. Он становится на путь к 

Человеку № 5, 6 и 7, то есть на путь к Полностью Сознательному Человеку. Поразмыслите же, все 

вы, над тем фактом, что Сознательный Человек построен на Гармоничном Человеке, а не на 

механическом Человеке, и о необходимости стать сознательным в противоположностях, прежде 

чем сможете достичь состояния Гармоничного Человека. 

 

Амвелл, 24.11.51 

ЧТО ТАКОЕ СОЗНАНИЕ? 

Давайте рассмотрим в этой статье, что такое сознание. Мы исследуем увеличение сознания, на 

которое делает такой огромный упор Работа и в котором некоторые не видят никакого смысла. 

Давайте вначале напомним себе, что ничто не возможно изучать должным образом без любви. Одно 

из проявлений любви — интерес. Каждому понятно, что в любом предмете никто ничего не выучит, 

если не интересуется им. Поэтому нам нечего ожидать увидеть какой-либо смысл во всем, чему 

учат в Работе об увеличении сознания, если мы не интересуемся этим предметом. В этом случае мы, 

возможно, в тайне считаем, что мы уже полностью сознательны. Если это так, то я могу лишь 

сказать, что это представляет собой замечательный пример поклонения самому себе и требует 

частной часовни и алтаря с большой цветной фотографией вас самих на ней. Однако проблема 

может заключаться и не в поклонении себе. Может быть и так, что человек просто не понимает, что  

может собой представлять развитие сознания. Я имею в виду, что человек, возможно, свободен от 

слепой и самоуверенной убежденности в собственной сознательности и допускает, что не обладает 

ей, но не может понять, что  значит увеличивать свое сознание, и чувствует себя совершенно 

беспомощным в силу своего полного неведения. Нам всем известно это состояние. Для того чтобы 

освободиться от него, мы должны заново оценить Работу и причины, по которым мы обращаемся к 

ней. Скажу просто: если мы не сделаем этого, то отупеем. Все усилия прекратятся, поэтому 

необходимо внутренне возвращаться к оценке — и переоценке — Работы. Это высвобождает 

энергию. В терминах Октавы Работы мы должны возвращаться к ноте До и извлекать ее сильнее. 

Множество «я» атакуют эту ноту и пытаются истощить энергию ее вибрации — высмеивающие 

«я», шутовские «я», уродливые «я», жестокие «я», грубые «я», препирающиеся «я», отрицающие 

«я», нападающие толпой «я». Всѐ отталкивающее в вас стремится атаковать эту исходную ноту 

Работы. Они делают это, потому что знают — в то время как вы не знаете, — что Работа, которая 

приносит новые и необычные ценности, в конечном счете угрожает их власти над вами. Вот почему 

оценка Работы, т. е. До, есть оценка новых ценностей, и необходимо их постоянное обновление 

путем переоценки, а не постоянная переоценка старых ценностей. Следует обновлять внутреннего 

человека изо дня в день, как учит св. Павел. Вы поразитесь, когда найдете, насколько вялым, 

слабым может стать это До. Это связано с тем, что вы не обновляете его день ото дня и позволили 

житейским заботам заглушить его. Обстоятельства могут сделать жизнь-До легкой: Работа-До не 
легка — она против жизни. Параллельно тому, как мы заставляем ноту До в нашем бытии звучать 

сильнее, мы должны глубоко — т. е. на уровне Внутреннего Человека — размышлять, почему мы 

обращаемся к Работе, ибо эти два действия идут — или должны идти — рука об руку. Если вы не 

оцениваете, равно как не ставите перед собой цель, как вы вообще можете надеяться обрести силу в 

Работе? Так вы не обретете ничего. Если в вас нет ничего, способного обрести Работу, она не 

сможет помочь вам. Если она не начинает влиять на способ, каким вы мыслите, чувствуете и 

действуете, это признак того, что вы не оцениваете и не ставите цель. 

Далее, как я уже говорил, может быть и так, что человек просто не понимает, что  значит 

увеличивать свое сознание, и ощущает беспомощность. Так бывает, если он никогда не размышлял 

о сознании. У него нет сомнений, он считает сознание чем-то само собой разумеющимся, а потому 

никогда не думает, что  оно такое. Поэтому учение, что он, строго говоря, не сознателен, ставит его 

в тупик. Он согласится, что, если человека нокаутировать, он потеряет сознание, и что через 

некоторое время сознание к нему вернется. Так можно и согласиться, что сознание есть нечто, что 

человек может иметь или не иметь, и при этом оставаться живым. В таком случае сознание не 



тождественно жизни. Энергия сознания отлична от энергии жизни; и в связи с этим Работа говорит, 

что никакое количество жизненной энергии не породит сознание, точно так же как никакое 

количество физической энергии, такой как жар, не породит жизнь. 

В этой связи используется следующая схема: 

Большой Ум 

Энергия Сознания 

Психическая Энергия 

Жизненная Энергия 

Механическая Энергия 

Никакое количество одной не породит другую. Это означает, что они не сливаются друг с другом, 

но находятся на разных уровнях, в разных степенях. Например, у маленького ребенка есть 

витальная энергия до того, как у него появляется психическая жизнь, и у него есть психическая 

жизнь до того, как у него появляется сознание, но они все находятся на разных уровнях. Они 

различаются так же, как зрение глаз и зрение ума. Никакое количество одного не породит другое. 

Эта схема помогает нам поразмышлять об энергии сознания и ее высоком месте в иерархии 

энергий. Данная схема помогает нам понять, что энергия сознания — это нечто отдельное и 

определенное и что, подобно другим энергиям, она, по-видимому, может уменьшаться и 

увеличиваться. Следующее, что мы должны уяснить себе, заключается в том, что сознание — это не 

память, не мысль, не чувство, не ощущение, равно как не движение. Это не психический процесс. 

Очень сложные психические процессы могут происходить и без сознания. Например, при катании 

на коньках, игре на пианино и т. п. ум двигательного центра производит очень сложные расчеты без 

сознания — или практически без. В теле непрерывно происходят всевозможные саморегулируемые 

трансформации и настройки без участия сознания. Особенно важно не считать, что память — это 

сознание. Память и сознание — не одно и то же. Об этом следует подумать. Они отличаются друг 

от друга так же, как луч вашего карманного фонарика и путь, который он освещает. Вы не считаете 

их одним и тем же. Подобным же образом сознание отличается от ваших мыслей, чувств и 

ощущений. Через сознание вы осознаете их как содержание, но это не одно и то же. На самом деле 

сознание может существовать без всякого содержания. 

Следующий момент заключается в том, что сознание нельзя увеличить механически. Никакой 

механический процесс не приведет к увеличению сознания. Поскольку цель Работы — увеличить 

сознание, равным образом следует помнить, что этого не добиться никаким механическим 

способом. Здесь есть нечто интересное, что вы должны открыть для себя сами, так что сейчас 

бесполезно спрашивать, что это такое. Но одно вполне очевидно: сознание можно увеличить только 

с помощью сознания. Естественно, нам дается немного сознания, чтобы было с чего начать. Его 

можно увеличить, но только сознательными усилиями. Механические усилия, которые относятся к 

рутине повседневной работы, не увеличат его. Но наши сознательные попытки противодействовать 

механичности увеличат его. Получается, что сознание — нечто очень странное. Кажется, что оно 

подобно дрожжам, которые при определенных условиях могут бесконечно размножаться. Но это 

сравнение не дает нам правильного представления о том, что такое сознание. Сознание не подобно 

дрожжам, равно как не возникает оно постепенно из витальной или психической энергии. Это нечто 

уникальное. Это нечто, с чем мы входим в контакт. Это группа вибраций высокой частоты, и, 

подобно свету, она существует отдельно от нашего контакта с ней. Подобно физическому свету, она 

постоянна, существует всегда, даже если мы закрыли глаза или слепы. Мы получаем очень мало 
этого света сознания. Мы почти слепы. Так что увеличить нужно не свет, но наш контакт с ним. 

Следует изменить точку восприятия сознания. Тогда мы будет получать больше сознания. Мы 

должны начать работать с тем небольшим сознанием, которое у нас есть. Мы стремимся не 

растрачивать его на отождествление. Но люди попусту растрачивают даже то небольшое сознание, 

которое у них есть. Пробудиться означает, что мы становимся все более и более сознательными, 

впуская сознание в темные места. Поэтому сказано, что самонаблюдение впускает свет во тьму 

внутри нас. А у Иоанна также сказано, что «и свет во тьме светит, и тьма не объяла его». И так с 

каждым, кому дана Работа, эзотерическое христианство, т. е. его внутренняя суть, и кто не открыл 

ей дверь. Он не впустил ее. Он видит свет, но, не обращая его на собственную тьму, не может 

объять его. 

 

Амвелл, 1.12.51  

ИДЕЯ ГАРМОНИЧНОГО ЧЕЛОВЕКА  

Часть 1  



Идеи Работы проникают в нас очень медленно. На данный момент мы, возможно, уже осознали, что 

путь к Осознанному Человеку лежит через Гармоничного Человека. Итак, размышляя над 

диаграммой семи категорий Человека, мы увидим, если захотим, что Человек номер 4 или 

Гармоничный Человек является мостом между Машинальным Человечеством и Осознанным 

Человечеством, а, следовательно, чрезвычайно важен. Раньше мы рассматривали эту диаграмму, 

делая упор в основном на Машинального и Осознанного Человека, и игнорировали важность 

Гармоничного Человека. Теперь, однако, мы должны понять, что нам необходимо постоянно 

фокусироваться на смысле этого звена, соединяющего нижнюю и верхнюю части диаграммы, и 

такого важного для нас. Можно сказать, что в этой точке сходится все учение Работы с самого 

начала. Гармоничный Человек является средоточием всего учения и объясняет его существование, 

и, поднимаясь над машинальным образом жизни, открыт для диалога с другой жизнью, которой мы 

все можем жить - у нас у всех есть на это право, не врожденное и не приобретенное, а 

предназначенное самим созданием и заложенное в нашей Сущности. Потому что мы созданы, 

чтобы быть осознанными; и достижение такой степени осознанности, достаточной для того, чтобы 

добраться даже в самые дальние уголки Осознанного Круга Человечества - неизмеримо и 

несравнимо ни с чем, что предлагает обычная жизнь. В сравнении с этим все дела, все жизненные 

ситуации кажутся малозначащими или даже вообще ничего не значащими. И если бы мы смогли 

вспомнить себя, если мы вспомнили себя и прикоснулись к Третьему Состоянию Осознанности, мы 

бы уже сейчас хорошо знали это; и, зная это, мы также знали бы, что наша жизнь находится над 

нами, а не позади или впереди - это то знание, что смещает обычное ощущение человеком себя - 

горизонтальное, а не вертикальное. Под горизонтальным ощущением я подразумеваю то, что 

основывается на горизонтальной линии прошлого, настоящего и будущего, то есть на нашей идее о 

времени; а под вертикальным - то, что находится на шкале, на которой есть высшие и низшие 

уровни, и ценности, связанные не со временем, а с состояниями. У нас нет ни малейшего ясного 

представления о последнем. Мы думаем о вчера или позавчера в привычном смысле времени, а не в 

смысле внутренних состояний в эти дни. Мы не думаем, что позавчера были в состоянии глубокого 

сна, но вчера у нас был короткий момент пробуждения. Из-за того, что мы мыслим концепциями 

времени, у нас почти не остается воспоминаний о наших состояниях. Кажется, что мы поклоняемся 

времени. Мы говорим, что время - деньги, а также о том, что нельзя тратить время попусту. Мы так 

высоко ценим его, однако, совсем не ценим состояния. Но время забирает все ценное. Но то 

короткое время, когда вы бодрствовали вчера, должно быть сохранено в вашей внутренней памяти, 

которая находится вне времени; и на полках, вертикально расположенных на шкале ваших 

ценностей. В такие моменты мы в конце концов начинаем подниматься. Они помогают нам 

вспомнить себя - вне времени и всех его забот и тревог. 

Достаточно я ясно выражаюсь или нет, давайте подумаем о том, каким типом осознанности 

обладает Гармоничный Человек. Мы понимаем, что осознанность не может быть односторонней. 

Следовательно, мы думаем о таком человеке как о двустороннем или разностороннем, 

относительно сознания. С помощью работы над собой он должен был достичь повышения 

осознанности. Его само-осознанность, его самоосознание расширились. Или лучше сказать, 

изменились, стали другими. Это означает, что обычное «ощущение себя» в этом случае сместилось 

с центральной позиции, уступив место новому ощущению себя; и это случилось потому, что он 

повысил уровень самоосознания. Он стал более осознанным о том, что есть в нем, о том, что он не 

до конца признавал, и возможно, даже горячо отрицал. Если вы что-то горячо отрицаете, вам 
следует понаблюдать за этим, и если заметите, что часто отрицаете это, продолжайте наблюдать 

еще дольше. Итак, вот выражения, которым мы используем для описания Третьего Состояния 

Осознанности: Самоосознанность, Самоосознание, и Самовоспоминание. Мы видим, что 

Гармоничный Человек должен стать намного более осознанным по отношению к себе, чтобы 

сбалансировать свое одностороннее сознание - то есть, его самоосознание должно вырасти, а с ним 

и самоосознанность. Когда происходит смещение фокуса в обычном «ощущении себя», и 

односторонность заменяется двусторонностью или разносторонностью, тогда человек достигает 

гармонии и баланса. Без такого баланса невозможно стать Человеком номер 4. Он забудет о 

чувствах, соединявших его с прежним односторонним или негармоничным состоянием. Расширив 

сознание, он больше не будет руководствоваться всем тем ложным и воображаемым в ощущении 

себя - то есть, это ощущение больше не будет происходить из Ложной Личности или 

Воображаемого «Я». И увидев в себе множество недостатков, которые он вменял в вину другим, а 

также всевозможных странностей и особенностей, он полностью изменит свое отношение к другим 

людям. Это все происходит постепенно, и в течение этого времени он может временами 



чувствовать, что теряет что-то ценное. Жизнь уже не будет обладать прежним вкусом. Но если 

мужчина или женщина меняется, у жизни и не может остаться тот же самый вкус. Если он остался 

таким же, значит, человек не изменился. Это вполне определенно. Изменение существа означает 

изменение во всем. Вы не можете измениться и остаться прежними одновременно. Человек, 

достигший уровня Гармоничного Человека, не может остаться тем же. Он не может быть тем, кем 

был раньше, относительно своего Существа. Жалея о том, кем был раньше, такой человек, с точки 

зрения Работы, лишь подпитывает жалость к себе. Я полагаю, что все сожаления о прошлом, 

которые ничем, кроме сожаления, не являются, регрессивны, либо легко становятся таковыми. 

Когда, меняя вкусы, вы открываете для себя новые вкусы, более утонченные и изысканные, вы 

идентифицируете меньше и меньше. Это означает очищение Эмоционального Центра, а значит, 

совершенно новые чувства. Таким образом, Гармоничный Человек больше не окажется под пыткой 

чувств и эмоций, заполняющих собой жизнь людей номер 1, 2 и 3. Через самонаблюдение, через 

повышение самоосознания, через повышения осознанности себя, через умение взглянуть сначала на 

себя вместо того, чтобы сваливать все на других, он станет другим человеком, обозначенным 

номером 4 в системе.  

Итак, если мы сфокусируемся на этих мыслях, уделяя им все внимание, мы сможем поразмышлять 

над природой Гармоничного Человека и над нашей собственной ситуацией по сравнению с 

таковым. Прибегнув к такому сравнению, мы сможем более ясно увидеть, какие нужно делать 

запросы и оценить, в чем именно работать над собой. Потому что не делая запросов, мы ничего не 

получим. Такова природа Вселенной, о которой можно думать как об ответе на наши просьбы. 

 

Амвелл, 8.12.51 ИДЕЯ ГАРМОНИЧНОГО ЧЕЛОВЕКА  

Часть 2: Ощущение Себя  

Мы уже увидели, как необходимо повышать осознанность и развивать центры, чтобы достичь 

уровня Человека номер 4 или Гармоничного Человека. Мы увидели, как ощущение себя 

обязательно поменяется с расширением сознания. Именно наше обычное ощущение себя ведет к 

нашей дисгармонии. Вот очень важные пункты. С тем ощущением себя, которое у нас есть сейчас, 

никакой трансформации не произойдет, потому что, как я сказал, именно ощущение себя держит 

нас именно там, где мы есть, в психологическом смысле. Это трудно осознать. Человек не совсем 

сознает, что ощущение себя присутствует и ограничивает его. Но у гармоничного человека не 

может быть точно такого же ощущения себя, так как его осознанность уже расширилась. Он уже 

потерял свою душу на одном уровне и нашел ее на другом уровне своего существа. Однако, мы 

цепляемся за ощущение себя и действительно слепы к нему. Я советую вам попытаться замечать 

это как можно чаще. Это очень помогает собрать воедино многие аспекты Работы.  

  Давайте приведем пример, шаг за шагом. Вот кто-то говорит и ведет себя так, что меня это сильно 

возмущает. Я делаю едкие замечания. Я лезу во  всевозможные серванты и шкафы, забитые 

законсервированными горькими воспоминаниями. Я продолжаю, я обвиняю этого человека, не могу 

уснуть и т.д. Так проходит мой жизненный путь. Путь Работы - совсем другой. Первый шаг: я 

наблюдаю за тем, что становлюсь агрессивным и едким. Это уже совсем другое, чем просто быть 

агрессивным и едким. Это как позволить проникнуть лучу солнца внутрь: то есть, когда я был 

бессознательным, я идентифицировал себя со своим состоянием, теперь я же хотя бы немного 

осознаю его. Я также замечаю и помню кое-что из того, что говорю в данный момент и что говорю 

обычно. Второй шаг: я вспоминаю, что неважно, кто виноват - я виноват в том, что негативен. Если 
я ценю Работу, то она поможет мне осмотреться по сторонам и поискать причину в себе, а не в 

другом человеке. Третий шаг: я должен спросить, что стоит за этой вспышкой, что это такое 

вступило в контакт с моим обычным ощущением себя? Я подумаю об этом в тишине и 

расслабленности, которая наступает, когда человек искренне уделяет прямое внимание самому 

себе. Потому что причина находится либо в чем-то, что входит в обычное ощущению себя, либо в 

чем-то, что в него не входит. Допустим, это первый случай - а именно, я так взбесился потому, что 

было задето что-то, что входит в мое ощущение себя. Я размышляю о том, что было сказано и 

сделано. Я решаю, что, кажется, мою эффективность критикуют. Значит ли это, что в моем 

ощущении себя образ моей эффективности присутствует как неотъемлемая часть? Я не сразу понял 

это. По прошествии времени я становлюсь более и более осознанным, что так оно и есть. В этом 

смысле я все больше и больше осознаю источники моего обычного ощущения себя. Теперь моя 

задача ясна. Я должен замечать, когда перестаю быть эффективным и медленно включать в это в 

свое ощущение себя. Тогда это немного изменит мое ощущение себя. Почему? Потому что 



повысилась моя осознанность. Кроме того, включив противоположный аспект, я освобожусь от 

собственной обидчивости в этом вопросе. 

Возьмем другой вариант, а именно, что причина заключается в чем-то, что я не включаю в обычное 

ощущение себя. Следовательно, это что-то - в темноте, то есть, в бессознательной части меня. И 

если это так, значит это будет то и дело проецироваться на других. По размышлении я понимаю, 

что этот человек всегда раздражает меня, независимо от того, критикует он меня или нет. В нем 

есть что-то такое, чего я не выношу. Он бесит меня, даже если он не рядом. Почему же я не могу 

выбросить его из головы? Я начинаю подозревать, в чем причина. Я не могу отбросить его, потому 

что он в каком-то смысле - я сам. Но как же это возможно, ведь я так сильно себя люблю, а его 

недолюбливаю. Да, конечно, это звучит странно, но причина заключается в том, что любовь к себе 

просто не допустит эту часть в ваше сознательное. Я не буду включать это в ощущение себя. Самое 

простое решение. 

Я просто проецирую неприятную сторону самого себя вовне и вижу, как она проявляется в другом 

человеке, которому это качество очень свойственно. Так получается, что те недостатки, которые 

нам больше всего не нравятся в других, обычно являются теми, что есть в нас самих, только мы их 

не сознаем. Может показаться, что и в самом деле, все специально устроено так, чтобы помешать 

нам проснуться и понять, кто мы есть; против этого приняты все меры. Первая ступень в 

восстановлении или возрождении, не во плоти, но духом, означает проснуться и понять, кто мы 

есть, и это возможно только с помощью повышения осознанности. Но такое чувство, что к этой 

первой ступени словно нарочно чрезвычайно трудно подобраться. Повсюду ямы, ловушки, барьеры, 

запутанные указатели и тупики. А самое главное, что самые необычайные и странные иллюзии о 

самих себе мы получаем с раннего детства, ежедневными дозами, в дополнение к множеству 

глупейших убеждений, которые почти всегда топят под собой наше восприятие правды. В этом 

отношении, разве не могли бы вы сказать, что сила самооправдания, такая бдительная и 

неиссякаемая, не создана для того, чтобы помочь нам проснуться? (Между прочим, почему демоны 

так неутомимы?)  

Но вернемся: я додумался до того, что причина моего  взрыва связана с более глубокими вещами, 

чем оскорбление моего образа эффективного человека, потому что конкретно этот человек может 

привести меня в ярость чем угодно. На самом деле, теперь я уже хочу сказать, что должно быть 

проецирую на него ту неприятную сторону себя, которую я не принимал в своем сознании. Другие 

люди, возможно, замечали во мне эту сторону, но не я сам: и конечно, она никогда не была частью 

моего ощущения себя. Моя задача еще более ясна. Я должен изучить этого человека в свете того, 

что во мне есть что-то похожее, чего я не сознаю. В целом, он будет противоположностью тому, что 

включено в мое обычное ощущение себя; здесь нужно понимать, что он может обладать 

качествами, которые мне очень нужны. По мере того, как я постепенно допущу его в свое сознание, 

я буду становиться целым, а не односторонним. Это чудо. И конечно, мое ощущение себя 

изменится полностью. 

Мы должны использовать любые средства, методы, трюки и изобретения, чтобы повысить 

осознанность, для того, чтобы достичь уровня Гармоничного Человека. Я намеренно употребил 

слова «трюк» и «изобретение». Иногда человек может словить себя на чем-то, шпионить сам за 

собой. Это не совсем то, что наблюдать, это, скорее, замечать за собой и даже подслушивать за 

собой. Между прочим, замечать самого себя можно даже без критики, как если вы случайно 

замечаете прохожего на улице. Но в каждом случае цель - повысить осознанность, потому что с 
началом этого процесса начинает изменяться ощущение себя, и человек знает об этом и благодарит 

Бога. Теперь, помните о том, что причина, по которой это ощущение меняется, в том, что вы 

начинаете включать в ваше сознание себя то, что не включали раньше, поэтому ваше прежнее 

ощущение себя должно измениться. Уясните это себе. Мы живем в доме с плотно задернутыми 

шторами. Сюда проникает совсем немного света. И это мы называем сознанием. И мы, кучка 

мелких идиотов, влачащих свое существование практически в полной темноте, превращаем жизнь в 

бардак, неправильно обращаемся или вообще не пользуемся центрами, которые могут настроиться 

на одну волну с теми центрами, что работают всегда. Как однажды сказал Успенский: «Мы живем в 

доме, полном чрезвычайно хрупких чудесных машин. Но мы пытаемся управлять ими при свете 

одинокой свечи, ничего не зная о них. Если что-то пойдет не так, виноват всегда кто-то другой».  

Не думайте, что это преувеличение. Если вам нужны доказательства - посмотрите вокруг, если не 

можете посмотреть на себя. Однако, когда раскрываешь шторы, то глазам сначала немного больно. 

А потом человек привыкает к свету, все больше и больше. И то, что вы принимали за себя, начинает 

больше походить на тюрьму, где-то в далекой низине у вас под ногами. 



 

Амвелл, 15.12.51 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОММЕНТАРИИ КАСАТЕЛЬНО СОЗНАНИЯ И ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ 

ИЗУЧЕНИЕ ЗНАЧЕНИЯ ДУШИ 

Вначале мы продолжим расширять учение о сознании. В этом отношении, как мы видели, Работа 

говорит, что мы живем в относительной темноте – как если бы это было при свете одинокой свечи, 

среди сложных инструментов, использование которых мы не совсем понимаем. Эти инструменты – 

наши привычные центры и части центров, каждый из которых имеет собственное применение. 

Таким образом, полноценный человек должен являться воплощением всех этих целей. Таким 

образом, мы видим, что полноценный человек далек от нас. Мы можем видеть это, по крайней мере, 

при условии, что мы не будем оставаться столь же прискорбно самодовольными и не будем 

игнорировать наши бесчисленные недостатки. Между тем, незнание упоминается в эзотерической 

литературе как один из самых смертоносных пороков. Ни мужчины, ни женщины никогда не 

должны довольствоваться собой. Я говорю здесь о психологической смерти, которой следует 

опасаться гораздо больше, чем смерти тела. Работа говорит, что мы встречаем мертвых повсюду: 

гуляем по улицам, сидим в домах, в офисах, в судах, в кинотеатрах, в клубах, в церквях и 

фактически везде мы видим живых мертвецов. Это скандальное положение вещей не раскрывается, 

до тех пор пока мы не начинаем улавливать его в себе. Смотря на себя в зеркало, уверены ли мы, 

что смотрим не на мертвых или, по крайней мере, на умирающих? – это странный вопрос. Смерть 

тела необходима. Это суждено. Но психологической смерти нет, и я имею в виду именно такую 

смерть. Но теперь усиление сознания предотвратит этот процесс. Помогает борьба со своим 

невежеством своими собственными усилиями. Но усиление самосознания помогает еще больше, а 

это требует уже усилий другого рода. Чем шире осознание самого себя, тем больше сила 

восприятия. Само по себе понятие «Я» человека заведомо узкое и содержит предубеждение. Это 

делает практически невозможным преодоление невежества, скажем, посредством учебы и 

приложенных к ней усилий. Человек не заинтересован. В нем нет места. Но, конечно, места 

достаточно, просто его «Я» этого места не  имеет. Но если он увеличивает осознание себя и тем 

самым теряет свое прежнее ощущение себя, его способность восприятия также увеличивается. 

Можно ли сказать, что мы всегда это знали? Я так не думаю. Чтобы понять смысл, требуется 

серьезное размышление. 

Теперь Работа говорит, что в том виде, в каком мы пребываем сейчас, мы не слышим посланий, 

посылаемых как высокоуровневые вибрации из Высших ментальных и Высших эмоциональных 

центров. Когда говорят, что мы их не слышим, подразумевается, что наши обычные, то есть нижние 

центры, их не улавливают. Термин «Высшие центры» подразумевает существование и центров 

низших. Последние не восприимчивы к первым. Из-за состояния трех низших центров наши 

способности восприятия информации ограничены. Именно по этой причине Работа говорит, что 

наша задача – подготовить  низшие центры к восприятию вибраций от высших центров. Поэтому 

мы должны изучать посредством самонаблюдения состояние низших центров, и это называется 

первой линией работы, а именно работой над собой. Работа над собой означает работу над низшими 

центрами – над  их состоянием, их неправильной работой. С одной лишь свечой мы не сможем это 

увидеть. Самонаблюдение же позволяет нам пропускать все больше и больше света. Итак, Работа 

начинается с самонаблюдения. Теперь состояние наших низших центров не только делает их 

невосприимчивыми к высшим центрам – оно таково, что его  было бы опасно принимать. 
Например, состояние эмоционального центра, насыщенного эмоциями отождествления, 

отрицательными эмоциями и собственными эмоциями, настолько негативно, что, если бы вибрации, 

исходящие из высших центров, воздействовали на него напрямую, это нанесло бы нам серьезный 

ущерб. Только через постепенное очищение можно проявить в своей жизни более или менее 

заметные следы действия Высших центров. Даже в этом случае трансформатор  как бы должен 

встать между ними и понизить высокое напряжение, исходящее от высших центров,  чтобы нижние 

центры не слились. 

Итак, отрицательная эмоция будет иметь неверный смысл, как и ложь. Неправильное мышление, 

основанное на неправильных идеях и иллюзиях, требует метанойи (духовного перерождения), 

устойчивого и решительного изменения ума посредством новых идей. Ошибочные чувства из-за 

негативных эмоций, самоотождествление и любовь к себе требуют большого наблюдения, 

постоянной личной работы и разумного решения. (Вообще нет ничего более простого, нежели быть 

негативным.) 



Это приводит к тому, что центры могут выдерживать более высокие напряжения и вибрации. Вы 

можете быть уверены, что они их воспримут, как только будут подготовлены – если хотите, хотя бы 

на основании того принципа, что Природа не терпит пустоты. Так что процесс будет продолжаться 

поэтапно. В трехэтажном доме нашего существа есть и должен быть трансформатор. Хотя он 

изменит соотношение по мере того, как мы сможем получать больше напряжения, я думаю, что мы 

никогда не сможем выдержать прямые высокие напряжения потоков из Высших Центров. В любом 

случае вся жизнь зависит от приема данных вибраций, потому что все есть прием и восприятие. Вся 

Природа является принимающей по своей сути. Но мы созданы, чтобы получать нечто гораздо 

большее, чем световые колебания от Солнца. Теперь, если все, что не включает в себя это «Я» в нас 

и постепенно доводится до осознания, наше восприятие соответственно возрастает. «Я», за которое 

каждый человек цепляется в этот момент (не осознавая этого), уступает место более широкому «Я», 

которое в конечном итоге становится «СЕБЯ». «Я» появляется как картина, которая была 

восстановлена посредством очищения. Тогда способность восприятия значительно возрастает, то 

есть получается гораздо более мощный приток из Высших Центров. Но прежнее чувство самого 

себя, конечно же, теряется, потому что человек отныне не является той искусственной личностью, 

за которую он цеплялся и от которой страдало его истинное «Я». Но не только это. Предыдущее 

«Я» теперь не имеет над вами власти. Вы замечаете процесс, не обращая внимания на многое. Это 

означает, что некое сплетение чувств, которое вы считали собой, сливается с остальной частью вас 

самих и теряет свои очертания. Теперь Работа учит, что у нас есть душа, но она мала и должна быть 

развита так, чтобы включать намного больше, чем включает сейчас. Нас учат, что неразвитая душа 

– не что иное, как переходная точка самого интенсивного и жестокого отождествления. Одним 

словом, там, где вы наиболее отождествлены, находится ваша душа. Развитие души происходит 

через ее расширение. Вы сразу увидите здесь связь с расширением «Я», которое владеет такими, 

какими мы являемся, но которое перестает это делать, когда растворяется в тотальном и 

всеобъемлющем «Я». Таким образом, мы можем считать, что фраза «Посредством терпения  

владейте душами вашими» не имеет ничего общего с тем значением, которое ей обычно 

приписывают. Люди думают, что это означает, что мы должны терпеливо владеть своей душой. 

Ничего подобного здесь не подразумевается, это лишь один из примеров деградации значения 

очередного эзотерического замечания в Новом Завете. Его суть в том, что в нашем нынешнем виде 

мы не обладаем своей душой, но наша душа владеет нами, и только через долгую и терпеливую 

работу мы можем обладать этим, и природа этой терпеливой работы –  то, что мы изучаем, а 

именно, увеличение разума. Это самосознание, которое приводит к появлению расширенного «Я» в 

отличие от узкого «Я» или псевдо-Я. Позже мы приведем дальнейшие размышления о тождестве 

развитой Души и СЕБЯ и, вследствие этого, об усилении восприятия вибраций из Высших Центров. 

 

Амвелл, Рождество 1951 г. 

ЗАМЕТКИ ОБ ИСКУШЕНИИ 

На небольшом собрании здесь в прошлую среду обсуждался вопрос о том, что такое искушение, в 

связи с недавним замечанием, что только в отношении Работы мы можем быть искушаемы и что 

другие искушения на самом деле не являются таковыми, потому что их результат предрешен. Итак, 

в Работе необходимо искушение. Если люди чувствуют, что они никогда не испытывают 

искушения в отношении Работы, они не позволяют ей объединить проблему с ними самими. Может 

быть, они работают во сне, а значит, они просто спят. Или, возможно, они не связывают Работу со 
своей жизнью, разделяя эти  понятия. Или они могут звучать только на уровне До в октаве Работы, 

удерживая это состояния в некоторой оценочной степени, но при этом они не достигают  Ре и, 

следовательно, неспособны звучать на уровне Ми. Ибо без приложения Работы к себе (что есть Ре), 

как вообще возможно прийти к осознанию личных трудностей в Работе (что есть Ми)? В таком 

случае человек не испытает на себе значения искушения в отношении Работы. 

Теперь давайте условно определим искушение как состояние, в котором в вас происходит борьба за 

то, что именно взять под контроль. С точки зрения «Я», это борьба между разными «Я». С точки 

зрения желаний, это борьба между разными желаниями. Результат – это то, что вы делаете в своей 

жизни. 

Вы называете это своей волей или своим осознанным выбором и так далее, если вы склонны к 

автоматическому самообману и самооправданию и, следовательно, если вы склонны к более 

грубым психологическим понятиям. И как только вы сделаете то, что вы делаете, в зависимости от 

результата, искушение исчезнет. Но если вы сотканы из более тонкого материала, вы внутренне и 

втайне осознаете, что на самом деле ничего не решали, и все это было решено за вас. Другими 



словами, соблазна не было. Возможно, было какое-то беспокойство, но не искушение. Теперь, 

говоря о борьбе между разными «Я», мы приходим к тому, что результатом действительно 

становится компромисс между «Я», как это происходит в политике между различными сторонами. 

С точки зрения различных желаний, результат на самом деле был их результатом, подобно 

результату взаимодействия сил, действующих в разных направлениях в механике. Иными словами, 

дело было предрешено. Это было не решение, а компромисс или результат. Другими словами, это 

произошло механически. Как уже было сказано, могло быть некоторое беспокойство или даже, 

возможно, сомнения и временное появление некоторых призрачных решений, но, в конце концов, 

вопрос был решен для вас механически. Теперь вы не можете приписать машине силу искушения. 

Как можно соблазнить машину? Вы не можете сказать, что когда у вашего автомобиля ломается 

передача, это значит, что вы подверглись искушению это сделать. Если так, то  значит, вы 

используете неправильный язык. Я попрошу вас сейчас рассмотреть случай Человека. Работа 

говорит, что спящий человек – это машина. Как же тогда он может поддаться искушению? Если вы 

так говорите, вы наверняка используете неправильный язык. Но если вы говорите о человеке, 

который просыпается ото сна, дело обстоит иначе. Такого человека действительно можно 

соблазнить. Фактически, его искушают, в противном случае он не сможет продолжать 

пробуждаться. Однако пробуждающийся человек – это не совсем машина. У машины нет 

психологии, но пробуждающийся человек начинает ей обладать, поэтому его можно соблазнить. В 

этой связи однажды, когда Г. задали вопрос о психологии человека, он ответил: «Человек, о 

котором вы говорите, не имеет психологии. Он – машина. Чтобы изучить машину, вы не станете 

говорить о психологии. Это вопрос механики и не более того. Изучите человека как машину, и 

тогда вы точно будете знать, как он будет вести себя в различных обстоятельствах ». Это то, что 

сказал Г. в нескольких словах. Это показывает нам одну из причин, по которой он так часто 

говорил: «Какой это человек?»  – когда люди говорили о ком-нибудь. Мы забываем о семи 

категориях человека и слишком легко думаем о человеке абстрактно, вместо того, чтобы просто 

задаться тем же вопросом:  «А какой это человек?». 

Теперь, говоря о том, что хорошо и что плохо для Работы, мы учим, что все, что усыпляет, плохо. 

Наблюдать за тем, что усыпляет вас, можно только тогда, когда вы начинаете иметь точку в Работе 

внутри себя, то есть когда в вас есть некоторые «Я», которые хотят работать и не очень 

заинтересованы в подобных вещах. Сами группы «Я» находятся на уровне Наблюдающего Я, и их 

количество только постепенно увеличивается. Немного ниже их находится скопление жизненных 

«Я», на которую воздействует сила непривязанности, присущая внутреннему чувству, называемому 

«Наблюдающее Я», которое, в свою очередь, позволяет нам смотреть – сначала весьма смутным 

взглядом. Многие из этих «Я» на самом деле не являются жизненными «Я», и их следует поднять из 

этого моря. Они будут, если «жар Работы» в вас начнет равняться «теплу жизни», как выразился 

один древний писатель. Тепло означает любовь. Вы видите, что я описываю состояние 

пробуждающегося человека, человека, у которого появляется психология, а не просто механизм. У 

этого человека есть выбор. Выбор между двумя уровнями. В нем начинают формироваться два 

уровня – рабочий и жизненный. Теперь в нем правильно устроены два типа «Я» - рабочие «Я» и 

жизненные «Я». Вместо беспорядка и хаоса в нем устанавливается порядок (космос). Это связано с 

силой Работы; и, следует отметить, сила Работы в нем зависит исключительно от его личной тайной 

оценки Работы. Жизнь не может навести в нем этот порядок. Вот почему Работа всегда 

существовала в той или иной форме, соответствующей эпохе. Теперь сила жизни и ее очень умные, 
но очень простые способы гипнотизировать людей и удерживать человечество во сне постоянно 

отвлекают нас, так что мы забываем делать Работу. Но мы можем ее выполнять. Это единственное, 

что мы можем сделать вообще. Итак, у нас есть выбор. И поэтому мы действительно можем 

испытывать искушение только потому, что перед нами находятся эти два уровня вместо одного и 

мы можем действовать с одного или с другого. Итак, многие годы мы соблазняемся этим и в 

основном уступаем жизни. Спустя долгое время мы начинаем больше предпочтения отдавать 

Работе, но все это приходит позже. 

 

Амвелл, Новый год, 5.1.52  

О ЗВУЧАНИИ РЕ 

Примечание относительно начала Работы 

Часто люди, которые даже годами слушали учение о Работе, не понимают, что значит работать над 

собой. Они слушают ушами, но ничего не слышат умом. Неоднократно У. говорил, что люди 

слушали только слова, которые он говорил, но не пытались услышать их смысл. Он говорил, что 



они зря тратят время. Однако в повседневной беседе мы редко прислушиваемся к словам, которые 

произносит другой человек, но вникаем в их смысл. Мы слышим смысл; смысл говорит со 

смыслом, а не со словами. Сейчас значение находится на более высоком уровне, чем слова. Это 

связано с тем, что один и тот же смысл может быть выражен в разных словах, а также в словах 

любого иностранного языка. Слова будут совершенно другими. Но значение будет одинаковым. 

Таким образом, смысл находится на более высоком уровне, чем слова, поэтому он важнее слов. Для 

того, чтобы сделать общение более практичным, мы изучаем специальный язык, называемый 

языком Работы. В Работе используются специальные слова со специальным смыслом, такие как 

Идентификация, Внутреннее мышление, Самовоспоминание, Негативные эмоции, 

Самонаблюдение, Сон, Неправильное ощущение Я, Пробуждение, Смерть, Перерождение, Реальное 

Я, Механичность, Главная особенность, Ложная личность, Существо, Сущность, Множественность, 

Уровни, Октавы, Шкала и многие другие. Все эти слова означают нечто определенное. Как слова, 

их можно записать в книгу и запомнить. Но это не цель этого особого языка. Услышать двух людей, 

не друзей, которые говорят друг с другом, используя слова Работы, не понимая их, и каждый 

пытается заставить замолчать другого, - это то, чего следует избегать. Человека может подумать, 

что Работа - это ерунда какая-то. Но, конечно же, она превращается в ерунду только из-за таких 

разговоров. Так имя Работы упоминается всуе. Это выражение при упоминании Бога - "поминай 

имя Господа всуе" - относится не к самому слову, а к его значению. Осквернять Имя Божие - значит 

ухудшать качество смысла Божия, а значит, удешевлять то, что в тебе наивысшее, а значит, и 

ранить себя, ибо неправедное отношение ранит себя. С Эзотерической точки зрения имя 

олицетворяет качество, и чем выше качество, тем больше значение. Качество слов Работы очень 

сильно занижается, когда их используют то одно, то другое, без всякого истинного осознания 

особого значения каждого из них. Поймите, что жонглировать ими и стрелять ими по горшкам, 

чтобы ответить на вопрос, это не раздумье. В каждом слове Работы сокрыта большая плотность 

особого смысла. Именно из-за этой плотности, по мере того как человек растѐт в понимании, его 

смысл растѐт и сопровождает его. Они становятся всѐ более и более значимыми, подобно тому, как 

Евангелия становятся всѐ более и более значимыми, по мере того, как растѐт понимание Работы тем 

самым доказывая, что эта Работы - поистине эзотерическое христианство. То, что вы должны 

осознавать и осознавать, это то, что вы никогда не начнете понимать смысл слов Работы, если вы не 

начнете работать над чем-то определѐнным в себе, независимо от того, являетесь вы мужчиной или 

женщиной. Это одно и то же для всех нас. Когда так много людей не понимают, что значит работать 

над собой, давайте повторим, что такого не бывает. Об этом уже много раз говорили. Я имею в 

виду, что сказать мне, что ты работаешь над собой, для меня ничего не значит. Но если ты скажешь 

мне, что работаешь над чем-то совершенно определенным, что ты четко наблюдал в себе, то я буду 

рад это услышать. Возможно, я уже заметил это для себя. Потому что нетрудно увидеть, когда 

человек работает над чем-то определенным. Взгляд другой. Глаза, выражение лица и голос 

меняются. Меняется вся атмосфера человека. Нет необходимости рассказывать мне или кому-то 

еще о том, что вы наблюдали в себе и над чем работаете. Лучше хранить это в покое, в тишине. Я 

имею в виду, что лучше в себе об этом не говорить, чтобы не позволять своим жизненным «Я» 

узнать об этом и начать спорить.  А позволять только «Я» своей Работы узнать, что это такое. Ибо 

тогда сама Работа будет тайно вознаграждать вас. Вот что означают стихи 3 и 4 в евангелие от 

Матфея VI: 

"Когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая, чтобы милостыня 
твоя была втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно". 

По какой-то удивительной причине дается последняя строка:  Отец твой, видящий тайное, воздаст 

тебе явно". Ни в греческом тексте, ни в латинском тексте не используется слово явно. Когда вы 

делаете что-либо ради Работы, то есть через «Я» Работы в вас, вы втайне получаете награду, 

которая может принимать форму вспышек самовоспоминания или вспышек положительных эмоций 

и определѐнных состояний внутреннего покоя. Быть вознагражденным явно означало бы сразу 

перейти в самозаслуженность, а значит, и в Личность. 

 

Амвелл, 12.1.52  

МАГНИТНЫЙ ЦЕНТР 

Недавно было сказано, что после оценки Работы вам не нужен Магнитный центр. Нужно понимать, 

что вещь может быть полезной в одном месте, но бесполезной или даже мешающей в другом. 

Ничто не ценно само по себе, а только по отношению к другим вещам. Вы можете подумать о чем-

нибудь, что ценно само по себе? Подумайте немного. (Подумайте о чем-то, что полезно в одном 



месте, но бесполезно или даже является помехой в другом). Нас учат, что Магнитный центр ценен 

на своем месте. Если он достаточно силен, то может привести нас из жизни в Работу. Господин 

Успенский создал сильный Магнитный Центр и, говоря его словами, отправился "на поиски 

чудесного". Он не нашел того, что хотел, в Индии. По возвращении он нашел эту Работу. Теперь 

Магнитный Центр - это способность различать два совершенно разных вида воздействий, с 

которыми можно столкнуться в жизни. Они называются влияниями А и Б. Влияния создаются в 

жизни. Это интересы бизнеса, политики, войны, спорта, звания, власти, интриг, скандалов, 

бесчисленных форм азартных игр, а также другие интересы, такие как еда, напитки, деньги, одежда, 

реклама и так далее. Через наши убеждения над нами доминирует то или другое, или несколько из 

этих влияний. Именно наше отношение связывает нас с ними, как невидимые нити. Подумайте об 

этом и обратите внимание на свои интересы. Эти влияния (созданные в жизни и называемые 

влияниями А в Работе) поддерживают темп. То есть, они держат человечество в движении. Они 

заставляют людей двигаться, думая, что они идут куда-то, к какой-то цели. Пока мы сами немного 

не проснемся, мы думаем так же; мы предполагаем, что жизнь куда-то нас уносит; мы 

представляем, что мы идем к какой-то цели. Конечно, мы идем к какой-то цели, но не к той, 

которую мы ожидаем. Поэтому мы не видим нашу реальную ситуацию; мы не осознаем ее 

опасности; мы не видим, что мы живем в том, что называется "Комната смеха", и не движемся ни в 

каком направлении, и никуда не движемся. Зеркала расположены так, что кажется, будто они идут 

прямо. На самом деле, кто-то идет в никуда; кто-то просто ходит туда-сюда. Это простая, но очень 

умная иллюзия. Но она имеет силу только до тех пор, пока человек не наблюдает сам за собой, а в 

жизни никто этого не делает. На самом деле, в жизни нет необходимости, никто не хочет наблюдать 

за собой. Это связано с целым рядом простых, но очень умных иллюзий, таких как "О, я знаю себя 

очень хорошо", или "Это сделает человека замкнутым, мрачным", или "У меня нет времени для 

чего-то подобного. Я практичный человек." Они составляют интересную коллекцию. Они стоят 

того, чтобы учиться, я имею в виду, в себе. Если вы за ними не наблюдаете - то есть, если вы не 

заставите себя их осознать - они причинят вам много вреда, заставляя вас спать разными способами, 

что, конечно же, является их предметом. Как и многое другое, они имеют над вами власть только в 

том случае, если вы не можете впустить их в свет сознания посредством самонаблюдения. Если вы 

можете впустить их в этот свет, то вы должны смотреть на них так же просто, как вы смотрите на 

апельсин на тарелке. Это важнее, чем я могу объяснить. Однако, вы, вероятно, начнете 

отождествляться и оправдывать себя задолго до того, как это произойдѐт, и всѐ снова проскользнѐт 

обратно в вашу переполненную тьму, и всѐ будет, как прежде. Понимаете, иллюзии - это ложь, и 

никому нет дела ни до того, чтобы признаться в иллюзиях, ни до того, чтобы признаться во лжи. И 

всегда есть главная иллюзия, а именно, что у человека нет иллюзий. Она усыпляет человека. Разве 

все это не очень умно? Перечислите для себя великие иллюзии, о которых говорит Работа. 

Посмотрите сами, в себе, как просто и умно всех держат во сне, и поймите, насколько 

бессмысленно было ограждать овец заборами Человек с сильным Магнитным Центром уже видит 

часть всего этого.  

Вы часто слышали, что эта Работа начинается на уровне Хорошего хозяина. Она не для уродов, 

ненормальных или бесполезных людей. Нужно быть ответственным человеком, образованным 

человеком, добрым человеком, а по возможности и человеком, который в чем-то уже или 

становится хорош. Пожалуйста, поймите, чтобы быть Хорошим хозяином в смысле Работы, не 

значит, что он должен иметь свой собственный дом. Человек и есть свой собственный дом. Это 
относится к тому, что находится в этом доме. Если на всех трех этажах есть что-то, то это помогает. 

Работа добавляет несколько интересных вещей о Хорошем хозяине. В ней сказано, что он не верит 

в жизнь. Вы увидите, что это связано. Чем сильнее его Магнитный центр, тем меньше иллюзий о 

жизни у него будет, тем меньше он будет верить в нее. Возможно, вы не заметили этой связи 

раньше. 

Вернемся к Магнитному центру. Было сказано, что, как только прозвучал звук До, Магнитный 

центр выполнил свою работу. Говорили также, что, хотя он может привести вас к Работе, он не 

может удержать вас в ней. Я постараюсь вкратце показать вам, как, в самом деле, он может стать 

помехой, если его не отпустить. В начале Работы господин Гурджиев велел мне отложить в сторону 

все мои книги и больше не читать. Я уже изучал в разное время в прошлом гностическую 

литературу, неоплатоников, алхимиков, некоторые индийские Писания, герметических писателей, 

суфийскую литературу, Библию, китайскую мистику, труды Экхарта, Бехме, Блейка, Сведенборга и 

других, и в течение нескольких лет был учеником Юнга. Я говорю все это специально, чтобы 

показать вам, как я был удивлен, узнав, что мне пришлось отложить эти исследования в сторону. Но 



это не означало, что моя учеба была бесполезна. Это означало, что теперь, познакомившись с самой 

Работой, они больше не принесут пользы. Они сыграли свою роль в создании Магнитного Центра. 

Теперь они давали мне возможность увидеть, насколько сильна, ясна и цельна была Работа в 

сравнении. Мне нужно было изучить идеи и методы Работы. Всѐ полезное, что было приобретено в 

прошлом, в таком случае встанет на своѐ место. Мне часто жаль, что так мало кто сделал свой 

Магнитный Центр сильнее благодаря предыдущему исследованию влияний группы В. Магнитный 

центр, каково бы ни было его происхождение, можно сделать сильным с помощью мысли и 

изучения. В этом-то и суть. Чем сильнее Магнитный центр, тем больше оценка Работы. Те, кто 

этого не сделал, не сразу видят ценность Работы и ее уникальных формулировок. Им практически 

не с чем сравнивать. В таком случае, им необходимо изучить эзотерическую литературу через 

некоторое время после того, как они услышали и практиковали Работу, чтобы расширить свой 

кругозор. Эзотерические части Нового Завета, такие как Притчи, очень ценны в этом отношении и 

продолжают оставаться таковыми на протяжении всего развития человека. На самом деле, я 

сомневаюсь, что кто-то может понять их без Работы. 

 

Примечания для Читателя 

Более старое образование, которое дало начало классической легенде и подходу к греческой 

философии, сформировало Магнитный центр. Современные научные учебники таковыми не 

являются. 

В Работе называются те, кто не является Хорошим хозяином - Бродягами, Сумасшедшими и 

Гаснамусами. (Есть бизнес Гаснамус, политический и т.д., большой и маленький). 

 

 

Амвелл, 18.1.52 

ТРАНСФОРМАЦИЯ СМЫСЛА 

Часть I 

Мы мыслим нескладно, и наши собственные эмоции постоянно мешают нам. Мы чувствуем обиду, 

и наша мысль проносится мимо нас и распадается как картинка на телевизионном экране. Г. 

говорил: «Вы только и делаете, что мыслите. Я же смотрю.» Конечно, мы в действительности не 

мыслим. Мы чувствуем, что у нас есть что сказать вместо того, чтобы смотреть, скажем, на дерево. 

Мы не привыкли к истинному мышлению. Наша мысль очень нескладна, неуклюжа и сумбурна; она 

является своего рода совмещением несовместимого и похожа на то, как ребенок со злостью 

разбивает вещи вдребезги, получая от этого удовольствие. Некоторые люди способны 

исключительно на деструктивное мышление. Другие могут только не соглашаться и называют это 

мышлением. Часть людей всегда встают на сторону меньшинства и называют это мышлением, 

другие же вообще не понимают, о чем они мыслят. Есть и люди, которые используют 

ассоциативное мышление. 

Опять же, чья-то теория жизни и, как следствие, мысли могут быть абсолютно неверными. Если 

чьи-то идеи неверны, то и мышление этого человека, которое берет свое начало в этих самых идеях, 

тоже неверно. Если вы будете мыслить, основываясь на идеях Работы, то ваше мышление начнет 

меняться в правильном направлении. Мышление, основанное на идеях Работы, а не на своих 

прежних идеях, является переосмыслением, то есть изменением разума (не раскаянием, как это 

неверно переводится). Когда вы отгоняете от себя прежнее мышление, то удаляете грязь со своего 
разума и начинаете улавливать его красоту. Битва продолжается с разной степенью успеха в 

течение долгого времени. В ней участвуете не вы. Однако кажется, что вы сталкиваетесь с одним 

искушением или, если вам так нравится, тестом за другим. Это ваш Армагеддон. Естественное 

мышление, основанное на чувствах, выходит на первый план и, кажется, захватывает вас – и ему 

это обязательно удастся, если вы внутренне будете верить в то, что Природа каким-то образом 

создала себя сама. Никакого смысла нет, и существуют только слепые силы и так далее. Ваше 

мышление будет перевернуто с ног на голову. Вы будете беспокойными и несчастными, так как не 

видите ничего над природой. То, в чем нет смысла, будет вызывать у вас отвращение и досаждать 

вам. Самые низкие смыслы – насилие, уродство и жесткость – будут привлекать вас. 

Человек живет смыслом. Эта Работа передает все больше и больше смысла пропорционально тому, 

как разум очищается от грязи неверного мышления и ощущения и начинает развиваться. Мыслить 

беспорядочно –глупо. Это как называть высокое низким. Вы можете говорить, что материя 

первична, а разум следует за ней. В Работе же говорится, что Разум первичен, то есть еще до 

сотворения мира Он относится к времени. Это означает, что Разум как нечто Абсолютное 



существует за пределами времени, и он свободен от всех несовершенств времени, которые 

испытывает на себе наше ограниченное существо. Это указывает на то, что высшее создает низшее 

на каждом последующем уровне шкалы Существа. Ничто не создает себя само. Все созданные вещи 

получают смысл в соответствии с их уровнем существа, который определяет их восприимчивость к 

смыслу. Весь смысл берется из бесконечного Абсолютного Смысла, который не создается и 

существует вне времени. Быть созданным значит быть ограниченным, и Абсолютное не ограничено 

никакими условиями. Смысл меняется от уровня к уровню сверху вниз, и этот процесс никогда не 

останавливается. По этой причине трансформация смысла возможна, и Человек может пережить ее, 

так как его уровень существа меняется. Там, где он раньше смутно видел одну вещь, теперь он 

отчетливо видит тысячи. 

В этой Работе мы стремимся к трансформации смысла посредством самоизменения. Через это 

можно пройти, если мы не будем цепляться за прежние смыслы и перестанем отождествлять себя с 

эмоциями, негативной критикой и ощущениями. Определенное направление работы на нашем 

уровне существа сформулировано в Работе. Если мы будем искренне заниматься им в течение 

достаточного времени, мы начнем с удивлением смотреть на прежние смыслы, которыми мы жили. 

Это обозначает начало изменения уровня существа благодаря определенной трансформации 

смысла. 

Смысл трансформируется, так как мы растем в своем существе. Если мы откатимся назад, то 

прежние смыслы вернутся. Это движение то вверх, то вниз продолжится, пока мы не достигнем 

определенного этапа. Затем начнется путь к следующему этапу. На каждом этапе новые смыслы 

будут появляться, а старые – исчезать. Мы начнем мыслить иначе, увидим нелепую неуклюжесть 

прежнего мышления и поймем, что это вовсе и не было мышлением. Мы начнем видеть, насколько 

удивительно тактичными и незаметными являются движения истинного мышления. Мы заметим 

трагедию нашего прежнего мышления, ошибочное взаимодействие вещей, бессмысленную 

жестокость и запутывание всего. Мы также сможем взглянуть на наши прежние чувства. Однако 

если старые привычки разума и чувств сохранятся, ничто из этого не произойдет. 

  

Амвелл, 26.1.52 

ЧЕТКОЕ МЫШЛЕНИЕ 

Четкие мысли формируют отношения. Если вы постоянно мыслите определенным образом, ваши 

мысли со временем сформируют отношение. Предположим, что вы всегда считали, что не 

получаете того внимания, которое заслуживаете. Вы отождествляли себя с этой мыслью множество 

раз. Со временем эти многочисленные мысли формируют в вашем разуме твердое основание. Это 

называется кристаллизацией. Подобная кристаллизация схожих мыслей формирует отношение. 

Отношение к другим людям формируется на основе мыслей, например, о том, что вы не получаете 

от них того внимания, которое заслуживаете. Согласитесь, что подобная кристаллизация, 

формирующая определенное отношение, не является редкостью, и ее можно наблюдать у многих 

людей, с которыми вы знакомы. Отлично, но как насчет вас самих? Начните работать над собой. Вы 

в спокойной обстановке наблюдали за своей работой в жизни? Она доставляет много несчастья как 

вам самим, так и другим людям. Это очень мощная составляющая внутреннего анализа, которая 

может ежедневно сжирать всю вашу силу и приводить к плохому духовному состоянию. Она может 

сделать вас крайне хрупким и чувствительным или вызвать похожие проявления слабости. Помимо 

всего вреда, который ее присутствие может нанести вашей психической и соматической жизни, 
самым неприятным фактором является то, что она остается недоступной вам, оказывая воздействие 

в темноте за пределами вашего сознания. В этом и состоит одна из нескольких сложностей Первого 

Направления Работы, то есть работы над собой, начинающейся с наблюдения за собой. Сложность 

вот в чем: вы можете осознать и периодически замечать качества некоторых ваших мыслей. Если 

позже вы научитесь концентрироваться, то есть сможете жить в тишине внутри себя, то будете 

находиться, так сказать, в середине вихря событий и наблюдать за невероятной толпой недолюдей – 

гротескное и даже зловещее зрелище. Именно такие мысли обычно возникают у вас. Если вы будете 

отождествлять себя с любой из них, то двинетесь по направлению от центра и будете крутиться 

вокруг себя, то есть вы станете единым целым с мыслью и скажете: «Я мыслю.» 

Несмотря на то, что вы сможете активнее наблюдать за различными приходящими к вам мыслями и 

таким образом вычленять ощущение «Я» из них, наблюдать за отношением у вас не получится. В 

этом состоит сложность. Как только система схожих мыслей превращается в отношение, за ней 

становится невозможно наблюдать напрямую. Она становится частью вас и действует незаметно и 

автоматически, не позволяя вам узнать об этом. Теперь мысль в отличие от отношения 



необязательно заставит вас действовать. В приведенном примере вы не будете мыслить о том, что 

не получаете внимание, которое заслуживаете, а продолжите действовать, как будто это так и есть, 

и не важно, что делается, но отношение все равно будет ежедневно сжирать вашу энергию и 

заставлять вас действовать определенным образом. Секрет его силы состоит в самой ситуации, то 

есть в том, что оно действует немного за пределами прямого самонаблюдения. Оно находится вне 

небольшой территории сознания. Одним словом, оно недоступно вам в сложившейся ситуации, то 

есть до тех пор, пока вы придерживаетесь обычного ощущения себя и любой ценой остаетесь на 

небольшой территории сознания внутри вас. 

Однако истинное самонаблюдение постепенно вовлекает в сознание то, что лежит в тени, что в 

свою очередь притягивает то, что находится в темноте. Если вы начнете наращивать свое сознание 

посредством наблюдения за тем, что доступно, то со временем начнете осознавать жизнь в себе – 

ваш психический образ, который вы приписывали другим людям, но не себе. Вы вспомните, что мы 

проецируем на других людей то, чего не осознаем в себе – очаровательное свойство, которое есть у 

всех нас и способствует миру и гармонии в человеческой жизни на этой планете. 

Итак, давайте рассмотрим еще один пример четких мыслей. Предположим, что вы на определенной 

ранней стадии начали думать, что не нравитесь людям. Вы свободно и беспрепятственно 

утвердились в этой мысли. Она повторяется в вашей голове из раза в раз, из года в год до тех пор, 

пока не превращается в отношение. Представим, что вы являетесь крайне успешным человеком, 

окруженным любящими друзьями, но что-то неуловимое идет не так. Отношение втайне от вас 

работает, высасывая из вас силу. В этом есть еще кое-что любопытное. Как я уже говорил, вы 

можете наблюдать за мыслями, но не за отношениями: мысль необязательно заставляет вас 

действовать в отличие от отношения, которое делает это без вашего ведома. Вы вздыхаете и 

грустно смотрите вдаль; или ведете себя как будто вы расстроены, или кажетесь удивленными, 

когда вам ничего не дают и так далее. Все это поведение вызвано отношением, действующим на 

заднем плане. Скрытое отношение заставляет вас вести себя механично, то есть вздыхать, 

выглядеть несчастными, чувствовать себя игнорируемыми и так далее, хотя на это и нет абсолютно 

никакой внешней причины. Оно поглощает вас и пожирает вашу силу, как червь пожирает розу. 

Вот что любопытно: несмотря на то, что люди ежедневно уверяют вас, что вы им нравитесь, и дают 

вам неоспоримые доказательства того, что вы действительно получаете внимание, для вас это 

играет крайне незначительную или же вообще нулевую роль. Отношение продолжает 

воздействовать на вас из темноты своей зловещей силой и часто сопровождается необычными 

формами жалости к себе. На самом деле, это есть одна из сил темноты: и каждое заверение и 

доказательство будут отвергнуты без вашего ведома. Такой вид бесполезного страдания очень 

распространен. Он пожирает невероятные объемы силы из людей, и эта сила впоследствии 

используется где-то еще. 

  

Амвелл, 2.2.52 

ТРАНСФОРМАЦИЯ СМЫСЛА 

Часть II 

В предыдущей части мы говорили о трансформации смысла и уровнях смысла. На общей шкале 

смысла существует больший или меньший смысл или, если сказать иначе, высший или низший 

смысл. Наша восприимчивость к смыслу зависит от качества нашего существа. Низкий уровень 

существа восприимчив только к низкому уровню смысла и будет получать посредственный смысл. 
Человек с более высоким уровнем существа будет способен получать смыслы более высокого 

уровня, но необязательно, что у него это получится. 

Наше существо представлено в разных чувствах. У нас есть много различных «Я», и они находятся 

не на одном уровне. У нас также есть разные центры с разными частями более высокого или 

низкого функционального уровня, и они также находятся на разных уровнях. Различные «Я» живут 

в разных частях центров. Посредственные, то есть более механичные «Я», связанные с 

запоминанием мелочей или составлением небольших планов, живут в низших частях. Высшие «Я», 

связанные с размышлениями и взвешиванием доказательств, живут в более высоких отделениях 

центра. Беглого взгляда на учение достаточно, чтобы увидеть, что существо не находится 

полностью на одном уровне, а располагается на разных уровнях. Учитывая то, что было ранее 

сказано о связи между уровнем существа и уровнем смысла, можно сделать вывод, что эти разные 

уровни в нашем существе будут восприимчивы к разному смыслу. 

Подобно строению Вселенной, показанному в Луче Создания, человек также состоит из разных 

уровней. Изменение смысла от высшего к низшему, от уровня к уровню никогда не 



останавливается. Смысл более высокого уровня невозможно понять на более низком уровне. Это 

имеется в виду в первой главе Евангелия от Иоанна, в которой сказано, что свет во тьме светит, и 

тьма не объяла его. Смысл учения Христа не был ясен для читателей с чувственным, буквальным 

мышлением. Чувственное мышление, основанное на уровне, при котором внешние органы чувств 

являются восприимчивыми, отличается от психологического мышления – между ними целая 

пропасть. Мы знаем из трех Октав Излучения, взятых из Луча Создания, и Таблицы Водородов, 

взятой из тройной октавы, что Вселенная является необъятной шкалой прерывающихся вибраций. 

Это означает, что они не соединяются друг с другом, а являются обособленными на разных 

уровнях. Эта идея была сформулирована в Работе еще до этого столетия. Физика с тех пор выявила, 

что наблюдаемая физическая Вселенная в части ее энергии является шкалой изменяющихся 

вибраций. Например, наши органы зрения восприимчивы к свету, состоящему из октавы вибраций, 

чья частота волн варьируется от 750 миллиардов (фиолетовый свет) до 400 миллиардов (красный) 

вибраций в секунду. Однако эти энергии волн являются лишь одной октавой из многих. Внизу и 

вверху энергии волн, которую мы видим своими глазами как, скажем, фиолетовый свет (но который 

сам по себе является просто вибрацией), находятся множество других прерывающихся вибраций 

разной частоты и длины волн. Например, вибрации прямо над фиолетовым светом являются 

рентгеновскими лучами. Никакое количество света не сгенерирует прерывистые рентгеновские 

лучи. У нас нет внешнего органа чувств для их восприятия так же, как и для восприятия радиоволн, 

проходящих намного ниже вибраций света. Теперь перейдем к тому, что касается восприятия 

смысла, не говоря о чувственном восприятии: у нас есть несколько внутренних органов восприятия 

в обычных центрах и частях центров, которые нам даны, но необязательно используются. Кром 

того, у нас есть Высшие Центры, которые недоступны для нашего уровня существа. 

В эзотерическом учении о перерождении, фрагменты которого сохранены в Евангелии (хотя и 

перепутаны и изложены в неправильном порядке, как сказал Г.), нас учат тому, что все начинается с 

изменения разума – переосмысления. «Если вы все не измените свой разум, … погибнете» (от Луки, 

13. 3, 5). Это предполагает, что наше обычное чувственное мышление будет препятствовать 

возможному внутреннему развитию, ведущему к перерождению, Новому Человеку и являющемуся 

целью любого лица. Помимо чувственного смысла, необходимы и другие уровни смысла. Мы 

должны предоставить своему разуму новые идеи, исходя из которых он мог бы начать мыслить. 

Идеи Работы новы. Когда вы мыслите, опираясь на них, вы меняете свой разум. Однако люди 

придерживаются чувственного мышления и в то же самое время пытаются слушать идеи вместо 

того, чтобы действительно начинать думать исходя из них. Об этом говорится в Евангелии, кода 

речь идет о том, как свежее вино наливают в старые бутылки, что является крайне плохой идеей. 

Чувственное и психологическое мышление нельзя смешать. Они являются прерывающимися – на 

разных уровнях. Мышление маленького ребенка начинается лишь с внешних чувств. Он мыслит 

исходя из того, что он видит. Затем появляется мышление на чувственном уровне, которое глубоко 

укореняется в ребенке. Мы воспринимаем наши тела в качестве себя самих. Механичные или 

подвижные отделения центров обращены к чувствам. Однако у центров есть значительно больше 

внутренних сторон в эмоциональных и интеллектуальных отделениях. Они могут выйти на более 

высокие уровни смысла, если будут очищены. Они могут получать идеи Работы и мыслить исходя 

из них, если любовь и необходимость в них станет достаточно серьезной. Уровень существа, на 

котором живут определенные «Я» (либо могут или должны жить, если мы будем обучать их идеям 

Работы), совпадает со способностью начать воспринимать более высокие уровни смысла за 
пределами чувственных смыслов. До тех пор, пока чувственный разум будет контролировать и 

сдерживать нас, Работа будет казаться бессмысленной, так как мы не достигнем уровня, 

необходимого для осознания более значительного смысла и продолжим придерживаться 

посредственных смыслов. Мы будем как слепые люди с невосприимчивыми органами зрения. Если 

же мы приложим усилия и попросим зрения, понимая, что мы слепы, то получим его и почувствуем 

вибрации нового смысла. Наше отношение и понимание всего начнет трансформироваться. Наши 

жизни заиграют новыми красками. Глубокое погружение в Работу и ее проникновение в наши 

образы жизни выводит существо на новый уровень смысла. Мы не создаем его, а лишь 

настраиваемся на него. Суть Работы состоит в том, как этого достичь с помощью 

психотрансформизма, ведущего к новому смыслу. Новый уровень смысла является следствием 

нового уровня существа. Изменение существа начинается с изменения разума. Идеи Работы новы. 

Изменение разума начинается, когда вы мыслите по-новому и вкладываете в это что-то. И наконец, 

новое мышление можно перелить в старые бутылки своего разума на чувственном уровне. 

  



Амвелл, 9.2.52 

ТРАНСФОРМАЦИЯ СМЫСЛА 

Часть III 

Когда я вижу что-то знакомое без ассоциаций, это кажется мне незнакомым. 

Я вижу это по-новому, смысл меняется. Если я могу взглянуть на своего друга без ассоциаций, он 

кажется мне незнакомым. Я вижу его по-новому. Не лишним будет сказать, что в какой-то момент я 

едва узнаю его. Или еще один пример: идя по коридору, в конце которого находится незаметное 

зеркало, я могу не узнать человека, двигающегося по направлению ко мне. 

Он кажется мне незнакомым. Я на секунду вижу себя без ассоциаций. Обычно, когда мы смотримся 

в зеркало, мы видим самих себя через завесу ассоциаций о нашем внешнем виде. Суть состоит в 

том, что когда эта завеса на секунду срывается, что-то происходит. Что именно? Все становится 

живым. Если вы сможете посредством достаточных тренировок избавиться от Личности, которая 

напрямую связана с сетью ассоциаций, и ложного ощущения «Я», то обнаружите себя в ином мире 

– мире иного смысла. На самом деле, мир остается прежним, но ваше восприятие впечатлений от 

него меняется, и его смысл начинает играть новыми красками. Когда вы избавляетесь от Личности 

и Воображаемого «Я», вещи становятся ближе к вам. Они разговаривают с вами. Вы начинаете 

воспринимать впечатления, которые затем попадают в Сущность. Уровень Сущности выше, чем 

уровень Личности. Мы понимаем, что чем выше уровень, тем значительнее смысл. Теперь, когда вы 

освободились от Личности, вы чувствуете близость всего вокруг вас, как будто бы вещи поняли, что 

могут продолжать резвиться, и вы не будете злы на них. Если вы разозлитесь, то не избавитесь от 

Личности. Это похоже на ситуацию, при которой вы и все вокруг вас вдруг почувствовали себя 

спокойно, что-то живое вылезло из каждого объекта и направилось к вам, но вдруг жизнь вернула 

Личность на свое прежнее место, и все вновь умерло. Успенский описывает, насколько значительно 

все изменилось, когда он достиг определенного уровня или состояния, в которое его привели 

эксперименты. Каждый объект стал настолько великолепным и преисполненным смысла, что 

казался почти невыносимым. Вот что он пишет: 

«Я вспоминаю, как однажды сидел на диване, курил и смотрел на пепельницу. Это была обычная 

медная пепельница. Неожиданно я почувствовал, что начинаю понимать, что она из себя 

представляет, и в то же время с определенной долей удивления и даже страха я ощутил, что никогда 

не понимал этого раньше, да и мы все не понимаем простейших вещей вокруг нас. 

Пепельница пробудила целый круговорот мыслей и образов. В ней было бесконечное количество 

событий, и она была связана с колоссальным количеством вещей – прежде всего со всем тем, что 

имеет отношение к курению и табаку. Это сразу же пробудило тысячи образов, картин и 

воспоминаний. И сама пепельница. Как она возникла в контексте существа? Из каких материалов 

она могла быть сделана? Медь, что такое медь в этом случае? Как люди впервые обнаружили ее? 

Как научились использовать ее? Как и когда была добыта медь, из которой сделали эту пепельницу? 

Как с ней обращались, как ее перевозили с места на место, сколько людей работали с ней? Как эту 

медь превратили в пепельницу? Эти и другие вопросы об истории пепельницы вплоть до того дня, 

когда она появилась у меня на столе. 

Я помню, как написал несколько слов на клочке бумаге, чтобы на следующий день не забыть 

некоторые из этих мыслей. На следующий день я прочитал: «Человек может сойти с ума из-за 

одной пепельницы.» Смысл всего, что я почувствовал, был в том, что с помощью пепельницы 

можно узнать все. Она связана невидимыми нитями со всем в мире – не только с прошлым, но и с 
настоящим и будущим. Узнать пепельницу означало узнать все. 

Мое описание даже минимально не повторяет тех чувств, которые были у меня тогда, ведь по 

первому и самому главному впечатлению пепельница казалась живой, она мыслила, понимала и 

рассказывала мне о себе. Все, что я знаю, я знаю от пепельницы. Второе впечатление было таковым 

– исключительная эмоциональная особенность всего, что связано с тем, что я узнал о пепельнице. 

«Все является живым. Нет ничего мертвого, мертвы только мы. Если мы на секунду оживем, то 

почувствуем, что все живо, все вещи живут, чувствуют и могут разговаривать с нами» - я сказал 

себе в разгар этих наблюдений. 

Обратите внимание на то, что Успенский говорит, что мы мертвы в нашем обычном состоянии. Это 

казалось ему очевидным фактом с того уровня, на который его привели эксперименты. Этот смысл 

раскрылся его восприятию. Мы на своем уровне не осознаем, что мертвы. Мы не улавливаем смысл 

цитаты из Библии: «Предоставь мертвым погребать своих мертвецов.» Если мы сможем избавиться 

от Личности, то будем удивляться ужимкам и проделкам, на которые были способны. Кто берет на 

себя ответственность? Кому мы должны служить, кто диктует нам то, о чем мы должны думать и 



говорить, как мы должны вести себя и что должны иметь в виду, кто этот человек, чьи взгляды мы 

должны ловить и казаться глупыми, бесчеловечными и тираничными? Неужели этот человек 

состоит только из воображения? Возможно ли, что Воображаемый «Я» причиняет нам столько 

проблем, неприятностей и беспокойства, хотя это и не должно происходить? Означает ли 

освобождение от личности освобождение от этого Воображаемого «Я» – исключительно ложного 

ощущения «Я», которое тиранствует над нами и которое можно уничтожить только с помощью 

Работы? Был бы я освобожден от тирании Воображаемого «Я», если бы видел все по-иному? 

Давайте посмотрим, что Успенский осознал об этом тираничном человеке, когда он покинул зону 

его влияния и перебрался на другой уровень осознанности: 

«Отличное и, возможно, главное место во всем, что я узнал, было занято идеей о «Я». Я имею в 

виду, что ощущение или чувство «Я» странным образом изменилось во мне. Мне сложно выразить 

это словами. Обычно мы в достаточной степени не понимаем, что в разные моменты жизни мы 

ощущаем нашего «Я» по-разному. В этом случае, да и во многих других, мне помогли мои прежние 

эксперименты и наблюдения за снами. Я знал, что во сне «Я» ощущается по-иному, а не так, как в 

моменты бодрствования; «Я» ощущался по-иному, но совершенно другим образом и во время этих 

экспериментов. 

Я был бы ближе всего к истине, если бы сказал, что все, что обычно ощущается как «Я», становится 

не «Я», а все, что ощущается как не «Я», становится «Я». Однако это далеко от того, что я ощутил и 

понял. Невозможно сформулировать это четко. Надо лишь обратить внимание на то, что новое 

ощущение «Я» во время первых экспериментов, насколько я могу это помнить, было крайне 

пугающим чувством. Я чувствовал, что исчезаю и превращаюсь в ничтожество. Это было похоже на 

тот ужас бесконечности, о котором я говорил ранее, но наоборот: в одном случае меня поглощало 

ВСЕ, в другом – НИЧЕГО, но в этом не было никакой разницы, ведь ВСЕ и есть НИЧЕГО. 

Примечательно, что позже во время последующих экспериментов то же самое чувство 

исчезновения «Я» начало генерировать во мне ощущение необыкновенного спокойствия и 

уверенности, с чем не может сравниться ничего в наших обычных чувствах. Кажется, я понял в то 

время, что все обычные проблемы, заботы и беспокойства связаны с привычным чувством «Я», 

являются его следствием и в то же время формируют и поддерживают его. Таким образом, когда 

«Я» исчез, исчезли и все проблемы, заботы и беспокойства. Когда я почувствовал, что не 

существую, все остальное стало очень простым и легким. В эти моменты я даже считал странным, 

что мы можем взять на себя ужасную ответственность и привнести «Я» во все и начать с «Я» во 

всем. В идее о «Я», в чувстве «Я» было что-то почти аномальное, фантастическое тщеславие, 

граничащее с богохульством, как будто бы каждый из нас называл себя Богом. Я чувствовал, что 

только Бог может называть себя «Я» и являться им. Однако мы называем себя «Я» и не замечаем в 

этом никакой иронии.» 

 

Амвелл, 16.2.52 

ЧЕЛОВЕК В ОДНОМ КОСТЮМЕ 

Если бы человека внезапно возвысили до более высокого уровня, выше, чем его собственный, он бы 

предстал обнаженным, потому что у него не было бы одежд истины, принадлежащих этому уровню. 

Представьте себе человека, у которого только чувственная правда, которая располагается в том 

месте, где существует только психологическая правда. Чувства не могут привести к истине. 

Существует слишком много известных (и неизвестных) заблуждений, вызванных чувствами, таких, 
например, что Человек стоит на неподвижной земной тверди, а Солнце и все силы небесные 

смиренно обращаются вокруг него каждые двадцать четыре часа. Люди были рассержены, когда им 

поведали, что всѐ это - только ошибка чувств. Почему? Потому что это открытие оскорбило их 

самомнение. Многие, как мне кажется, буквально, до сих пор верят в «твѐрдую землю»: очень 

немногие психологически воспринимают настоящую правду, так как она противоречит той, 

которую они ощущают своими органами чувств. 

Обратите внимание на то, как люди одевают свои тела, совсем как дети, и какое уважение уделяется 

телу. Чувственная жизнь обладает такой огромной силой, что у большинства людей ум одет только 

в ее одежды и больше ни во что другое. Одежды психологической истины у него отсутствуют. 

Итак, если бы такой человек, человек, находящийся исключительно на уровне чувственной истины, 

был поднят на более высокий уровень, он бы предстал обнаженным, не имея смены одежды для 

своего ума. Для такого человека, имеющего только один костюм, Работа будет постоянным камнем 

преткновения. Он будет возмущѐн ею, может быть, тайно, а может быть, открыто. Греческое слово, 

переведенное в Новом Завете как «обиженный», - σκανδαλίζω. Люди обижались, когда Христос 



учил их психологической истине, например, о том, что ненавидеть - значит убивать, а не тому, как 

часто мыться или чего не нужно есть. 

Каждый человек – это его или ее собственная правда и его или ее собственное благо. Это означает, 

что психологически мужчина или женщина - это то, что каждый считает для себя хорошим. 

Существуют физические мужчина или женщина и психологические мужчина или женщина. И, ради 

Бога, не подумайте, что это одно и то же. Что же тогда лично вы считаете истиной, а что – просто 

«хорошим»? Что вы такое психологически? Над этим стоит задуматься. Если для вас истина - это 

только то, что показывают чувства, тогда вы находитесь во лжи - точно так же, как если бы вы 

думали, что «добро» целиком и полностью состоит в том, чтобы поступать по-своему, вы 

пребывали бы во зле. Но мы говорим здесь о чувственном уме и, в частности, о человеке, чей ум 

имеет только один костюм, то есть о чувственном человеке. Поскольку чувства сильно ограничены, 

разум, сформированный исключительно на получении от них доказательств, будет сильно 

ограничен тоже. Он будет думать, например, что, когда человек мертв и похоронен, а, 

следовательно, больше не очевиден для органов чувств, он не имеет и не может иметь никакого 

дальнейшего существования. Такой ум скажет: «Но как? Где? Я же не вижу его, не слышу и не 

прикасаюсь к нему?» То есть, полагаясь только на чувства как на источник всей возможной истины, 

он может только сделать вывод, что мертвые прекращают свое дальнейшее существование и 

уничтожаются. Это чувственное мышление, и, ограничивая нас, оно бросает нас в тюрьму. Тюрьма 

- это то, что нас ограничивает. Работа учит нас, что мы находимся в тюрьме, но не осознаем этого. 

Каков характер этой тюрьмы? Учение о том, что мы находимся в тюрьме, - это древнее 

эзотерическое учение. Пифагор учил этому около двадцати шести сотен лет назад. Если мы верим, 

что наши чувства показывают нам все, что реально, и что они показывают нам всю Реальность, и 

что никаких других реальностей не существует, мы держим себя в темнице чувств. Прочитав 

несколько заметок, сделанных много лет назад, я наткнулся на этот отрывок: «Мы должны бояться 

того, чтобы не помнить себя. Мы должны бояться того, чтобы оказаться во власти мира. Мы 

должны отвернуться от движущихся теней на стене перед нами и увидеть свет. Мы должны выйти 

из пещеры. Это правда, что мы скованы цепями и едва можем повернуть голову. Но Работа может 

постепенно ослабить наши цепи. В конце концов, она может освободить нас». 

Из того, что было сказано, мы можем увидеть, что, если у нас нет ничего, кроме чувственного 

мышления, которое формируется в соответствии с представлениями о мире, каким он является для 

органов чувств, и у нас не просыпается никакая другая часть разума, кроме его чувственной части, 

мы в значительной степени находимся под властью этого мира. Мы видим, что такой чувственный 

разум образует очень прочную цепь, которая сковывает нас в таком положении, что мы можем 

видеть только тени перед собой и оставаться в неведении о том, что находится позади нас. Будет 

казаться, что явления - то есть видимости - возникают и движутся сами по себе, а истина и 

реальность будут казаться сосредоточенными в самих этих явлениях. Это будет похоже на кино, 

воспроизводящее ситуацию. Темный зал - это пещера, движущиеся фигуры на экране - это тени, 

отбрасываемые на стены, в то время как пленка и свет, из-за которых все происходит, остаются 

позади нас и игнорируются нами. Мы смотрим прямо перед собой, очарованные, 

загипнотизированные тенями, и мы полностью обманываемся ими точно так же, как мы 

обманываемся жизнью – или, я должен сказать, что во втором случае мы обманываемся в два раза 

сильнее. Размышляя об узкой щели наших чувств, можно задаться вопросом, на что стала бы 

похожа чувственная реальность, если бы нам было дано новое чувство, скажем, такое, которое 
открывало бы нам возможность прочесть мысли другого человека, что сделало бы невозможным 

любой обман. Представьте себе расширение реальности в результате этого. Если бы у всех нас 

появилось это новое чувство, наша жизнь стала бы невозможной на нашем нынешнем уровне 

существования. Никто не мог бы притворяться. Никто не мог бы говорить одно и иметь в виду 

другое. Помимо того, что, очевидно, произошло бы при этом с некоторыми профессиями, я все еще 

размышляю о профессии врача. 

Всѐ вышеизложенное определенно заставляет думать, что, если бы нам было дано больше чувств, в 

результате чувственный ум, ум, основанный на этих чувствах - новых и старых чувствах - был бы 

совсем другим, чем теперь. Чувственная реальность - реальность, общая для всех, - тогда была бы 

на гораздо более высоком уровне, охватывая гораздо больше истины, гораздо больше реальности и 

гораздо меньше лжи, гораздо меньше заблуждений и иллюзий. Внутренние чувства открываются 

реалиям совсем иначе, чем внешние. Это должно заставить нас задуматься. Мы знаем, что Работа 

учит, что у нас больше внутренних чувств, чем внешних. Каким реалиям они открываются? Если 

наши нынешние внешние чувства показывают нам только небольшую часть, могли бы внутренние 



чувства, если бы они работали, показать нам дополнительные и большие части того, что является 

Реальным? Мы не стали бы рассчитывать даже на полное развитие нашего Знания и Бытия, когда-

либо раскрывающих что-либо вроде тотальности, величия и полноты всей Реальности. Думать 

подобным образом - это всего лишь один из примеров состояния постоянного богохульства, в 

котором мы живем, совершенно невозмутимого и столь же банального, как когда мы говорим «я», 

как если бы оно у нас было, - форма богохульства, которого маленький ребенок избегает как можно 

дольше. Люди верят, что они могли бы понять всѐ, что угодно, если бы им это правильно 

объяснили. Ум, сформированный на чувствах, которым мы обладаем в настоящее время, сам по 

себе является богохульством. Это тяжелая цепь на шее, которая почти не дает человеку даже 

повернуться в достаточной степени, чтобы наблюдать за собой, поскольку люди, которые 

руководствуются чувствами, едва ли могут наблюдать за собой. Не путайте его с ожерельем из 

жемчуга. Не гордитесь своим простым, прямым, реальным и разумным подходом к жизни. Если вы 

это делаете, вы никогда не сможете заставить работать те внутренние неиспользованные чувства, 

которые являются настолько тонкими и открывают вас для таких новых диапазонов значений, что 

под их воздействием Ложная личность ослабляет в вас свою хватку. Ваше удушающее мнение о 

себе и дурно пахнущее самолюбие, ложные эмоции пропитают их внутренний свет. У вас будет 

влажная душа, как называли это Древние. Они говорили, что сухая душа лучше влажной, потому 

что она может слышать и видеть больше. Для начала необходимо много работать над собой, чтобы 

высушить эти неиспользованные чувства и заставить их работать слабее. Поэтому мы так долго 

изучаем и создаѐм эту систему. Чувственный ум с его чувственным мышлением должен претерпеть 

большие изменения. Начинается это с того, что мы все больше и больше думаем об идее Работы, 

путем постоянного присоединения мыслей, рожденных идеями, которым учат в Работе, если 

возможно, присоединяя их ежедневно, которые накапливаются до тех пор, пока определенно не 

будет достигнута метанойя (переосмысление), и чувственный ум станет лишь частью нового 

разума. Не доверяйте чувственному уму. Он полезен как слуга. Но не позволяйте ему быть вашим 

хозяином. Помните, что чувства работают только в настоящий момент. Они не показывают вам 

прошлое, которое находится в другом измерении, как и весь мир. Не доверяйте чувственному уму.  

  

Амвелл, 23.2.52 

ПРИМЕЧАНИЕ О НЕКОТОРЫХ «Я» 

Чем вы читаете и слушаете? 

Когда вы читаете книгу в одиночку, вы в основном можете использовать Интеллектуальный центр, 

Эмоциональный центр или Движущийся центр. Если то, что вы читаете, трудно понять, ваше 

чтение в основном происходит в Интеллектуальном центре, и вам нужно использовать 

направленное внимание. Вы запоминаете такое чтение с трудом или обнаруживаете, что почти 

ничего не поняли и должны перечитать. Как правило, мы так и не перечитываем и, к сожалению, 

ничего нового не узнаем. Если вы читаете в Эмоциональном центре, такая книга должна быть 

захватывающей или романтичной, и вы будете читать ее с привлеченным вниманием. Ваше 

внимание будет привлечено, а не направлено на персонажей и историю, и вам нужно будет 

использовать направленное внимание только в моменты, когда вы не совсем понимаете сюжет или 

смысл предложения. Вы запомните такое чтение на удивление легко – часто подобные 

воспоминания остаются спустя годы. Но если история потребует слишком пристального внимания, 

вы ее отбросите. Причина этого - то, что она находится между центрами. Если вы заранее заняты 
какими-то домашними делами и открываете книгу, чтобы отвлечься, вы, вероятно, будете читать ее 

с помощью Движущего центра, который требует нулевое внимание. Некоторые люди читают 

большие куски книг только с помощью Движущего центра, особенно если они расстроены или если 

они раздумывают, что им следует почитать, находясь в мрачном настроении. В этом случае ничего 

из прочитанного не запоминается. У вас не останется об этом воспоминаний. Нулевое внимание не 

предполагает запоминания. Наконец, очень многие люди вообще не читают. 

Теперь позвольте мне оставить вопрос о самих центрах и перейти к «я» в этих центрах, потому что 

сегодня я хочу рассказать более подробно не только о том, как человек читает (в одиночестве), но и 

о том, как он слушает другого человека, ибо чтение - это форма слушания, но другая. Я имею в 

виду, что используются разные «я». 

Возникает вопрос: в любой момент, какое «я» читает, а какое «я» слушает? И это еще раз подводит 

нас к вопросу о «я» в целом и ко всей доктрине существования «я», которая так важна для 

понимания и практического выполнения Работы. Работа замечательным образом учит, что никакие 

наши мысли или чувства не являются нашими собственными. Она утверждает, что они 



индуцируются в нас различными «я». Но мы принимаем их всех за самих себя и думаем о них как о 

наших мыслях и наших чувствах и говорим: «Я думаю». Это иллюзия. Это не наши мысли и 

чувства (и настроения, эмоции, желания и ощущения), а мысли различных «я», говорящих через 

нас. То есть, в моем случае, это мысли и чувства людей, которые не являются мной, но которых я 

без вопросов принимаю за себя. Удивительно то, что я никогда не обнаруживал, что это было так, 

пока не начал понимать, что все эти годы я жил при таком положении вещей, которые сделались бы 

открытыми и ясными для моего понимания, если бы я внимательнее к ним присмотрелся. Да, но 

они не были открыты для моего внешнего зрения или каких-либо внешних чувств. Я никогда не 

обнаруживал этого раньше, потому что никогда не использовал внутреннее чувство, а именно 

внутреннее зрение. Я никогда не наблюдал за собой. И хотя мне была дана способность прозрения, 

но я никогда не использовал ее. В результате до сих пор эти люди, эти «я» играли с моей жизнью, 

как им заблагорассудится, а я ничего не подозревал. 

Теперь я узнал в себе несколько «я», приближение и присутствие которых я могу определить по 

различным признакам и симптомам. Возьмем пример: одно из них обычно в первую очередь 

начинается с физического воздействия на меня, а затем приводит к возникновению определенных 

чувств, сопровождаемых определенным ходом мыслей, многие из которых уже знакомы, но все еще 

не полностью. То есть я все еще думаю, что думаю о некоторых мыслях, которые оно вызывает у 

меня, потому что я согласен с ними. Я могу наблюдать другие мысли, которые оно предлагает мне, 

как исходящие не от меня. Это означает, что я еще не в состоянии полностью наблюдать это «я», 

поскольку принимаю его часть как себя, то есть я говорю «я» этой части. Поэтому я не могу 

полностью отделиться от него. Это означает, что это «я» еще не полностью объективно для меня. Я 

не могу рассматривать его как нечто совершенно отличное от меня, как будто это вовсе не я, а 

другая личность во мне, которая хочет, чтобы я воспринимал еѐ как себя. Иногда я слушаю это «я» 

и потом сильно страдаю. Это случается во время определѐнных разговоров, когда это «я» 

проскальзывает и внезапно говорит из моих уст. Оно действует через то, что я считаю правдой. 

Некоторые вещи, которые оно говорит, что я могу наблюдать, явно не соответствуют 

действительности. Они ложь, и поэтому они не я. Но, как я уже сказал, некоторые из них кажутся 

правдой, и именно так они проскальзывают в меня. Я не могу увидеть, что все «я» - это плохой 

человек, который пытается причинить мне зло, потому что, когда я слушаю в компании с этим «я», 

оно искажает то, что я слушаю, утомляя и беспокоя меня после того, как оно отъест от меня 

достаточно, чтобы удовлетворить себя на данный момент. Я пока не вижу, как оно использует 

кусочки правды для достижения своей собственной цели - подавить меня. Или, опять же, когда я 

читаю в одиночестве, я могу осознавать, что оно где-то там, читает для меня. Тогда я осознаю, что в 

книге было что-то похожее на то, о чем оно хотело бы, чтобы я всегда думал; и, вернувшись на 

страницу или две назад, я, вероятно, найду, что это было, и когда это «я» ухватилось за 

возможность незаметно проскользнуть внутрь и пустить в ход свой дьявольский гипноз. Я говорю 

это здесь серьезно, потому что отрицательные «я» должны восприниматься все более серьезно по 

мере выполнения работы. Некоторые из них скрывают свое появление под невинным видом. Но 

помните, что все негативные «я» хотят только одного – причинить зло и разрушить вашу работу. 

Они стремятся затащить вас глубже в тюрьму. Проблема в том, что мы постоянно усиливаем эти 

«я», слушая их и веря им, и так мало делаем, исходя из других наших «я». Сейчас, когда я читаю 

совершенно один и никого не жду, читающие «я» ведут себя по-другому, чем когда рядом другие 

люди, или я ожидаю, что меня прервут. Я имею в виду, что если я глубоко заинтересован в книге, то 
«я», которое ее читает, и «я», которые слушают, не включают в свой круг то «я», которое я пытался 

описать выше. Вы должны провести собственное наблюдение по этому поводу. Теперь я оставлю 

этот пример, прекрасно осознавая, что он описан не вполне понятно, отчасти из-за языковых 

трудностей изложения. 

Затем мы должны медленно и мучительно прийти к осознанию того, что, поскольку мы находимся 

на нашем уровне, у нас нет ничего, что мы могли бы назвать «я». Говорить так, как будто у нас это 

есть, - чистое воображение. Итак, у нас есть только Воображаемое «Я» - то есть мы воображаем, что 

у нас есть реальное, постоянное, неизменное «я». Но у нас его нет. Увидеть эту психологическую 

истину, которая противоречит нашим внешним чувствам, - ужасный удар по гордости. Некоторые 

игнорируют саму эту идею как нелепую. Поэтому старайтесь наблюдать за своими «я». 

Постарайтесь увидеть, что именно мысли и чувства от этих «я» вызывают повторяющиеся 

настроения и мысли, от которых вы страдаете. Работа позаботится о ваших хороших «я». Но что 

касается ваших плохих «я», способ освобождения от них заключается в том, чтобы сдирать с и 

снимать с них шкуру, отрывать от них драгоценное чувство «я», которое вы так глупо 



растрачивали, позволяя им красть его у вас все это время, и без которых они были бы 

бесформенными. Но неполное наблюдение вас не освободит. Постепенно ваше наблюдение должно 

стать полным, чтобы все ощущение вашего «я» было удалено от них. После этого они исчезнут. 

Тогда вы освободитесь от одержимости ими. 

  

Амвелл, 1.3.52 

РАБОТА И НЕПРАВИЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ 

Работа должна стать для вас реальностью. Пока она не станет для вас реальной, она не сможет вам 

помочь. Вы должны освободить место для Работы. Если вы остаетесь наполненным собой, Работе 

некуда будет войти. Если вы ни от чего не откажетесь, она ничего вам не даст. Она ничего вам не 

даст, потому что не сможет. Если вы ни от чего не откажетесь ради неѐ, она никогда не поверит 

вам, а если она никогда не поверит вам, вы никогда не захотите еѐ. Если вы никогда не захотите 

Работу, вы никогда не будете еѐ делать. Вы никогда не поверите в Работу, если никогда не 

признаете еѐ, и никогда не захотите еѐ делать, если никогда не поверите в неѐ. 

Если вы никогда в неѐ не поверите, вы останетесь при своих нынешних убеждениях, которые не 

являются убеждениями, если они являются следствием чувств или мнений. Если вы не верите 

Работе, она вам не поверит. Она не войдет в вас, не будет разговаривать с вами и указывать вам, что 

вы можете сделать и куда вы можете продвинуться. Вы никогда не познаете необыкновенного 

удовольствия от этих разговоров, которые в моем случае сначала были внешними, а теперь 

внутренними - удовольствия от осознания того, что Работа принадлежит вам, но не как вещь в мире, 

которую можно украсть, или как ваша собственная эксклюзивная собственность - зависть, но как 

то, что вам разрешено. Я не собираю и не зацикливаюсь на мыслях, шаблоны которых 

формируются такими эмоциями, как ревность, зависть и ненависть, потому что они исходят из 

исключительной любви к себе. Удовольствие от удовлетворения себялюбия больше не является 

удовольствием, а скорее вызывает чувство удушья. Меня заставляет искать продолжения в этой 

Работе уже не самолюбие. Если бы это было так, я не мог бы продолжать Работу. Если ваша цель в 

этой Работе исходит только из любви к себе, вы столкнетесь с препятствием. Как может быть 

иначе? Если в вашем сердце нет приятных мест, кроме торжествующего себялюбия, как вы можете 

любить Работу? Человек - это его любовь. Возможно, вы уже это знаете, но это не значит, что вы 

увидели качество своей любви. Как вы можете достичь большего смысла, если ваш величайший 

смысл состоит в том, чтобы идти своим собственным путем, чего всегда хочет и ищет себялюбие? 

Когда ты достигнешь барьера из-за любви к себе, что-то должно уступить. Что-то должно плакать. 

Да, это так, но потом наступает освобождение. 

Вы не будете возмущаться так, как раньше. Вместо того, чтобы ваше сердце было занято любовью к 

себе и поэтому постоянно обижалось, появится что-то более нежное и прекрасное. Вместо того, 

чтобы вас вело самолюбие, вы начнете руководствоваться Работой. Вы впустите что-то такое, что, 

возможно, никогда не осознавали, что раньше вы держали это подальше от себя. Вы не можете 

достичь надчувственного мышления - то есть психологического (или духовного) мышления - через 

себялюбие. Чувственное мышление и себялюбие неотделимы. 

  

* * * 

«Я», которые помогли вам достичь вашего положения в жизни, не обязательно помогут вам в 

Работе. Вы не сможете принять эту Работу в свой жизненный путь или свои карьерные «я». Ваши 
некоторые жизненные «я» будут полезны не как лидеры, а как второстепенные. «Я» в вашей жизни 

принадлежат к тем частям центров, которые развиваются в вас жизнью, - например, как «я», 

имеющие отношение к вашей работе. Но другие части вас должны стать восприимчивыми. 

Считаете ли вы себя достаточно успешным в жизни? Тогда не воображайте, что эти «я» сделают вас 

такими же в Работе. «Я», которые делают или делали вас успешными в жизни, не приспособлены 

для понимания смысла Работы. Они принадлежат привычному, тому, что вы хорошо знаете, вашей 

главной улице. Семена Работы не смогут там прорасти. Они растут только на некотором расстоянии 

от дороги - в вашей загородной местности. Вот почему вы не можете принять Работу на своем 

жизненном пути, что ставит в тупик многих людей. Вот почему Работа учит, что мы должны 

снимать одежду – сбрасывать слои, образованные жизнью, - чтобы добраться до того, что больше 

всего является нами. Семена Работы, посеянные в любви к себе, не укоренятся правильно. Хотя они 

могут формально расти на стороне Знания, на стороне Бытия этого не будет. Работа состоит в том, 

чтобы открывать то, что было закрыто раньше, что помогает пониманию. Самолюбие не уступит 

любви. Это всегда так во всем и во всех направлениях, потому что любовь происходит за счет 



самолюбия. Итак, мной был достигнут барьер, которого я видел, что достигали многие, и которого 

достиг я, и рядом с которым я оставался до тех пор, пока мне не показали статус Работы и мой 

собственный, и что-то уступило место. Я долго хотел быть первым в глазах своего учителя. Я хотел 

этого больше, чем Работы. Вы должны четко понимать, что я имею в виду. Я хотел удовлетворения 

своей любви к себе. Самолюбие всегда хочет быть первым, и это может быть довольно подло. 

Когда не происходило то, чего я хотел, я дулся или сердился. Разве вы не понимаете, что ко мне 

пришлось относиться равнодушно и почему? Мы не можем предположить, что Работа когда-либо 

станет реальностью для любого из нас, если мы поставим перед ней другие мотивы, интересы и 

любовь, или заставим ее служить им. В этом случае мы не сможем ожидать, что она поможет в 

нашей беде или страхе, если обратиться к ней как к последнему средству. Еѐ посланники не 

услышат. Поскольку себялюбие не может мыслить правильно психологически или духовно, так как 

оно не допускает ничего выше себя, оно будет держать нас прикованными к чувственному разуму. 

Это означает, что мы будем предлагать внешнюю или низшую силу, а не внутреннюю или высшую. 

Это будет наша вина. Мы будем руководствоваться чувствами. Но высшее должно быть 

установлено вне всяких сомнений, ибо только оно меняет нас и делает Личность пассивной, чтобы 

Сущность могла расти. Потому что это наставляет нас на верный путь. Самолюбие все 

переворачивает не так, как надо, так что никто не может понять, что такое Работа и почему. 

Буквальное, узкое, требовательное, хрупкое и лишенное изящества, ежедневно распинает 

психологическое. Восприятие ежедневно умерщвляет дух. Самолюбие остается нетронутым. 

  

Амвелл, 6.3.52 

АССОЦИАЦИИ И ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ «Я» 

«Мы видим человека вчера, а не сегодня». Я объясню, что это значит. Мы не воспринимаем ничего 

нового о человеке, потому что в нас всегда возникает впечатление о нем, которое вызывает одни и 

те же ассоциации. Мы осознаем не его, а наши ассоциации с ним. Мы не видим его отдельно от 

ассоциаций. Наши знания о нѐм не объективны, а относятся к тому, что мы субъективно 

ассоциируем с ним. Так, отец видит своего сына как маленького мальчика, а мать видит в нем 

грудного младенца. Таким же образом сын видит своих родителей, особенно мать, какими они были 

раньше. Если он обнаруживает, скажем, что его мать не такая, какой его ассоциации заставляют его 

думать о ней, он может ужаснуться. Он, конечно, считает, что думает о своей матери. Он не 

осознает, что он вообще не думает, но что его мышление - не что иное, как процесс механической 

ассоциации, которая срабатывает в нем всякий раз, когда он видит еѐ или вспоминает о ней. Она 

никогда не бывает независимым человеком вне его, имеющим собственное отдельное 

существование; и это же касается его в еѐ глазах. Жить только в других людях, чувствовать свое 

существование только так - это слабость, которая, кажется, ответственна за многие человеческие 

ошибки и страдания. Физической основой ассоциаций, желательных и нежелательных, полезных и 

бесполезных, является мозг. Мы должны бороться с некоторыми аспектами механического мозга. 

Некоторые люди не видят разницы между впечатлениями и ассоциациями. Впечатление приходит к 

нам извне главным образом через глаз или ухо. Ассоциации внутри нас записаны, как учит Работа, 

на свитках в центрах, которые подобны восковым рулонам фонографа. Когда мы видим знакомый 

объект, один или несколько свитков, содержащих прошлые записи, связанные с этим объектом, 

начинают разворачиваться. Вот что имеется в виду в первом предложении: «Мы видим человека 

вчера, а не сегодня». Это просто означает, что мы видим его через ассоциации, принадлежащие 
прошлому, и не видим его сейчас в настоящем. Итак, мы видим его вчера, а не сегодня. Сегодня мы 

просто узнаем его, так же как узнаем все остальное. Мы не видим ничего нового. По этой причине 

мы не можем принять ничего нового. Мы похожи на тех дикарей, которые, впервые увидев 

большой парусник, не обратили на него внимания, а с интересом смотрели на маленькую лодку, 

подходящую к берегу. Это было что-то знакомое, что-то, что они могли ассоциативно связать с 

собственными лодками. Как и мы, они не могли принять ничего значительно большего, чем то, к 

чему они привыкли. Мы не любим ничего незнакомого. Например, нам не нравится идея о том, что 

мы механические или спящие люди, или что мы не осознаем чего-то должным образом, или что мы 

всегда настроены негативно, или что нас держат в клетке наши «я». У нас нет заранее 

сформированных ассоциаций, которые могли бы воспринять незнакомые и оскорбительные идеи 

такого рода. Поэтому мы сопротивляемся им и возмущаемся ими. Только наблюдая за собой и всем, 

что происходит в нас, в свете таких идей, мы можем делать новые записи в центрах, через которые 

мы можем воспринимать их и видеть истинную ситуацию в их отношении. Эти записи отличаются 

от обычных ассоциаций. Они совершаются сознательно, потому что внутреннее наблюдение за 



собой должно быть осознанным действием. Оно не может происходить механически. Кроме того, 

впечатления, полученные от самонаблюдения, проходят не из внешнего мира через внешние 

чувства, а от внутреннего чувства, данного, но не используемого, безмолвного свидетеля во мне, 

наблюдателя того, что происходит во мне, в которое я должен вложить все больше и больше 

сознания, все больше и больше моего чувства «я», отводя его (утомительно, с трудом) от того, за 

чем оно наблюдает. Затем в этой точке начинается постепенная концентрация сознания и ощущение 

«я», которое после становится Наблюдающим Я в практическом смысле, в результате приобретения 

практического опыта. Затем начинается трудное странное путешествие к Реальному Я, которое 

лежит выше Наблюдающего Я. 

Теперь я хочу обратить внимание на то, как наши эмоциональные состояния могут влиять на 

ассоциации в нас. Вы заметили, что, когда вы находитесь в хорошем состоянии, у вас возникают 

приятные ассоциации с человеком, вы улыбаетесь ему или ей; а когда вы находитесь в неприятном 

состоянии, у вас возникают неприятные ассоциации. Короче говоря, эмоциональное состояние 

меняет положение вещей. Но сильное отрицательное «я» может не только изменить вас, но и 

навредить вам. Обычные эмоции, которые меняются, как качели маятника, от приятных до 

неприятных и наоборот, не кажутся мне отрицательными, которые часто сохраняются надолго. На 

самом деле их можно охарактеризовать так, что они упорствуют и действуют сами по себе. 

Негативные состояния можно рассматривать как противоположность всему, что можно назвать 

позитивным искусством, которое стремится передать смысл с более высокого уровня и поэтому 

ищет что-то от добра, а что-то от истины, и не может видеть во всем только худшее. Если точнее, 

негативные состояния выходят за пределы вероятного и всегда идут в неверном направлении, 

создавая еще большую фальшь, уродство, искажение и ложь, часто вне пределов веры и 

исправления. Негативное состояние только делает негативное еще более негативным и не может 

действовать никак иначе. Поскольку оно в основном является злым намерением, которое ведет от 

ненависти к насилию, жестокости и убийству, оно может быть преобразовано только во зло. Любое 

негативное состояние воздействует на ассоциации, записанные на свитках в центрах, с тем, чтобы 

исказить их, если только не будет произведена суровая проверка. Оно попытается скрыть все 

хорошее, что записано в свитках, и осветить все плохое. Следовательно, каждая отрицательная 

эмоция противоположна любому положительному искусству, которое должно выходить за рамки 

вероятного всегда в направлении большего совершенства и большего смысла. К огромной силе и 

количеству отрицательных «я», которые пытаются причинить нам вред путем искажения 

ассоциаций и лжи, никогда нельзя относиться легкомысленно. Вам придется встретиться с ними - в 

конце концов, когда придет ваш Армагеддон, если он наступит. Имя им действительно Легион, как 

они себя определили, когда Христос спросил их имя. Он сказал злому духу, который был в 

человеке, живущем среди гробниц: «Выйди из человека, нечистый дух». 

«И спросил его: как тебя зовут? И тот ответил: «Имя нам Легион, потому что нас много». (от Марка 

v., 8.9) 

Да, у нас много отрицательных «я», и чувственный ум - их дом, потому что он подобен могиле 

внутреннего духовного человека. Отрицательные эмоции вредят нам и многими другими 

способами, например, затемняя все, как осьминог, выбрасывающий чернила. И, подобно осьминогу 

или многоголовой Гидре из мифологии, они захватывают вас то по одну сторону, то по другую, 

имея много рук, цепляясь за все слабые места в вашем психологическом облике, над которыми вы 

не работали или которые вы не выносили в свет сознания. Когда вы слышите, как Работа говорит, 
что миром правят не секс или сила, а отрицательные эмоции, возможно, вы не воспринимаете это 

всерьез. И, возможно, даже когда вы находитесь в негативном состоянии, вы не видите, что имеется 

в виду. Отчасти это происходит потому, что вы не совсем понимаете, что находитесь в негативном 

состоянии. Вы воспринимаете состояние, в котором находитесь, как разумное (в данных 

обстоятельствах), а не как отрицательное. В этом заключается трудность, похожая на трудность 

увидеть «я» в себе и в человеке, который вызывает наше возмущение. Чувствовать свою правоту, 

когда вы негативны, как это бывает в жизни, - значит укреплять это негативное состояние. Однако в 

Работе необходимо увидеть, что кто-то ошибается. Помните, что сначала мы подчиняемся 

большему количеству законов в Работе. Освобождение приходит позже. 

 

Амвелл, 15.3.52 

МИ 12 

Если бы мы действовали осознанно в каждой ситуации, у нас не было бы необходимости во 

внутреннем рассмотрении. Внутреннее рассмотрение более, чем что-либо иное, погружает нас в 



сон. Оно ведет к растрате энергии. Если бы нам хватало лишь внешнего рассмотрения, это 

сохраняло бы энергию. Если бы мы могли действовать осознанно в любой ситуации, то создавали 

бы энергию. Действовать осознанно должно означать действовать без отождествления. Действовать 

без отождествления — один из способов подвергнуть себя Первому Сознательному Шоку. 

Подвергнуть себя Первому Сознательному Шоку — значит создать энергию. Так в человеческой 

машине формируются две новые энергии — энергия 24 на ранней потенциальной стадии, 

обозначаемая Ре, и энергия 12 на ноте Ми. Эти две вновь созданные энергии появляются в машине 

вследствие Первого Сознательного Шока и сильно влияют на работу, соответственно, 

Эмоционального и Сексуального Центров. Создаются также энергии Фа 24 и Соль 12. Вы заметите, 

что их позиции в октаве не обладают таким потенциалом, как у Ре 24 и Ми 12, но также влияют на 

Эмоциональный и Сексуальный Центры, меняя качество их работы. Водород Си 12, порожденный 

механическим шоком дыхания, по своему положению в октаве обладает наименьшим потенциалом 

к развитию — то есть к видоизменению. Он, так сказать, стар и менее подвижен. Он наименее 

молод. Создание этих новых энергий, отсутствующих у механического и чувственно-рассудочного 

человека, должно привести к конечной трансформации Сексуального Центра в Высший 

Эмоциональный Центр и его очень постепенное отдаление от Инстинктивного Центра, 

отождествления и отрицательных состояний и эгоистических эмоций, которыми характеризуется 

работа Эмоционального Центра. Под воздействием пульсаций Второго Сознательного Шока, 

который постепенно делает возможным контакт с Высшим Центром, все три энергии 12 могут стать 

Водородом 6. Но для того чтобы Второй Сознательный Шок начал действовать в вас, должна в 

достаточных количествах присутствовать и сохраняться во времена нужды Ми 12. Здесь мы многое 

упускаем из-за сна и по привычке. Я имею в виду, что мы не наблюдательны, не восприимчивы 

внутренне. Имеется вращающееся колесо возможностей, и иногда нам предлагают помощь, но мы 

не замечаем, не пользуемся возможностью. Конечно, ни одно из этих условий не реализуется, если 

человек хронически негативен и отождествляется, или не желает замечать неискренность — 

огромный порок, или следует только за своими инстинктивными потребностями и эго — словом, не 

работает. В этом случае никакой особой энергии Ми 12 не будет создано; и Работа не поможет. 

Такой человек не увидит в жизни ничего необычного; у него будет отсутствовать ви дение Работы; 

он не преобразует никакие впечатления и будет продолжать существовать посреди зловония 

чувственного ума и его смертоносных дел. Совершенно бесполезно задавать мне вопросы о Втором 

Сознательном Шоке. Скажу только, что об этом невозможно ничего понять, пока в вас не будет, и 

не накопится в достаточном количестве Ми 12. Короче говоря, прежде чем вы сможете узнать 

природу Второго Сознательного Шока, вы должны подвергнуть себя Первому Сознательному 

Шоку. Вам нужно будет узнать, что  он собой представляет и все о нем в его многих аспектах, так 

создать Ми 12 и предотвратить ее падение вниз на чувственный уровень. Лишь тогда она укажет 

вам путь ко Второму Сознательному Шоку. Потому что Ми 12 может, подобно Иосифу, толковать 

сны Фараона. Вспоминать себя в бесконечно разных ситуациях — хорошо. Действовать более 

осознанно, что может начаться только тогда, когда мы станем замечать механические реакции 

после того, как они имели место, вспоминать их, а затем действовать по-иному— также, поистине, 

очень хорошая работа. Как уже было сказано, это будет означать подвергнуть или стремиться 

подвергнуть себя Первому Сознательному Шоку. Я наблюдал, как это делается. Но люди остаются 

в своей жалкой, изношенной психологической одежде — своих старых реакциях — и держатся за 

нее. Вспомнить себя — не эти наряды, правда? Если вы следуете за своими прихотями, то никогда 
не найдете в себе ни малейшего следа присутствия Ми 12. Эта очаровательная юная особа будет 

сторониться вас, как яда. 

Поэтому мы должны подумать о Первом Сознательном Шоке и его  первостепенной важности в 

Работе, ибо без Ми 12 бытие меняется мало. Я уже сказал, что говорю только о Первом 

Сознательном Шоке. Добавлю в этой связи, что нашим людям нельзя удовлетворяться тем, чтобы 

оставаться такими, как они есть. До сих пор мы видим слишком много самоуспокоенности и 

равнодушия. Подумайте хорошенько, не довольны ли вы, по существу, собой, как вы есть, желая 

лишь новую машину? Нет необходимости отмечать, что, если вы самодовольны, любая попытка 

Самовоспоминания, которую вы предпринимаете, сделает вас лишь еще более довольным собой, 

как вы есть. Поклонение беспорядку под названием «я» — самая распространенная и самая 

ограниченная и ограничивающая религия. Часто она сопровождается очень забавными обрядами. 

Но здесь не рекомендуется забавляться. Мы взрываемся, краснеем, бледнеем, приходим в 

бешенство, мы никогда не можем простить. В каком состоянии находимся мы все без исключения! 

Тем не менее даже несмотря на это, возможно работать, снова и снова работать над Первым 



Сознательным Шоком и раскрыть его для нас как мы есть в нашей конкретной стадии. На самом 

деле сама наша агрессивность снабжает нас материалом для Самовоспоминания. Как только мы не 

торопясь начнем осознавать шаткие основы нашего ветхого бытия, которое последний человек в 

Царстве Небесном мог бы заставить сдуться одним пустяковым замечанием, то определенно не 

сможем больше оставаться довольны собой. Да, нам крайне необходимо родиться заново; и не от 

крови и плоти века сего, но от Воды и Духа. Это будет означать иное и совершенно новое 

основание, а значит, Нового Человека. Вся Работа связана именно с этой ступенью. 

  

Амвелл, 22.3.52 

ОБ ОТСУТСТВИИ СЕРЕДИНЫ 

Через какое-то время у каждого возникает потребность начать работать над маятником в себе. 

Маятник качается туда и сюда, от одной крайности к другой. В случае эмоций существует 

колебание между, скажем, воодушевлением и его противоположностью. Один за всех, а чуть позже 

все против кого-то. Вы думаете, что наконец-то встретили друга, которого искали всю жизнь, 

человека, который по-настоящему понимает ваши трудности и то, как вы страдаете; но пройдет 

совсем немного времени — возможно, неделя или около того — и вы решите, что совершили 

огромную ошибку и можете вновь изобразить на своем лице покорность судьбе. Маятник — 

искуснейший вор, который действует внутри вас. Лишь напомню вам, что вы должны найти какой-

нибудь способ справиться с ним; или он будет забирать все, что дает. Неприятно видеть, как 

человек, полностью спящий или беспечный, временно оказавшись на другом конце маятника, полон 

воодушевления, невероятно счастлив, с нетерпением ожидает новой жизни и т. п. В этом состоянии 

человек полностью отождествляется с одним из крайних пунктов колебания эмоционального 

маятника. Нет ни малейшего признака Самовоспоминания. Обратите внимание на этот момент. 

Пройдет несколько дней, и маятник качнется в противоположную сторону. Теперь человек полон 

печали и уныния, глубоко разочарован, ему кажется, что все пошло не так, и он не ждет от 

будущего ничего хорошего. Человек снова полностью отождествляется с одним из крайних пунктов 

колебания эмоционального маятника. Обратите внимание, что снова нет ни малейшего признака 

Самовоспоминания. Вы увидите, в каком смысле этот маятник — величайший вор. Вы также 

поймете кое-что из того, что  имелось в виду, когда было сказано, что мы должны работать над 

колебанием маятника в себе и найти некий способ или способы немного справиться с ним после 

того, как были некоторое время связаны с Работой. В противном случае, все, что бы вы ни 

получили, будет от вас уходить, и вы будете раз за разом попадать в тупик. То вы будете за Работу, 

то против нее; качание маятника так и будет продолжаться, а вы, как его жертва, будете крепко 

цепляться за него, не понимая, что вам это не нужно. Как многие из вас, должно быть, уже 

слышали, необходимо привлекать силу из обеих противоположностей — т. е. от обоих концов 

маятника. Посредством практики вы увидите, что черпать силу из одной противоположности 

недостаточно, более того, невозможно. Две противоположности связаны между собой как две 

стороны одной монеты, и когда вы имеете дело с одной, то должны помнить о другой. Если вы 

позволите себе механически отождествляться по очереди с одной и другой противоположностью, т. 

е. сначала с одной, потом с другой стороной эмоционального маятника, вкладывая в каждую все 

свое чувство «я», то будете беспомощно качаться на маятнике то туда, то сюда, от душевного 

подъема к депрессии, от депрессии к душевному подъему. Вы будете эмоционально 

механическими. Вы не будете жить сознательно в отношении вашего Эмоционального Центра, но 
будете жить механически, принимая любое умонастроение, которое он вам сообщает. Это важно 

понимать. Люди не видят этого. Они суть просто их состояния, и не могут отделиться. Но если вы 

научаетесь привлекать силу и от воодушевленной, и от депрессивной стороны, вспоминая себя на 

каждой и вспоминая ее противоположность, и если вы будете в какой-то степени практиковать это в 

своей жизни каждый день и каждую неделю, вы начинаете жить немного осознанно. Вы должны 

формировать ежедневную, а также еженедельную память. Вам только не следует показывать свой 

высокий уровень, сидя неподвижно или мрачно уставившись в никуда. Это, несомненно, 

живописный образ, который внушает надежду, что люди отметят, каким умиротворенным вы стали. 

Но все подобное разрушает нашу личную работу над собой, чему я часто становился свидетелем. 

Причина этого в том, что это усиливает Ложную Личность — именно то, что следует ослаблять и 

снимать слой за слоем, пока не найдется нечто подлинное, на которое сможет по-настоящему 

опереться Работа. Вы должны будете заметить, как «я», из которых состоит Ложная Личность, 

требуют внимания, и как они искушают вас покрасоваться — или покрасоваться, не красуясь. Мне 

кажется, очень маленькие дети способны молча погрузиться в игру без публики, но взрослые хвалят 



их и говорят им, какие они умные, так что эта важнейшая фаза вскоре проходит. Значит, мы можем 

понять, что такой важный вид личной работы, как привлечение силы из противоположностей через 

Самовоспоминание и памятование, следует принимать с внутренним осознанием и осуществлять в 

безмолвии. Вот где важно не позволять левой руке знать, что делает правая! Внешняя, обращенная 

к жизни сторона человека — внешний человек, состоящий из маленьких «я», толпящихся во 

множестве и болтающих в малых частях центров, — возможно, не может привлечь силу с обеих 

крайних точек качания маятника. Эти «я» качаются вместе с ним. У них нет якоря, который держит. 

Лишь Наблюдающее «Я» не качается с маятником; именно это «Я» и следует усиливать. Где-то в 

другом месте я объяснял, что это означает, что должны быть усилены наши взаимоотношения с 

Наблюдающим «Я», ибо оно не уносится волнами. Короче говоря, мы должны выполнять, по 

крайней мере раз в день, упражнение по беспристрастному наблюдению себя без мыльной пены 

самооправдания. Поскольку мы говорим об эмоциональном маятнике, и ради простоты принимаем 

его как единый, теперь настало время отметить, что наблюдение своего эмоционального состояния 

не должно ограничиваться эмоциональным состоянием данного момента. Г-н Успенский часто 

подчеркивал, что все качание маятника следует наблюдать от одного состояния к его 

противоположности, и одним из обычных ответов, которые он давал на примеры, приводимые в 

этой связи в группах, был просто «неполное наблюдение». Людям никак в должной мене не 

уловить, что у вас не может быть эмоции без ее противоположности, часто любопытной. Я говорю о 

сфере механических эмоций, которая находится под действием закона маятника. А закон этот 

действует во всем временно м, в событиях жизни, равно как в нас самих. Снова напомню вам слова 

из Книги Премудрости Иисуса сына Сирахова: «Все они — вдвойне, одно напротив другого». То 

есть во временно й последовательности. Поэтому у вас не может быть радости без горя — которые я 

едва ли могу назвать противоположностями, — как не может у вас быть положительного 

электрического заряда без отрицательного, магнита без противоположных полюсов или палки 

только с одним концом. 

Но в ходе самоисследования посредством самонаблюдения мы находим очень трудным замечать, 

что любое конкретное эмоциональное состояние связано со своей противоположностью, или с тем, 

что является его противоположностью. Конкретное эмоциональное состояние кажется вещью в 

себе, которая не имеет ничего общего с любым другим состоянием. Неспособность осознать эту 

взаимосвязь является одним из факторов, делающих нас столь беспомощными перед лицом нашей 

эмоциональной жизни и столь зависимыми от ее колебаний. Мы бессознательны как раз там, где 

маятник, в своем обратном движении, пользуется моментом и, пройдя среднюю точку, 

устремляется в сферу влияния противоположного эмоционального состояния — внешне, поистине, 

в другую страну. Нам не удается уловить эту связь. На самом деле логической связи нет. Две 

страны кажутся совершенно непохожими. Именно по этой причине Работа говорит нам, что мы 

должны наблюдать все колебание от одной крайности к другой, чтобы раскрыть наши конкретные 

противоположности. Это означает возрастать в сознании, о чем мы часто говорили раньше. 

Возрастание в сознании относительно нашей эмоциональной жизни через осознание 

противоположностей отслеживанием колебаний во Времени и понимание благодаря этому, как они 

взаимосвязаны, постепенно смещает сознание к средней зоне маятника, к третьему месту, 

лежащему между противоположностями, которое становится восприимчиво к новым эмоциям, не 

на маятнике. Мы обретаем середину. Добавлю еще кое-что. Если вы сможете наблюдать маятник на 

протяжении всего колебания, то время от времени будете поражаться тому, чем оказывается 
противоположность любого конкретного состояния, и так поймете, почему не могли освободиться. 

 

Амвелл, 29.3.52 

ПЕРВЫЙ СОЗНАТЕЛЬНЫЙ ШОК 

Самовоспоминание и Чувственный разум. 

Сущность спускается сверху и одевается в тело, которое она строит из материалов, полученных от 

обоих родителей и ограниченных ими. Через тело Сущность вступает в контакт с миром. Тело несет 

в себе то, что унаследовало от родителей. Само тело находится в трех измерениях. То, что является 

наследственным, находится в четвертом измерении: то есть во времени, в линии предков. 

Сущность, хотя и тесно связана с телом, не является тем же самое, что тело. Тело погибает, а 

Сущность - нет. Когда, через одно из многочисленных заблуждений чувственного разума, мы 

принимаем себя за тело, мы получаем неправильное впечатление о себе. Одним из результатов 

этого является то, что мы не можем вспомнить себя. Это происходит потому, что мы воспринимаем 

видимое тело как себя и не можем получить никакого другого представления о себе, кроме 



чувственного, потому что для чувственного разума существует только то, что может быть 

воспринято внешними ощущениями. Поскольку для него, следовательно, смерть тела - это конец 

человека, и все, что говорится вразрез с этим,- чушь собачья. Однажды я без дела начал собирать 

эпитеты, которыми обычно пользуются чувственные люди. Мусор, сказки, ерунда, бред, околесица, 

сущая гниль, абсолютный вздор, проклятые фантазии, детская чепуха и так далее. Конечно, идея 

"Сущности" - бессмыслица. Ее невозможно увидеть. Человек никогда не видит, что ему 

приказывает. Чувственный разум в нас не в состоянии признать, что трехмерный естественный мир 

определѐнно зависит и упорядочен от сверхъестественного в других измерениях. Он также не 

может понять, что Сущность входит и выходит в измерение, недоступное нашим очень 

ограниченным органам чувств. Но разум, способный мыслить психологически, может это понять. 

Он также позволяет нам вспомнить себя. Я часто указывал вам на то, что молитва "Отче наш" 

начинается с самовоспоминания, а любая молитва, которая не начинается с этого, является 

обманной и благочестивой тратой времени. В ней говорится: "Отче наш, сущий на небесах". В ней 

полностью игнорируется отец, который предоставил половину строительного материала для наших 

тел. Это говорит о сущности, у которой нет отца. Теперь, когда мы начинаем видеть все это с 

нашим внутренним пониманием, мы начинаем вспоминать себя. Чувственный разум, основанный 

исключительно на свидетельствах чувств, на том, что ему сказали о таких вещах, будет отрицать их 

и не сможет поступить иначе. На самом деле такие вещи не нужно им говорить, за исключением 

притч или косвенного способа, которым пользуется Работа. Здесь могут быть процитированы 

следующие слова: "Я говорю притчами, потому что видя, что они не видят, и слыша, что они не 

слышат, они и не понимают". И еще одна фраза, используемая в другом месте, но опять же 

имеющая отношение к чувственным людям: "Мир не может принять Духа Истины, потому что он 

не ищет и не знает Его". Тогда мы сможем понять, насколько необходимо развивать 

психологическое мышление, выходящее за рамки здравого смысла, чтобы понять, что у нас есть два 

источника происхождения или два отца, один из которых связан с телом, а другой - с Сущностью, 

которую чувственный человек не ищет и не знает. Это делает самовоспоминание возможным. 

Человек не может измениться, не может подвергнуться психотрансформизму, если только его ум не 

изменится, а его ум не может измениться, если только для него не изменится Вселенная, и если не 

изменится его ощущение Я. Запомните это хорошо и размышляйте. Иметь те же самые мысли и те 

же взгляды на мир и то же самое чувство Я, которое у вас всегда было, означает, что вы такие же, 

какими вы всегда были, и если вы думаете иначе, вы обманываете себя. Мы все любим это делать. 

Изменение определенно означает изменение, и в этом случае изменение означает изменение самого 

себя во всех направлениях. Если вы изменитесь, изменится Вселенная, и ваше ощущение Я 

изменится. Если вы думаете, исходя из идей, которым учит Работа, вы начинаете думать по-

другому, и это является отправной точкой всего остального. Эта Работа заключается в том, чтобы 

научить вас думать по-новому, как о том, кем вы являетесь, так и о том, что такое мир. Сколько 

людей слышат это; но не слушают. В своих экспериментах по изменению ощущения "Я" временно 

и искусственно - после того, как г-н У. прошел через зону, населенную людьми, не внушающими 

доверие, - то есть "я, которые лгали ему и пытались соблазнить и обмануть его, так как они делают 

это так много, ему сказали, что он должен "думать в других категориях"". Это значит думать по-

новому. К примеру, он был одержим тем, что больше не мог думать о себе, как это было всегда. 

Необходима была другая категория. Вы можете вспомнить, что когда под воздействием препарата 

он преодолел то, что он называл вторым порогом, у него было ощущение, что он соприкасался с 
другим человеком, который был самим собой. Он говорит: "Я установил контакт с самим собой, с 

собой, который всегда был со мной, и всегда говорил мне что-то, что я не мог понять и даже не мог 

услышать в обычных состояниях сознания". Почему? Потому что в обычном состоянии тысячи 

голосов одновременно создают то, что мы называем нашим сознанием, нашими мыслями, нашими 

чувствами, нашими настроениями, нашим воображением. Эти голоса топят звук этого внутреннего 

голоса". Он добавляет, что только тогда, когда шум этих "я" каким-то образом затухает, можно 

услышать другой голос. В моем случае это буду я, а не Николл. Чувственный разум в нас очень 

мощный. Он часто овладевает нами в течение нескольких дней. Он говорит: "Я - Николл". Для него 

не может быть другого "я", кроме самого себя и видимого мозга. Не может быть никакого "я", 

связанного с сущностью, отличного по происхождению от телесного "я". Фортепиано и пианист - 

одно и то же. Думать по-другому - это думать о себе в не-сенсуальной категории. Тем не менее, я 

знаю по опыту, что есть во мне другой человек более существенный и реальный, чем Николл. Этот 

человек, который сам по себе, не говорит на моем языке. По этой причине, я считаю необходимым 

попытаться выучить его язык, который не является национальным и, который иногда выражается 



просто изменением чувств, тонкий и цветной, как цветы (о которым топчется Николл), а иногда и 

через увиденные вещи и людей, как в пьесе, а иногда через внезапные значения, без слов, которые 

соединяют вещи вместе. То, что этот человек, которым являюсь я, общается со мной, кажется, 

никогда не нельзя описать ясной простой безошибочной терминологией да или нет, а представить в 

высокой форме парадокса, весьма раздражающего чувственный практический разум. 

  

Амвелл, 3.4.52 

 УПРАЖНЕНИЕ НА РАЗМЫШЛЕНИЕ О МАЯТНИКЕ 

Согласно действию Закона о Маятнике, насилие, которое человек совершает по отношению к 

другим, возвращается к нему же. История изобилует такими примерами. Следовательно, 

утверждение «Поступай с другими так, как хочешь, чтобы поступали с тобой», связано с аспектом 

освобождения себя от этого закона, которым связан машинальный Человек. Одностороннее 

поведение, характеризующее машинального Человека, подчиняет его Закону Маятника. Оно 

вызывает эффект противоположности - в смысле, «что я сделаю, то со мной и произойдет». В этом, 

должно быть, и заключается смысл выражения «кто придет к нам с мечом, от меча и погибнет». Но 

нельзя ограничивать действие Закона Маятника жизнью одного человека. Г-н У. говорил 

некоторым из нас, что Г., когда его спрашивали о повторяемости событий, отвечал: «Это 

происходит примерно так: казненный становится палачом, а палач - казненным». Короче говоря, 

ситуация разворачивается на сто восемьдесят градусов. Пассивное становится активным, а активное 

- пассивным. Положение становится прямо противоположным прежнему. Итак, существует 

возможность развернуть ситуацию в другую сторону с помощью ментального усилия, но только 

большинство людей упрямо отказываются делать это. В этом отношении мы учимся - в качестве 

упражнения на расширение сознания - пытаться иногда осознанно принимать точку зрения. 

противоположную той, что возникает у нас машинально. То есть, принимать и ее тоже, но не 

отказываясь от другой точки зрения. Таким образом, противоположности сходятся в середине, 

совмещая обе стороны в нашем сознании. То есть это не изменение взглядов на противоположные, 

а их признание. Такое упражнение очень полезно делать время от времени. Оно расширяет границы 

разума. Как упражнение, оно относится к практике Внешнего Суждения. Среди прочих благ, все 

больше сознавать обе стороны Маятника означает уменьшать насилие. Например, человеком могут 

овладеть внезапные жестокие мысли и чувства. Когда это случается, человек, очевидно, 

отождествляется с крайним положением Маятника. Что же в таком случае это противоположное, 

что нужно вызвать в своем сознании, чтобы сбалансировать материи, если человек хочет 

поработать над этим неприятным состоянием? Если вызвать в уме стандартную противоположность 

- то есть, вообразить, что вы сейчас переполнены мягкостью и терпимостью, точно так же, как это 

было, скажем, вчера, то такая противоположность вряд ли окажется эффективной и вряд ли 

принесет облегчение. Где же найти эту эффективную противоположность? Ответ: ее нужно искать в 

том, что вы не включаете в ощущение самого себя. В недавней статье о Маятнике отмечалось, что 

противоположность часто оказывается очень любопытной и совсем не тем, чем вы себе ее 

представляли. То есть, если брать слова, которые мы обычно используем, то мы ожидаем, что 

противоположностью жестокому человеку будет мягкий человек. В примере, который я привел 

выше - если вы оказались жертвой внезапного приступа собственной жестокости - я считаю, что 

мягкость не будет эффективной противоположностью. Если бы так было, мягкость нейтрализовала 

бы жестокость через воспоминание Работы о моих состояниях мягкости - то есть, через мое 
осознанное воспоминание о том, когда я наблюдал свое состояние мягкости и соединял его с 

воспоминанием о Наблюдающем Я. Но я полагаю, что это не принесло результата и что я понимаю 

- мне угрожает опасность скатиться в какое-то по-настоящему негативное состояние - я научился 

молиться о том, чтобы избавиться от него. Итак, моя попытка спасти себя, осознавая 

противоположность, не могла принести результата, потому что в этом случае противоположностью 

будет не мягкость, а что-то, чего я не осознаю, что-то, чего я не включаю в оценку себя. 

Следовательно, только когда я обнаружу в себе то, что действительно вызвало во мне гнев и 

жестокость по отношению к другому человеку, только тогда уляжется буря - словно по волшебству. 

Противоположности здесь находятся между тем, что я сознаю по поводу другого человека и тем, 

что я сознаю по поводу себя. (Если бы эти два фактора в двух людях были равны, они бы 

нивелировали друг друга, и два человека никогда бы не ссорились. Но каждый человек должен 

включить в свое собственное сознание куда больше, чтобы достичь этого уровня осознанного 

отношения друг к другу). 



Таким образом, эти противоположности, о которых я здесь говорю, являются великими силами 

Света и Тьмы. То, что я сознаю, это Свет, а то, что я не сознаю, это Тьма, и эти две могучие силы 

противостоят друг другу. 

На протяжении всей истории с древних времен существуют мифы о борьбе между Светом и Тьмой, 

о герое Света, вступающем в битву с Драконом Тьмы - а может быть, временно попавшем в пасть 

монстра, но сумевшего выбраться наружу, и пр. Работа учит, что мы не совсем осознанны. Работа 

указывает на то, что высшей целью является расширение осознанности. Такие, как есть, мы - 

«люди, живущие в темноте, избегающие света». Мы не хотим взглянуть в глаза самим себе. Мы 

отказываемся видеть. Мы меняем тему или придумываем оправдания. То, что лежит в вашей тьме, 

имеет над вами странную власть. Оно влияет на вас, и как бы вы ни сопротивлялись, побеждает вас. 

Тайна этой тьмы то и дело парализует вашу сознательную волю. Только герой - осознанность - 

сможет вступить в борьбу с этим драконом тьмы. Прежде всего, герой живет в той камере, с 

помощью которой мы можем наблюдать за собой, а значит, начать расширять и повышать 

осознанность. Мы учимся, что наблюдать за собой означает пропустить луч света в нашу 

внутреннюю тьму - то есть, в бессознательное, или в то, что мы не включаем в наше обычное 

ощущение себя. О! Эта проклятая ненавистная штука «я сам» - это чрезмерно чувствительный ко 

всему узел - этот глупый кусок нас, причиняющий нам столько проблем и управляющий нами, хотя 

мы этого даже не понимаем! И чем больше расширяется наше сознание, тем больше оно включает в 

себя, и тем меньше будет противоположностей, и тем меньше ваше духовное существование будет 

сдаваться на милость маятников. Это «я» так значительно и эксклюзивно. Просто чрезвычайно 

эксклюзивно. Оно не хочет включать в свое сознание «другую сторону» медали. Человек 

определенно должен ненавидеть это свое «я» - оно ложно. Оно питается любовью к себе. Но у 

любви к себе должна быть куда более высокая цель, потому что это «я», вызывающее так много 

ненужных противоположностей в нас своим упрямым отказом включить в сознание что-то еще - это 

не то Я, которого мы в итоге достигнем, когда наше сознание расширится достаточно и больше не 

будет границ этого глупого мелкого «я». 

В заключение я постараюсь сделать это упражнение на мышление легче и объясню немного по-

другому. Противопоставление на самом деле заключается в чем-то вроде «Он дурак» - «Я не 

дурак». Я привожу эту пару противоположностей, чтобы, чем больше я думал о себе, что я не дурак, 

тем больше нарастал мой гнев против другого человека за то, что он такой дурак. Итак, корень 

проблемы кроется в моем чувстве превосходства. Следовательно, если попытаться тут призвать на 

помощь мягкость или образ принципа ненасилия, отказа от гнева и пр., то все это будет бесполезно 

и не поможет нейтрализовать мой гнев. Если я осознаю, что тот дурак, которого я вижу в нем, есть 

и дурак во мне, то противопоставление станет таким: «Он дурак» - «Я тоже дурак». И это больше не 

противопоставление - оно исчезло. 

  

Амвелл, Пасха, 10.4.52 

СВЯЗЬ СУЩНОСТИ С ЭЗОТЕРИКОЙ 

В Работе необходимо думать по-новому. Мы постоянно повторяем, что эта Работа должна заставить 

нас думать по-новому. Если мы не будем этого делать, ничего не произойдет. Мы останемся глухи к 

действию Работы, потому что если мы не обдумываем Работу, она не будет обдумывать нас. Чтобы 

начать обдумывать Работу, нужно начать думать по-новому. Следовательно, необходимо начать 

думать о себе в свете того, чему учит Работа. Это означает, что человек должен начать тихо, внутри 
себя, размышлять, скажем, об одной-двух идеях, принадлежащих системе учения и следовать за 

цепочкой мыслей, пробуя связывать их между собой. Людям редко удается выкроить на это время. 

Они слишком заняты внешними делами. Слушать - это одно, а думать - совсем другое. Слушать - 

это внешнее, думать - это внутреннее. Работа состоит из множества разных идей, некоторые из них 

более плотны по смыслу, другие менее. Если человек будет думать о них, то их смысл откроется его 

разуму. Смысл приходит с размышлениями. Эти идеи, все окрашенные в разные цвета, сливаются 

вместе, образуя единый внутренний свет, как все цвета видимого спектра вместе образуют белый 

свет. Чтобы изменить картинку, о Работе следует думать как о чем-то собранном из множества 

разных частей, как органическое тело или целостность. Работа - это нечто целое. На самом деле, это 

живая целостность, но она становится таковой, только если ее воспринимает разум с нужной долей 

милосердия, постепенно соединяющий ее верным способом с мыслями, памятью, слышащий ее 

учение раз за разом. Тогда Работа становится живой целостностью, светом внутри вас. Иначе она 

останется чем-то снаружи, записью на доске, и вскоре превратится в тарабарщину. Для вас лично 

она останется мертвой, так как вступление в контакт с Работой - это дело внутренней работы. Таким 



образом, если в вашей Работе все перепутано или неправильно связано, а может быть, случайные 

части пропали и не были восприняты, тогда в вас ничего не совершится, кроме самого слабого 

эффекта, так же, как радио не сможет ясно и чисто передавать сигнал из невидимого глазу 

источника, если каких-то частей не хватает или они неправильно собраны, или сели батарейки, или 

случилось короткое замыкание, как в нашем случае, помимо всего прочего, происходит из-за 

отрицательных эмоций. То есть все вот так просто. Работа - это ментальный инструмент для 

подключения человеческой расы к Высшим Центрам. Ее можно установить в разум и, если 

подключить все правильно, она может трансформировать наше мышление, меняя энергии 

восприятия. Однако, чтобы это случилось, нужно выполнить два условия. Первое: человек должен 

хотеть воспринять Работу, иначе она не сможет проникнуть в него. Если его разум закрыт для 

всего, кроме забот и интересов его внешней жизни, неважно, как сильно Работа будет стучать в его 

двери, вход ей будет закрыт. У человека здесь полная свобода выбора. Во-вторых, если Работе 

открыли вход, тогда, через некоторое время, которое для всех будет разным, человек должен начать 

желать выполнять ее. Он должен начать действиями следовать ее правде. У человека здесь тоже 

свобода выбора. Эти два выбора зависят от внутренней обусловленности человека. Итак, любое 

истинное эзотерическое учение существует потому, что человек спит, но может проснуться. Вот 

почему существует Евангелие. Вот почему существует эта Работа, которая является новой 

формулировкой и иногда называется Эзотерическим Христианством. Но нельзя разбудить человека, 

убеждая его, поражая его чудесами или вынуждая силой. Только он сам может разбудить себя. И он 

может сделать это, только если согласится на эти два условия - не внешне, но внутренне; не с 

позиции внешнего, а с позиции внутреннего человека; не с позиции поверхностного человека, 

человека Ложной Личности и человека имитирующего, человека внешности, но с позиции 

спрятанного, глубокого, сущностного человека. Иначе Работа только увеличит активность 

Личности, а Сущность станет еще более отдаленной и пассивной, чем раньше. Только самая 

простая и, скажем так, самая невинная, незамутненная и настоящая сторона человека может 

воспринять эзотерическое учение правильно - именно об этом говорится в Евангелии от Луки 18:17: 

«Кто не примет Царствия Божия, как дитя, тот не войдет в него». «Дитя» означает Сущность. 

Эзотерическое учение должно добраться до Сущности. Эзотерическое учение всегда про «Царствие 

Божие». Оно всегда про внутреннее развитие, возможное для Человека - а именно, рост Сущности. 

А Сущность не может расти, если ее не питать «словом Божиим». Если же вы все еще ждете некого 

чудесного мистического переживания, и поэтому вы ходите на встречи Работы, то вы работаете с 

позиции неправильной любви и пренебрегаете тем, чем должна быть ваша настоящая работа по 

подготовке низших центров; вы только льстите своей Ложной Личности. 

Когда Работа слой за слоем проникает сквозь вашу приобретенную Личность во врожденную 

Сущность, Сущность начинает становиться активной. «Семя» эзотерики оплодотворяет ее, и она 

начинает расти и развиваться. Сущность в нас - словно ядро яйцеклетки. Личность можно сравнить 

с желтком и белком. Если яйцо оплодотворено, то ядро вырастает, поглощает желток и белок, и в 

результате появляется живое существо. Но если оно не оплодотворено, то оно остается просто 

яйцом. Точно так же и с Человеком. Теперь давайте подумаем «по-новому», согласно тому, как 

учит Работа. То, о чем мы только что говорили, может стать начальной точкой мышления с точки 

зрения одной-двух идей Работы. Нас учат, что Человек - это неразвитый организм, состоящий из 

врожденной Сущности и приобретенной Личности, и что Сущность пассивна, а Личность активна, 

и что именно жизнь как нейтрализующая сила поддерживает эти отношения. Нас учат, что если 
Работа становится Нейтрализующей Силой, ситуация разворачивается на сто восемьдесят градусов 

- а именно, Сущность постепенно становится активной, а личность - пассивной. Если подумаете о 

себе самом, то увидите, что это означает, что человек может прожить жизнь и умереть 

неоплодотворенным, как то самое яйцо, если он проживает свою жизнь, позволяя жизни лишь 

влиять на него, потому что его Сущность - лишь зародышевое пятно, и только эзотерика может 

заставить ее расти и проявлять активность. Мы уже говорили о человеке, который воспринимает 

Работу и в итоге начинает желать и исполнять ее, по собственному свободному выбору. В таком 

человеке Работа начинает становиться Нейтрализующей Силой, и соотношение между Сущностью 

и Личностью начинает меняться. Если вы подумаете о себе с точки зрения этой идеи Работы, 

которая обладает такой огромной плотностью смысла, что я считаю ее неиссякаемой, вы начнете 

думать по-новому. Ваш разум начнет двигаться, сперва неуверенно, по новым тропинкам, и вы 

увидите столько всего нового, чего не видели раньше, когда ваш разум передвигался только по 

старым узким канавам. Новый образ мыслей очень бодрит и освежает наш разум. Это как съехать с 

шумной трассы и повернуть в деревню. Если вы привыкли мыслить традиционно, вам будет очень 



неловко поначалу; возможно, вы даже будете испытывать чувство вины. Но через какое-то время 

вы сможете встретить ребенка. Любопытно, но может оказаться, что этот ребенок хорошо знает вас. 

  

Амвелл, 19.4.52 

БОТИНКИ В РАБОТЕ 

Часть 1 

Каждый из нас обладает разной жизненной памятью, но что касается воспоминаний Работы, то вы 

обнаружите, что они у всех похожи. У нас у всех разный жизненный опыт, а вот опыт в этой Работе 

почти одинаков. Мы можем сознавать, что в жизни множество дорог; но Работа указывает только в 

одном направлении. И именно потому, что Работа указывает только в одном направлении, опыт 

Работы оказывается похожим, а значит, воспоминания Работы тоже более или менее похожи. 

Давайте немного подумаем над этим. Жизнь не учит нас, что мы спим. Мы принимаем как должное, 

что бодрствуем, полностью сознаем себя и действуем осознанно. В Работе мы узнаем о совершенно 

новой и поразительной идее. По сути, нам раскрывают загадку. Нас учат, что мы спим и не знаем об 

этом. Мы не совсем осознанны. Мы действуем машинально. В свете этой загадки воспоминания о 

нашей жизни - это воспоминания спящего человека, человека, бредущего во тьме, словно лунатик. 

Но когда мы начинаем следовать Работе и постепенно подчиняться ей, наши воспоминания 

становятся воспоминаниями людей, начинающих пробуждаться. Формируется иное воспоминание - 

воспоминание  Работы. Эти воспоминания Работы не похожи на наши обычные, очень разные, 

воспоминания о жизни. Они похожи потому, что последовательные стадиями пробуждения похожи 

друг на друга, как мотели вдоль обычной дороги - дороги, которая в итоге приведет к совершенно 

необычному морю. Вот почему мы видим, что писатели всех эпох пишут о похожих впечатлениях. 

Но когда человек достигает того, что я называю здесь необычным морем, когда он отправляется 

вплавь, то такой человек выходит за пределы человечества. Если после него и остаются какие-

нибудь записи, то они только про путешествие до берега. Но как только он пускается вплавь - если 

у него получается - то после этого уже ничего не удается зафиксировать. 

Теперь, допустим, он оставляет какие-то записи, касающиеся своего путешествия к морю, на своем 

языке, со своими символами. Например, он может оставить инструкции, в которых говорится, что 

прежде всего необходимо найти магазин с настоящей кожей, из которой можно сделать ботинки, 

чтобы пройти этот путь, и что грязь, которая прилипнет к их подошвам не должна никогда 

коснуться его глаз, потому что тогда его зрение окажется под угрозой; а еще ему необходимо 

достать музыкальный инструмент, на котором он будет долго и терпеливо учиться играть разные 

мелодии и повторять их часто на разные лады, и никогда не забывать о них, даже если он очень 

устал. 

Давайте оставим обсуждение важности каждой из этих инструкций на какое-то время - мы 

вспомним о них в связи с последовательными стадиями пробуждения; Работа учит, что мы в 

тюрьме, и что пока мы спим, мы остаемся в тюрьме. Работа утверждает, что есть люди, которые 

нашли путь и оставили зашифрованные инструкции для тех, кто хотел бы последовать за ними. Эта 

Идея не принадлежит одной только Работе. Это очень древний образ положения Человека на Земле. 

Но люди не видят, что они в тюрьме, точно так же, как не видят, что спят. Поэтому они не знают, 

что у них тюремная психология и что они лунатики, хотя позже, возможно, и осознают это. Люди 

могут ходить на встречи Работы целый год, потом пропустить год, но так и не осознать живой 

истины этих двух утверждений, отчасти потому, что они не наблюдают за собой, отчасти потому, 
что воспринимают их c помощью чувств. Они видят неудобства своей жизни, отсутствие денег, 

недостатки других, и пр., но не сознают, что Работа означает, что все люди, кто выше, кто ниже, вне 

зависимости от того, чем они обладают и какое положение занимают - все они в тюрьме и спят, и 

именно поэтому жизнь такая, какая она есть, словно сказка, рассказанная идиотом. Человек, 

воспринимающий мир пятью чувствами, посчитает, что эти идеи притянуты за уши, поскольку 

вокруг нас нет никаких стен и не слышно храпа. Такой человек не увидит психологического 

смысла. Он будет продолжать свой привычный путь, будет продолжать расстраиваться и 

беспокоиться, испытывать отрицательные эмоции, следовать за иллюзорными планами и 

амбициями и поклоняться бесконечному многообразию ложных ценностей, так не увидев, что все 

это и образует стены тюрьмы, тюремщики в которой - некоторые его «я». Ум, опирающийся на 

восприятие мира органами чувств, ослепляет человека, и, как обычно, чувственный смысл 

подавляет и убивает психологический смысл. Поэтому люди утверждают, что не спят и не в 

тюрьме. Тем не менее, все они там. 



Теперь давайте возьмем ботинки, упомянутые в инструкции, оставленной человеком, достигшим 

моря на самом деле, а не во сне. (Если бы использовался образ человека, вышедшего из тюрьмы, 

язык символов был бы другим, но смысл остался бы тем же). Во-первых, что такое ботинки?   

Конечно, тут не имеются в виду настоящие ботинки и кожа в буквальном смысле. Психологические 

ботинки надевают не на настоящие ноги, а на ноги психологического человека. Психологические 

ноги - это то, где психологический человек соприкасается с жизнью. В этой Работе мы должны идти 

по жизни по-другому, не так, как мы шли раньше. Нас учат, как использовать ежедневные 

жизненные события в качестве средств для Работы над собой. Например, нам говорят не 

отождествлять себя ни с чем. И нам очевидно, что человек, практикующий неидентифицирование, 

идет по жизни совершенно иначе, чем человек, который машинально идентифицирует себя со всем. 

Это можно выразить, используя воспринимаемый чувствами образ человека, идущего в 

самодельных ботинках из специальной кожи. Как и любая притча, она обращается не к 

чувственному разуму. Смысл здесь должен восприниматься не чувствами, а психологически, и 

именно здесь полностью «чувственный» человек не сумеет подняться до психологического смысла. 

И нам говорят, что мы должны постепенно изолировать себя от влияния жизни, больше и больше, 

иначе мы будем непрерывно терять силу. Чтобы проснуться, мы должны сохранять силу. Мы 

должны все время работать то над одним, то над другим центром. Человек без силы не может 

проснуться. Жизнь может совершенно изматывать нас каждый день, если мы не будем идти через 

нее осознанно. В этой связи, в дополнение тому, чтобы удерживать себя от мощной 

привлекательности состояний идентификации и не давать всему вокруг постоянно проникать в вас, 

Работа учит самонаблюдению (которое ведет к увеличению знания о нашем существе), 

уменьшению и прекращению внутреннего суждения и, наконец, Самовоспоминанию, которое стоит 

над всем остальным. Все это помогает нам изолироваться. Если мы все это сделаем, мы пойдем по 

жизни в новых ботинках - в ботинках Работы, а не жизни. Повторюсь, если. Первое условие - найти, 

где продается нужная кожа. Второе условие - сделать для себя ботинки из этой кожи и начать идти 

в них по жизни - а это нелегкая задача. Попытайтесь понять, что тут значат ботинки. Здесь 

используется так называемое кодовое слово. Поймите, что ничего не имеется в виду буквально. 

Абстрагируйтесь от буквально воспринимаемого значения. Если этого не делать, вы застрянете в 

Работе. Для Работы необходимо мыслить психологически, как говорил У. Если все это держать на 

уровне органов чувств, Работа в вас так и не оживет. Об этом так и кричат и в Старом, и в Новом 

Завете. Например, когда там говорится, что «египтяне... и кони их - плоть, а не дух», даже если нам 

говорят, что «конь» - это кодовое слово для интеллекта, мы не совсем понимаем, что это значит. 

В следующий раз мы поговорим об остальных инструкциях. 

  

Амвелл, 26.4.52 

БОТИНКИ В РАБОТЕ 

Часть 2: Грязь в глазах 

Будучи ориентированными на чувственное восприятие из-за необъективности наших чувств, нам 

чрезвычайно трудно принять идею о психологическом человеке. Но организованный 

психологический человек - это возможность, так же, как данный организованный физический 

человек, но только сильно отличающийся от него. Мы можем допустить, что то, чем человек 

является психологически, и что в этой Работе необходимо смотреть на психологического мужчину 

или женщину, даже если там мало на что можно смотреть, за исключением набора привычек, 
установок, клише и граммофонных пластинок. Но когда я говорю о психологическом человеке, я 

имею в виду человека, организованного психологически. У всех есть какая-то психология, но не у 

всех она организована. Организация физического мужчины или женщины дается просто так. 

Мужчинам и женщинам предоставляется тело с его различными сложными устройствами, и 15 

миллиардов мозговых клеток, и все остальное - готовое к использованию. Вначале они открыты 

чувствам, и так начинает формироваться чувственный уровень. Этот чувственный уровень, так 

сказать, формирует основание, фундамент последующего разума. Он состоит из психологической 

материи, отличающейся от материи физического тела, но не организован. Он образуется, когда 

проблеск осознанности прикасается к чему-то странному, незнакомому, никогда ранее не 

понимаемому - тому, что называется внешним миром, и наполняется эмоцией удивления. По мере 

того, как растет чувственный разум, он все больше и больше соотносит человека с внешней 

жизнью. Ребенок учится жить, принимает все окружающее как должное все больше и больше, и 

перестает удивляться. В этом отношении мышление в результате обычно находит свою основу в 

органах чувственного восприятия, и, лишенный удивления, видимый мир становится реальным, 



обычным миром. Человек с чувственным восприятием разума становится человеком под влиянием 

жизни, под влиянием чувственных доказательств, под влияниями А, без малейшей лазейки в 

сторону влияний Б. Обладая чувственным, а не психологическим мышлением, такой человек не 

гармоничен. Он может никогда не стать Человеком номер 4. Он не гармоничен. Физически он 

человек. Психологически он не человек. Это просто человекомашина - согласно Работе, у него нет 

настоящей психологии. Как же, спрашивал Г., у машины может быть психология? 

Гармоничный человек, в смысле Работы, должен обладать как чувственным, так и психологическим 

мышлением. Кроме того, он должен пытаться усовершенствовать оба типа мышления насколько это 

возможно. В течение своей жизни он должен двигаться в обоих направлениях. Если он этого не 

сделает, он станет односторонним, или в одном смысле, или в другом. Короче говоря, один путь 

соотносит его с миром, а другой - с Высшими Центрами. Сейчас мы должны понять, что 

чувственное мышление не может соотнести нас с Высшими Центрами или привести к организации 

психологического человека. Мы не сможем правильно вспомнить себя, если обладаем только 

чувственным мышлением и не можем трансформировать впечатления, видя все по-другому в свете 

ином, чем солнечный свет. И у нас не может быть тогда иной цели, чем жизненные цели, такие как 

власть, обладание, восхищение, слава, и пр. Заметьте, мимоходом, что в первом запечатленном 

искушении Христа, упоминаются власть и обладание. Жизнь и жизненные цели воплощаются в 

образе Сатаны, который говорит, показав Ему все царства мира: 

«Тебе дам власть над всеми сими царствами и славу их, ибо она предана мне, и я, кому хочу, даю 

ее; итак, если Ты поклонишься мне, то все будет Твое» (Евангелие от Луки, 4:6/7) 

Эта Работа учит нас мыслить психологически, учит нас целям Работы, и в итоге, если выживет, 

учит нас организации в нас психологического человека, чья жизнь не организована. Когда мы 

начинаем собирать воедино идеи Работы и думать о жизни с их точки зрения, мы начинаем 

трансформировать смысл жизни, видя его ментальным зрением Высшего Разума, а не зрением 

нашего чувственного восприятия. Мы должны имитировать мышление Осознанного Человека. 

В последний раз мы говорили о том, что нужно сделать ботинки для себя из особой кожи - так 

говорит Работа. Например, если мы обуты в идею внутреннего отделения от самоидентификации, 

мы начнем идти через события каждого дня психологическим путем, а не только с помощью 

органов чувств. Идеи самонаблюдения, не-идентификации, не-суждения и пр. принадлежат 

психологическому, а не чувственному мышлению. Они являются дополнениями к чувственному 

мышлению и отличаются от него; они выводят нас на новый уровень. Но, кроме того, мы начинаем 

формировать основу или фундамент для психологического человека в нас. Ничего не делать, чтобы 

изолировать себя от жизни, реагировать на каждый объект чувственного восприятия, каждую 

ситуацию - все это делает организацию второго человека - не того, что готов к использованию, а 

психологического - невозможной. Чувственный человек всегда будет побеждать. Психологические 

«ботинки» должны защищать нас от жизни. Идеи Работы и учения формируют ту кожу, которую 

мы должны купить. Мышление и жизнь с их позиции создает «ботинки». И только вы можете это 

сделать. Я не сделаю для вас такие ботинки. Я могу продать вам кожу. И в какой-то степени я могу 

сказать вам, если вы неправильно делаете ботинки, если вы наделали глупых швов, или если вы так 

и не попытались сделать вообще никаких ботинок, не восприняв ничего за все эти годы. И так как 

чувственное и психологическое мышление находятся на разных уровнях, нам нельзя смешивать их. 

Вот что означает та инструкция из предыдущей статьи, что мы не должны позволять, чтобы какая-

то грязь с подошв наших ботинок попала нам в глаза. Поймите, пожалуйста, что чувственный разум 
враждует с психологическим разумом. Жизнь, видимая материально, стремится разрушить и 

причинить вред духовной жизни. Поэтому мы искушаемся доказательствами всему тому, что 

видим, очевидным, то есть самой жизнью, которая стремится удержать нас в тюрьме чувственного 

разума. Тогда мы начинаем понимать, что означает настоящее усилие и в чем оно заключается. 

В аллегории из Евангелия говорится о том, что чувства всегда будут воевать против духа. Говорят, 

что Бог проклял змия после того, как тот соблазнил Женщину, и сказал: «И вражду положу между 

тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее; Оно будет поражать тебя в 

голову, а ты будешь жалить его в пяту» (Книга Бытия, 3:15). 

Змий обречѐн ползать на брюхе, что символизирует отделение чувственного разума от всего 

остального. Он кусает пяту, то есть низший уровень психологического человека, и поражает голову, 

интеллект, опирающийся на чувства. И когда я постепенно развиваю психологическое мышление 

через идеи Работы, я вижу жизнь по-другому, не так, как предлагало мне чувственное восприятие. Я 

вижу жизнь, как нечто, над чем нужно работать. Я вижу ее, как средство для достижения цели, 

какой я никогда не сознавал. Я больше не вижу ее как саму цель. Теперь вопрос, в любой 



конкретный момент, будет таким: «Могу ли я пережить тот или иной опыт, не попав полностью под 

его влияние, не сломавшись и не отождествив себя с ним? Могу ли я воспринять этот опыт как 

работу? Достаточно ли уже силен во мне психологический человек?» Он станет таковым, если вы 

будете держаться за веревку - тогда ему будет дана сила. Но это требует усилий и еще раз усилий. 

Только в этом свете, пролитом Работой, все будет иметь настоящий или будущий смысл для вас; и 

все, что случится с вами, будет шоком, необходимым вам именно сейчас; и вы поймете это с 

годами, оглядываясь назад. Чего мы не видим чувственным разумом, так это того, что если мы 

работаем, то что-то начинает непрерывно и плотно работать над нами, и часто очень решительно, 

потому что это огромное дело, и ничто, даже самое простое, не должно восприниматься как 

малозначимое. 

 

Амвелл, 3.5.52 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ И ЦАРСТВО НЕБЕС 

Рассматривая идею психологического мышления в отличие от чувственного мышления, мы можем 

видеть, что интерпретация чувств не должна пачкать, подобно грязи, понимание того, что не 

является предметом чувств. Например, мы не видим Бога. Его существование не очевидно ни для 

одного из наших внешних органов чувств. Я не могу видеть Его зрением, слышать Его ушами или 

касаться Его рукой. Поскольку Бог не является объектом чувств, мой чувственный разум будет 

отрицать Его существование, потому что чувственное мышление основано на свидетельствах 

чувств, и ни одно из моих чувств не может доказать мне, что Бог существует. Я признаю 

существование Солнца, потому что я могу его видеть, но не существование создателя, поскольку я 

нигде не вижу творца даже с помощью телескопа, поэтому я могу мыслить категориями 

существования Солнца и Звезд для себя, видя их ясно, но идея их создания кажется мне чепухой. 

Однако существование Бога можно понять, даже если его нельзя увидеть. Вот тут-то и появляется 

психологическое мышление. Это другой уровень. Это отличается от чувственного мышления. В 

этом примере смешивать их – все равно, что замазывать грязью глаза. 

Что означает грязь и что в этом контексте значат глаза? Имеются в виду не буквальная грязь или 

буквальные глаза. Христос указал Своим ученикам, что им нужно только омыть ноги, и это было 

предписано для них. Обратите внимание на это. Их настоящие ноги, доступные их ощущениям, 

были омыты настоящей водой, также видимой ощущениям. Таким образом, человек может 

продолжать проводить обряд до конца своей жизни, думая, таким образом, достичь, в конце концов, 

самого рая. Хотя я думаю, исходя из опыта других, что мытье ног в буквальном смысле слова 

является превосходным обычаем гостеприимства, я не думаю, что оно ведет к Царству Божьему. Я 

также не думаю, что какой-либо другой религиозный обряд имеет в этом отношении хоть какую-то 

ценность, если он воспринимается чувственно, а не психологически. Христос, который учил 

психологическому мышлению как ключу к Царству и показал, что Иоанн Креститель его не достиг, 

он имел много чего сказать по этому поводу и иногда выражал это словами резкого сарказма. Он 

также ошеломил насмешливые массы окружавших его сенсуалистов, застывших в самолюбии, 

сказав им, что Царство Небесное находится внутри них, что это не что-то видимое. Он сказал: 

«Царство Божие не приходит с наблюдением; и вам не будут говорить: «Вот, оно здесь!» или: «Вот, 

оно там!» Ибо Царство Божие внутри вас»(Луки XVII, 20, 21). Это состояние, а не место. Теперь, 

если Царство находится внутри человека, осуществление развития человека, которое является 

достижением Сознательного Круга Человечества, идет во внутреннем направлении. То есть в 
направлении психологическом. Отсюда следует, что чувственное мышление его не обнаружит, а 

только мышление психологическое. Поэтому для начала мне нужно выяснить, что я за человек с 

психологической точки зрения, а не то, каким человеком я кажусь с точки зрения физической или 

социальной. Мне придется изучить, какие психологические особенности во мне не позволят мне 

развиваться в правильном направлении, и для этого мне потребуются инструкции – часто 

повторяемые, поскольку они кажутся странно трудными для запоминания, - а иногда и советы 

экспертов. Кем бы я ни был, меня научат, что то, чем сделала меня жизнь, не сделает меня таким 

образом приемлемым для Сознательного Круга Человечества, потому что по одной из причин 

жизнь сделала меня односторонним. Теперь, когда – и если – я начинаю искренне подходить к себе 

с психологической точки зрения и медленно – очень медленно – составляю  перечень различных 

психологических вещей, которые нахожу в себе, таких как самолюбие, тщеславие и самолюбие, 

которые являются тремя очень жестокими властителями, нарушающими покой ума – я очень 

медленно пойму, что они могут препятствовать моему развитию, и с помощью повторяющихся 

инструкций и повторного обучения Работе я смогу даже понять, почему так происходит. Вот тогда 



я мыслю психологически. Я мыслю психологически об этой вещи, называемой собой, которую я до 

сих пор принимал как должное. Я даже начинаю кое-что понимать в значении слов: «Царство 

Божие внутри вас». 

Теперь я обнаруживаю, что всякий раз, когда я позволяю своему предыдущему чувственному 

мышлению о себе смешиваться с моим психологическим мышлением о себе, которое формируется 

во мне, оно затмевает последнее. Я должен держать их отдельно, иначе будет как бы потоп, и если 

кто-то не попытается заранее построить Ковчег, это может привести к психологической смерти. 

Если Ковчег, который Работа в конечном итоге построит с вашей помощью, окажется непригодным 

для плавания, наступит период опасности. Человек устает от работы, особенно когда он не устает 

на самом деле. Ему просто некогда. Все это слишком расплывчато – как будто когда-либо было! 

Верхняя мельница измельчает зерно медленнее, то есть психологическое мышление замедляется и 

почти прекращается. Затем необходимо сыграть на музыкальном инструменте и взять один или два 

аккорда, которые создают гармонию и устраняют диссонанс. Ибо пройдет много времени, прежде 

чем психологический ум станет сильнее чувственного ума, а свидетельство невидимого станет 

сильнее свидетельства увиденного. Но этот поворот возможен. Что касается музыкальных аккордов, 

которые снова запускают психологическое мышление, я скажу здесь только, что есть вещи, которые 

можно вспомнить, и вещи, которые можно забыть, и вещи, которые можно читать и перечитывать, 

и вещи, за которые нужно просто держаться. Пока искушение жизненного мышления не покинет 

человека – хотя бы на время. Искушение, конечно, это разумное и необходимое. Имея дело с 

Саулом, о котором вы, возможно, знаете, Давид не один раз, а много раз использовал арфу. Орфей 

приручил животных своей лютней. Также я понимаю, что Ангелы часто играют на музыкальных 

инструментах и делают это очень красиво. Но я сомневаюсь, что эти инструменты нужно понимать 

с чувственной точки зрения, нет, не больше, чем туфли, о которых я говорил. Это не буквальные 

музыкальные инструменты и не буквальные кожаные туфли. Как было когда-то сказано, дьявол 

тоже нужен. Дьявол – это чувственный ум. Когда вы видите намерение Работы искушать вас и 

понимаете, что это необходимо, вы берете аккорд на своем музыкальном инструменте, который, 

конечно, должен иметь более одной струны. 

  

Амвелл, 10.5.52 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО 

Человек находится и во времени, и вне времени. Чувственный ум основан на времени и 

пространстве, но не на психологическом уме. Можно сказать, что чувственному уму доступна 

только частичная истина. Истина сравнима с неисчерпаемым мешком серебра, из которого выпало 

несколько монет, а остальное охранялось. Как мы увидим, это всего лишь еще один способ сказать, 

что чувственное мышление не может уловить то, что может понять только мышление 

психологическое. Чем больше человеческая мысль может выйти за пределы чувств и их 

свидетельств, тем больше правды он получит из мешка. Теперь несколько слов об истине, качество 

которой тесно связано с добром в человеке. Мы можем превратить добро, такое как милосердие, в 

истину – то есть, эзотерически выражаясь, золото в серебро, а – поэтому Хороший Домохозяин 

является необходимой отправной точкой для Работы. Мы не можем превратить зло, такое как, 

например, ненависть, в истину. Это только порождает ложь. Истина превращается в золото только 

тогда, когда мы желаем ее и, следовательно, любим ее и, следовательно, живем ею, потому что мы 

делаем то, что любим, и желаем то, что любим. Поэтому мы должны сделать Рабочую обувь так, 
чтобы мы хотели, любили и жили Работой в повседневной жизни как можно проще. Я должен 

заметить здесь в скобках, что уровень Хорошего Домохозяина в практическом смысле, возможно, 

еще не был достигнут в достаточной степени, и в этом случае Работа человека будет заключаться в 

лучшей адаптации к жизни через тренировку чувственного ума с применением усилий там, где 

этого не хватает в какой-то степени. Пока это будет его или ее Работой. Здесь важно понять, что 

если необходимость таких усилий будет лично замечена, осознана, ясно понята и принята, 

результаты проявятся очень скоро. Отчасти это случается потому, что происходит индивидуально в 

каждом случае и, следовательно, происходит не из-за внешнего принуждения или страха, или из-за 

чувства обиды, а отчасти потому, что Работа найдет способ помочь, если это будет достаточно 

оценено человеком. Ибо когда вы делаете что-то из Работы и для Работы, она будет присутствовать 

с вами в том, что вы делаете, но не иначе. Из оценки рождается привязанность, а привязанность 

привлекает присутствие. Бессердечие и хладнокровие могут только оттолкнуть Работу. 

Поразмыслив, вы поймете, что это достаточно очевидно. 



Теперь вернемся к истине. Существует психологическая и чувственная правда. Они пересекаются, 

но это не одно и то же. Нам придется обсудить это в другом месте, но здесь можно сказать, что в 

основном психологическая правда, а не правда чувственная может изменить наше существо. 

Чувственная истина понимается в терминах времени и трехмерного пространства, потому что 

чувства регистрируются только в настоящий момент времени и пространства. Я не могу видеть тебя 

в моменте вчера в твоей комнате. Я могу вспомнить лишь немногое. Я не слышу того, что вы 

недавно сказали наверху. Я могу только немного об этом вспомнить. Я не могу прикоснуться к вам 

мгновение назад, когда вы сидели в этом кресле, потому что сейчас вы уже встали из него. Я могу 

прикоснуться к стулу, который все еще находится в настоящем моменте пространства для меня, но 

не для вас. Нас разделяют и время, и пространство. Когда я выхожу на улицу, я оказываюсь в 

настоящем моменте пространства, и я снова вижу вас. Сейчас мы одновременно находимся в другой 

части пространства и в другой части времени. Так работают мои внешние чувства – всегда в 

мимолетном настоящем моменте времени и в трехмерном пространстве, общем для всех нас. Все 

это требует частого размышления, потому что это весьма и весьма странно, хотя люди этого не 

замечают. Теперь, поскольку я люблю вас, вы всегда рядом или присутствуете для меня – да, но вы 

присутствуете в каком-то другом мире, в каком-то другом пространстве, не общем для всех нас, 

совершенно отличном от обычного внешнего мира, замечаемого чувством, но каким-то образом 

абсолютно или даже в большей степени настоящего. Итак, в каком измерении находится этот 

другой мир, в котором вы продолжаете существовать «психологически» для меня, так что мне 

иногда кажется, что я даже могу говорить с вами? Или как я могу ясно видеть во сне, что мы гуляем 

или разговариваем утром на склоне холма? В какое время и в каком пространстве это происходит? 

Конечно, это случается не во времени и пространстве, в которых открываются наши внешние 

чувства. 

Теперь давайте изменим линию аргументации. Я спрошу вас, в каком измерении пребывает ваша 

память? Я снова спрошу, сколько измерений у вашей мысли. Имеет ли она длину, ширину и 

высоту? Можете ли вы говорить о долгой мысли, мысли широкой или высокой? Оно трехмерно, как 

ваше тело и стул, на котором вы сидите? Но ваша мысль реальна для вас. Вы можете погрузиться в 

мысли, не осознавая ни времени, ни пространства. Где же ты тогда? Ваше сознание несомненно 

находится где-то. Безусловно, ваше тело остается в общем для всех нас измерении времени и 

пространства. Это видно и ощутимо. Но ваша мысль невидима и неосязаема для восприятия, и все 

же она существует и реальна. Таким образом, мы заключаем, что измерения существуют и открыты 

для нас внутри, помимо тех измерений, в которых наши чувства открываются вовне и в которых 

существуют наши тела и мир. У каждого человека есть личное пространство. Теперь в этом 

внутреннем или личном пространстве, которое есть у каждого человека, мысли и чувства, а не 

мышцы вызывают движение. Например, привязанность вызывает присутствие или близость в этом 

внутреннем пространстве. 

Неприязнь делает обратное. Привязанность – это состояние. Любовь – это состояние. Неприязнь – 

это состояние. Ненависть – это состояние. Чувствовать привязанность или любить – означает  

находиться в определенном состоянии, и конкретное состояние, в котором вы находитесь, будет 

располагаться при этом в этом вашем внутреннем или личном пространстве, а не во внешнем или 

публичном пространстве. Вот почему я сказал выше, что оценка и привязанность делают Работу 

присутствующей. Безразличие или неприязнь отодвигают ее на задний план. Да, но на некотором 

расстоянии в этом вашем внутреннем личном пространстве, а не во внешнем пространстве, потому 
что, у примеру, вы можете сидеть на собрании, вам это может не нравиться, но при этом вы 

позволяете себе присутствовать в пространстве. Пока я чувствую привязанность к человеку, я 

нахожусь в определенном состоянии, которое продолжается, и этот человек присутствует или 

находится рядом со мной во внутреннем пространстве. Внешне, по моим ощущениям, человек 

может присутствовать в одно время и отсутствовать в другое, но не внутри меня. Таким образом, 

может показаться, что в этом личном для меня внутреннем пространстве нет времени, так как мы 

понимаем его чувственно. Вместо постоянно меняющегося и постоянно уходящего времени есть 

состояние. Таким образом, мы получаем проблеск чего-то в нас, что находится вне времени, а 

именно состояния и внутреннего пространства. Вот почему в начале статьи было сказано, что мы и 

во времени, и вне времени одновременно. Если ничего не трансформируется за пределами 

чувственного уровня, мы в основном находимся во времени. Сколько людей из нас находится вне 

времени, будет зависеть от того, насколько мы управляемы внешним временем и пространством, 

внешними чувствами и чувственным умом, и насколько мы можем войти и организовать 

внутреннее пространство с помощью хороших состояний и сохранить и почувствовать это место 



отдельно и отлично от беспокойства со стороны повседневности. Я только добавлю, что это 

внутреннее личное пространство иногда представляет собой комнату, о существовании которой мы 

никогда не думали. Следовательно, мы должны различать посредством наблюдения мысли, 

ощущения и внутренний привкус обоих пространств. 

  

Амвелл, 17.5.52 

Самовосхваление 

Мы говорим сегодня о самовосхвалении. Например, некоторые используют секс для 

самовосхваления. Это увеличивает их внутреннее беспокойство и, следовательно, делает их 

беспокойными или усталыми. Ибо это всегда результат, когда каждое действие примешивается к 

слишком большому самолюбию. Когда то, что человек делает, является второстепенным по 

отношению к удовлетворению самовосхваления, его жизнь весьма и весьма нелегка. Если вы 

замечаете эту особенность в себе, вы увидите ее и в других. Иногда это выглядит как пузырь, 

наполненный прозрачным клеем, в котором человек движется, не замечая, в чем он находится. 

Иногда это выглядит как дом с тяжелым верхом, строящийся на песке недалеко от моря или на 

склоне утеса. Существует очень много чувственных образов, которые используются для 

представления психологического или внутреннего состояния, когда вы делаете все в основном для 

прославления самого себя. Это вполне естественно, потому что это самое распространенное 

психологическое состояние на Земле. На обратной стороне, сопровождающей самовосхваление, 

находится большое количество и разнообразие картинок, которые побуждают нас к 

самовосхвалению. Видите ли вы, как отважный маленький кораблик борется с яростным штормом, 

огромным морем, а команда слишком напугана, чтобы выйти на палубу? Вы видите, кто за рулем? 

Ну да, это я. Или, опять же, видите, как красивый офицер бродит по пустынной земле, потягивается, 

зевает и выглядит скучающим, а затем возвращается в свою траншею, хладнокровно закуривая по 

дороге сигарету под градом пуль? Ну, это тоже я, обе эти картины выставлены в одной галерее. 

Если вы скажете, что переросли эти картины, я спрошу вас, в какой галерее вы сейчас стоите, в 

великой Академии Картин Земли? Я сомневаюсь, что вы сказали мне, что покинули здание. 

Например, вы можете, не осознавая этого, стоять перед фотографиями самой красивой, самой 

остроумной или самой модной женщины, или даже самого красивого, или лучше всех одетого 

мужчины, или великого государственного деятеля, или аристократа, или известного политика, или 

какого-нибудь миллионера. (Конечно, мы не говорим буквально, потому что на миллионеров и 

политиков обычно неприятно смотреть.) Но, в любом случае, вы почти наверняка видите какую-то 

картину в своем уме, и это хорошо, вы можете приступить к работе и сделать ее сознательной с 

помощью искреннего самонаблюдения. Почему хорошо осознавать это посредством откровенного 

самонаблюдения? Это хорошо, потому что, если данные факты останутся в тени, в том, что для вас 

бессознательно, та область, которую вы не признаете и которую не включите в свой перечень и 

представление о себе, будет постоянно работать во всех проявлениях вас, формировать в вас то же 

самое и, обладая неконтролируемой силой, которой бессознательное наполняет что-либо, то есть 

все, с чем вы не столкнетесь, она может усложнить вашу жизнь, довести ее вплоть до трагедии. 

Пожалуйста, не делайте элементарной ошибки, думая, что из-за того, что вы чего-то не осознаете, 

этого не может быть в вас. Это действительно поистине детская ошибка в Работе, но некоторые 

продолжают ее совершать и так ни к чему не приходят. Однако у них есть утешение в том, что они 

сохраняют собственное самомнение о себе по мере вхождения в процесс. 
Теперь, когда главной целью является самовосхваление, качество любой Работы станет 

второстепенным. Это следует из-за того, что большая часть энергии, которую следует использовать 

для выполнения задачи, уйдет на грандиозные представления о себе и лишь часть - на текущую 

задачу. Художник или писатель, например, который работает среди фантазий о самовосхвалении, 

рассеивает свою энергию, и его работа будет страдать, а ее качество будет отражать сущность ее 

создателя. Помните, что каждый психический акт забирает у вас силу. Фантазии поглощают много 

силы – они истощают силу и истощают людей. Фантазии о том, чтобы быть великим, обладать 

необычными способностями или необычными чарами, - вполне себе часто встречаются. Обычно 

они компенсируют банальность, требуют много силы и расходуют ее совершенно бесполезно. Они 

вас истощают. По этой причине они часто мешают человеку достичь того, чего он или она вполне 

могли бы достичь, если бы подходили к вещам более простым или более прямым и реальным 

способом и сознательно отдаляли бы их от подобных грандиозных представлений. Я видел столько 

несчастий и злоупотреблений, возникающих из таких фантазий. 



Они возникают из «Я» в нас, которое используют фантазии, чтобы обрести власть над нами, чтобы 

они могли поглотить – то есть съесть – нашу силу и, таким образом, проживать на нас, как 

паразиты. Некоторые из них гораздо опаснее других. Единственный способ избежать их власти – 

это наблюдать, наблюдать и наблюдать за ними все более и более ясно, потому что таким образом, 

сделав их сознательными, вы в конечном итоге отделитесь от них, а как только вы будете отделены 

толщиной лезвия ножа, они начинают умирать, подобно срезанным растениям. 

Сознание часто изображается в древнем символизме как нож, потому что оно отсекает вас от того, 

что к вам прикреплено, и истощает вашу силу. Этот образ истинного действия сознания уместен. 

Иногда следует смиренно размышлять о глубине древнего понимания и собственной бедности. Это 

дает правильные эмоции, а не эмоции самовосхваления. 

Все, что делается на основе самовлюбленности и самовосхваления, является ложным. Это также 

нечисто. Это вода для мытья посуды, не чистая вода истины, а грязная вода лжи. Все, что вы 

сделали из самовлюбленности, ничего не стоит. Это не реально. Это не может поднять ваш уровень 

существования. Вы могли очевидно принести себя в жертву, навещать больных и ухаживать за 

ними – как это показано на фотографии. 

Вы прыгнули в поток, бросились в горящий дом, чтобы спасти людей, обнажили руку для пробной 

инъекции, которая может вас убить – все как с картинки. 

Но это ничего не значит. Все это основано на изображениях и вытекающем из них чувстве 

самовлюбленности. Здесь еще раз поймите, что сознание – наше единственное лекарство. Оно 

отсекает то, что цепляется за вас. Вы бессознательно действуете по картинке, даже не подозревая об 

этом. Вы не осознаѐте сам факт. Давайте еще раз поразмышляем над изображениями. В галереях 

Земной Академии есть много разных картин – изображений великих и малых героев, мучеников и 

святых, есть галереи, посвященные изображениям тех, чья слава не может быть понятой; множество 

портретов трудолюбивых мрачных людей, чья слава состоит в том, чтобы удерживать дом, при этом 

огорчая всех; также многие картины довольно похожи, как люди, трудящиеся и работающие далеко 

в ночи без всякой необходимости, ведь часто люди настолько заняты и спешат, что вы едва можете 

их увидеть; здесь есть тысячи других эскизов и картин, некоторые неприятные, некоторые 

криминальные по сюжету. Каждая из них апеллирует к самовосхвалению разных людей – вы знаете, 

преступники гордятся своими преступлениями. В любом случае человек не осознает, что им или ею 

управляет картина. Как уже говорилось, нечто в вас, о чем вы не подозреваете, имеет над вами 

огромную власть, как невидимый магнит. Повторяю, лекарство – это свет сознания. Работа 

основана на увеличении света сознания. Речь идет о том, чтобы стать более сознательными – мы, 

живущие во тьме, - посредством  самонаблюдения и долгой работы над собой. Имея за спиной силу 

Работы, вы постепенно сможете сделать секретную и часто опасную картину сознательной. 

Подобно ножу, разрезающему стебель, сознание отрезает вас от этой картины. Вы наконец-то 

освободитесь от ее власти. Когда ее вовлекают в сознание – болезненно, за счет вашего 

самовосхваления, - она теряет свою силу. Вы получаете силу, которую она поглощала. Только пока 

она скрыта в бессознательном, она все еще обладает силой. Легенда гласит, что феи теряют свою 

силу, когда их имена угадываются. Постарайтесь увидеть свое изображение и формы, которые 

принимает ваша самовлюбленность. Делайте и то, и другое вместе в течение длительного периода. 

Чем вы гордитесь? Какая картина ваша – та ли, что скрыта, та ли, которой вы служили так долго, 

которая ввела вас в заблуждение и сделала вас несчастными? 

ПРИМЕЧАНИЕ. Этот документ посвящен: 
(1) Самовосхвалению, возникающему из 

(2) Картин, от власти которых только 

(3) Только Сознание может освободить нас 

  

Амвелл, 24.5.52 

СЕРЕДИННАЯ ЛАБОРАТОРИЯ 

Поскольку Работа не заключается в том, чтобы идти своим путем в каком-либо центре, она 

становится отталкивающей для себялюбия и создает трудности для всех. Трудности могут 

появиться на старте или позже. Поскольку механические подразделения всех центров 

противодействуют Работе, Механический Человек, состоящий из различных привычных связей 

внутри и между этими частями центров, изо всех сил пытается сохранить свое существование, 

чтобы предотвратить формирование Нового Человека, который заменит его. Чтобы выразить 

ситуацию более правильно, лучше сказать, что многие «Я» в разных центрах, чья власть находится 

под угрозой, будут возмущаться Работой и, таким образом, создавать трудности, возражая, споря 



или категорически отрицая. Теперь человек своей жизнью может иметь такое огромное количество 

сильных, самолюбивых и ищущих мира устойчивых «Я», что любое «Я» в нем, которое, возможно, 

желает Работы, имеет мало шансов сформировать группу и стать внутри человека истинным 

лидером. Это просто означает, что Механический Человек убьет любое проявление Человека 

Нового. Другие, находящиеся в более благоприятном психологическом положении, из-за того, что 

сомневались в жизни, размышляли и иногда задавались вопросом о ее значении, могут поначалу в 

какой-то степени принять Работу, так что в них зародится какое-то новое живое существо. Это 

начало нового образа мыслей и чувств. Тогда возникают трудности. Тогда могут произойти три 

вещи. Либо крохотное новое живое существо, являющееся началом Нового Человека, засыхает, 

потому что у него нет глубины почвы; или Механический Человек убивает его насильно, как Ирод 

убивал новорожденных, надеясь уничтожить Христа; или, в-третьих, человек переоценивает Работу 

и начинает заново. Теперь давайте поговорим о трех лабораториях в Человеке и особенно о 

срединной лаборатории, куда убийца может войти и произвести разрушение, если вы не следите за 

этим. Он войдет, как вор, в момент, когда ты не проснешься. Я не имею в виду буквальный сон. 

Исходя из схемы трех продуктов Человека и их преобразований мы знаем, что в нас есть три 

лаборатории. 

Они превращают грубое в более тонкое. Вы поймете, что если вы съедите бифштекс, он не может 

попасть, скажем, в ваш мозг как таковой. Мясо должно быть преобразовано в более тонкие материи. 

Сейчас обычно говорят только о срединной лаборатории. Это происходит потому, что именно она 

больше всего подвержена повреждению. Но все можно испортить. Первое преобразование пищи, 

символизируемое цифрами 768, превращающимися в 384, осуществляется в нижней лаборатории. 

Цифра 768 обозначает все вещества, которые может переваривать желудок и кишечник человека. 

Здесь мы должны вспомнить, что Таблица Водородов – это Таблица Использования. Вещи 

классифицированы и расположены в вертикальном масштабе в соответствии с их назначением. 

Например, все, что используется для той формы пищи, которую человек переваривает в своем 

желудке и кишечнике, называется 768. Таким образом, вещества самых разнообразных видов и 

типов приводятся в удивительную на первый взгляд связь посредством этого эзотерического метода 

классификации вещи по ее использованию. Могу добавить, что мы тоже классифицируемся 

аналогичным образом. (Поэтому вам следует спросить: «Какая от меня польза?») Теперь, если что-

то идет не так  в первой лаборатории – и давайте возьмем только ту ее часть, которая называется 

желудком - например, в нее попадает неправильная еда, или слишком много еды, или слишком 

много или мало выделяется соляной кислоты, или у человека ферменты выделяются плохо/ 

отсутствуют, или тут еще что-нибудь случается – еще сто один другой фактор – тогда превращение 

768 в 384 затруднено. Вся октава пищи, начиная с пассивного До 768 и продолжая механически 

последовательными преобразованиями до Си 12, будет в некоторой степени затронута. Но в этой 

связи нам говорят, что мы можем приучить себя к гораздо меньшему количеству пищи, чем едим 

сейчас, и что у нас искусственный аппетит, и что чувство голода в значительной степени является 

вопросом привычки, которая не отражает реальных потребностей инстинктивного центра. 

Практикуя голодание, можно отчетливо ощутить исчезновение этого искусственного аппетита на 

второй день или около того. 

Я не буду здесь больше говорить о нарушениях в нижней лаборатории, скажу лишь, что как в 

первой фазе пищеварения в кислом желудке, так и, возможно, более конкретно в настоящее время, 

во второй фазе пищеварения, происходящей в двенадцатиперстной кишке в щелочной среде, 
сохраняющиеся эмоции тревоги и страха, столь типичные для современного человека, могут 

заставить пищеварительные соки переваривать живые стены, которые их заключают, и даже 

проесть их, вызывая перфорацию. Другими словами, охваченный этими отрицательными эмоциями, 

человек начинает есть сам себя. Теперь перейдем к срединной лаборатории, которой мы в основном 

занимаемся. Здесь ведется более тонкая работа. В этой лаборатории занимаются гораздо более 

тонкими вещами и гораздо более высокого порядка, поэтому они могут найти большее применение 

и также вызвать более серьезные злоупотребления. 

Эта срединная лаборатория, которую мы можем по грубой аналогии сравнить с лабораторией, 

наполненной наиболее чувствительными и сложными химическими и электрическими приборами, 

требует для выполнения работы как бы постоянной температуры, полной свободы от сырости, а 

также отсутствия шума и вибрации в помещении. Обратите внимание, что она получает вещества 

для дальнейшего преобразования из нижней лаборатории, а также из лаборатории верхней. 

Следовательно, ей предстоит выполнять самые сложные задачи, имеющие наибольшее значение для 

пищевой октавы. Также сюда входит атмосферная пища 192, называемая ВОЗДУХОМ, которая 



превращается в 96, передаваясь в верхнюю лабораторию. Поскольку она расположен на втором 

этаже трехэтажного дома Человека, она тесно связана с Эмоциональным центром, который 

располагается здесь. Поэтому качество работы по трансформации во второй лаборатории будет 

зависеть от состояния Эмоционального Центра. Если состояние эмоционального центра хорошее, 

срединная лаборатория будет работать хорошо. Самое разрушительное, что с ней может случиться, 

- это приступ насилия. Насилие действует как взрыв. В крайних случаях он может быть настолько 

интенсивным, что навсегда нанесет ущерб срединной лаборатории. Из-за воздействия на верхнюю 

лабораторию это может повлиять на причину. Теперь нас учат, что все отрицательные эмоции 

основаны на насилии и ведут к насилию. Мы также знаем, что насилие только порождает насилие. 

Ничто не решается насилием – как свидетельствует мир. Было также указано на многие другие 

вещи, которые можно наблюдать в себе, относительно насилия. Конечно, прежде всего, нужно 

осознать собственное насилие. У нас в жизни происходит много менее повторяющихся приступов 

насилия. В конечном итоге их необходимо обойти, если мы стремимся предотвратить убийство 

любой новой жизни в нас. Все должны работать над своим насилием, потому что оно есть у всех, 

хотя они это отрицают. Эти меньшие приступы насилия возникают из-за того, что вы позволяете 

вещам «коснуться вашей крови». Отсюда вы получаете «плохую кровь». Это связано с 

отождествлением. Постарайтесь заметить в себе, что вас так злит в другом человеке, что вы 

полностью отождествляете себя с этим человеком и потому не можете его терпеть. Это видение со 

стороны того же самого в себе нейтрализует насилие так же, как и плюс один и минус один 

нейтрализуют друг друга. Это истинное значение греческого слова, переведенного как «прощать» - 

а именно «прощать друг друга». В отмене нет и следа «прощения». Ничего псевдонаучного здесь не 

имеется в виду. Все это сводится на нет, когда электрическая искра проходит между двумя 

противоположно заряженными телами. Чем более вы тщеславны, тем меньше вы можете 

«простить», видя то же самое в себе, поэтому вы будете более склонны к насилию, поскольку 

тщеславие препятствует самонаблюдению. Вы будете себе наказанием, как и все мы. Приступ 

насилия всегда мешает вашему здоровью. Это неправильный шок в неправильном месте. Шок часто 

проходит через несколько дней после болезни или физического недуга. Это нарушает работу 

срединной лаборатории, нарушая, среди прочего, формирование материи, символизируемой цифрой 

96, использование которой связано с балансом и защитой того, что я называю подушкой здоровья 

между психическим и физическим. Уменьшение этого тонкого вещества снижает физиологическое 

сопротивление, в то время как идентификация снижает сопротивление психологическое. Оба 

состояния позволяют вещи, за которые следует держаться. Таким образом, последствия являются 

психосоматическими. Теперь помните, что насилие возникает из отождествления. Если бы мы 

могли помнить себя, то есть по желанию извлекать наше сознание из жизненных вещей, мы бы не 

отождествляли себя и, следовательно, не применяли бы насилие. 

 

Амвелл, Витсун, 31.5.52 

ВНУТРЕННИЕ ОЦЕНКИ И ПРОЩЕНИЕ 

Узнав, что бы то ни было, из данной Работы, можно не сомневаться, что причина вызвана 

внутренним саморазвитием. Всѐ изложенное в данной Работе относится к внутреннему 

саморазвитию как свойству человека изначально. Но развитие в ходе процесса требует усилий от 

мужчины и женщины по изучению, вновь и вновь, того, чему обучает данная Работа. Поначалу всѐ 

остаѐтся туманным. Слышны лишь отдельные фразы и слова. Они разбросаны по фасаду сознания. 
Но при этом лишены глубины, неизбежно, если не подключѐн эмоциональный фактор оценки. В 

ином случае проку в них мало, что равносильно тому, что их не оценили, и потому сердце с 

необходимой глубиной анализа остаѐтся вне участия. Сокровище людей там же, где их сердце. Если 

Эмоциональный Центр оказывается не в самой Работе, то ничего не случится. И перемен  в 

человеке не будет. Люди останутся теми же, что и были. Психотрансформизма не будет. Их сердца 

будут где-то ещѐ. Что означает, что их оценки коснутся других вещей. Работа возьмѐт от них флѐр, 

пустоту, а не анализ. По этой причине октавы Работы берут начало, как принято считать, в оценке. 

Заметьте, что октавы Работы — это термин. Много чего: в виде пролога по аспектам, разных 

попыток, споров, борьбы мнений, необходимо, пока не выйдешь на тропу, или же октаву Работы. 

Те, кто обрѐл ясность, склонны избегать октав Работы, а кто-то, даже готовый избежать, вынужден 

сойтись с ними вследствие пробуждения Эмоционального Центра, местоположения Скрытого 

Сознания, что уже знает Работу и признаѐт еѐ. Но это признание невозможно, если фразы и слова 

учения разбросаны по фасаду всего сознания и лежат там без всякой реальной основы. Всѐ, что есть 

в Работе — по сути, зародыш: мысли, указания, фразы, слова; то есть, всѐ это семена. А теперь 



возьмѐм фразу, скажем, «делать внутренние оценки». Вы уже изучали: вовсю, снова и снова, что 

она значит? Можете вы сказать, что вам действительно ясен смысл процесса внутренних оценок? 

Можете сказать, предельно честно, что прекрасно знаете, какой вид обретают эти самые оценки в 

вашей жизни? Случалось ли фиксировать их? Против кого они создаются? Против Бога или 

Судьбы, Удачи, мужчины или женщины, правительства, ваших хозяев или подчинѐнных? Вы сегдва 

персонифицируете то, что обвиняете. Вы отнюдь не против сырости у себя в доме, но против 

архитектора или строителя или, скажем, продавца и, естественно, доктора, что велел вам жить за 

городом. Всегда можно винить врача, если больше некого. 

Итак, вам стало понятно, что человек может знать Работу, но не понимать еѐ. Знать, это одно. 

Понимать, это другое. Интеллектуальный Центр может знать Работу, причѐм наизусть, но для 

понимания Работы нужна координация Интеллектуального и Эмоционального Центров. Может, 

знаете, что нужна остановка внутренних оценок, но известно ли, почему? Задумывались не просто 

раз, а сотни раз, зачем вам надо отбросить внутренний анализ? Если нет, то вы не усвоили ничего о 

той особой части учения, что предлагает Работа. Вы слышите, но не понимаете. Но почему? Между 

вами и ней нет связи. Нет связи через первую линию Работы, то есть, работы над собой, в свете того 

знания, что учит Работа. Послушайте этот диалог. Некий новичок говорит: «И что это значит, 

делать внутренние оценки?». Самозваный знаток в ответ: «О, это очень важно. Ты услышишь не 

раз. Кстати, знаешь Аткинсона, так? Он, как я слышал, взял и сказал, что я глуп. Я как раз написал 

ему на эту тему». «Вот как? Но я вроде слышал, не раз, вы считаете его напыщенным ослом». «Он 

такой. Отмѐл работу, что я предлагал, решил, что не годится». «Но разве это не связано как-то с 

внутренними оценками?». «Дорогой друг, это абсолютно никак с этим не связано. Не надо, бога 

ради, создавать у себя в голове ложные связи. Я ветеран со стажем, крайне подкованный в этой 

Работе, и знаю, о чѐм говорю. Вы что думаете, я возьму и позволю кому-то назвать себя глупцом? 

Нет, разумеется! И сделаю так, что он это усвоит, уж поверьте». Ну, в общем, не скажу за здорово 

живѐшь, что подслушал весь этот разговор, но кое-что схожее слышал не раз. Если скажете: «Как 

это возможно?», отвечу: «На деле всѐ просто. Именно так выражается тот, кто вообще не понял, в 

чѐм смысл Работы, пусть и зная некие оттенки фраз и слов на этом особом языке и выдавая какое-то 

внешнее впечатление, что разбирается. Он вообще не связывал это со своей психологией». И теперь 

меня спросили, есть ли что общее у остановки внутренних оценок и того, что говорили на прошлой 

неделе, когда вышли данные о насилии. Ну, бесспорно. Неделю назад риск насилия был пояснѐн в 

силу отменной работы по трансформации, особенно в Серединной Лаборатории. Насилие вредит 

новым мыслям и чувствам как плоду Работы. Оно вредит Новому Человеку. Известно, что видя, что 

делает грубость одного с другим и, замечая при наблюдении то же самое в себе, насилие теряешь. 

Оно уходит, без учѐта деталей, не имеющих никакого значения. Винить другого, осуждать его 

внутренней оценкой чревато насилием. Проще говоря, так: если я сознаю в себе все детали и 

нюансы, мне не быть агрессивным в плане неприятных оттенков у другого, поскольку нашѐл бы их 

также и в самом себе. Я бы видел себя в других и других в себе. И достиг бы этой степени 

объективного сознания. Опять-таки известно, что греческое слово, что в переводе «простить», 

означает сбросить долг, простить его, списать у себя в отчѐте то, что кто-то невыплатил. Тут нет 

особых эмоций. Сказать, что прощаешь другому оскорбления, нападки, это не просто самообман, 

но и духовная надменность. Всѐ равно как считать, что можешь так. Нет, здесь лишь одно: путь 

долгого развития осознания того, что внутри при долгом самонаблюдении, что обрушит 

самовлюблѐнность, но спасѐт и вас, и других, коих вы заточили в своей ненависти и вражде. 
Так вот, на чистом греческом не говорят: «Прости нам наши грехи», в молитве Богу, но «Отмени 

наши долги (в соотношении), как мы отменим чужие долги нам». Заметьте, что упор — не на 

сделанном, а на не сделанном. То есть, если, скажем, я вообще не помню себя, то я обязан Богу-

Отцу, что на Небе, и обязан всѐ больше, пока длится моя жизнь-сон. Можно быть в тревоге, то и 

дело, о чѐм-либо совершѐнном, но это вовсе не то, что мыслить о несовершѐнном. Если вы учтѐте 

Работу с этих позиций, то откроете для себя ряд интересных вещей. 

 

Амвелл, 7.6.52 

МЩЕНИЕ И ОТМЕНА 

Вам известно о некоем чувстве мести при «оскорблении» без какого-либо оттенка отмены. Такая 

отмена поражает других, и вы не видите то же самое в себе. Горя жаждой мести, вы идѐте на поводу 

у ложных «Я». Это выглядит так. Если вы наблюдаете их, вы познаете кое-что о том, что внутри 

вас. Но если нет, вы будете отождествляться с ними. Сделать именно так гораздо проще. При 

кратком обзоре событий обретаешь куда больше удовлетворения. Мщение сладостно. Работа же 



нет. Идти против себя вовсе не сладко. Когда вы отождествляетесь таким образом вместо 

разделения, каждое из этих «Я» означает ваши слова о том или другом, или записи, поступки неким 

образом. Но вам покажется, что это ВЫ САМИ всѐ это думаете. Вам представится, что «Я думаю, 

что скажу или напишу это. Я думаю, что напишу то» или «Я думаю, что сделаю это. Нет, я думаю, 

что сделаю то». Всѐ происходящее — это некие «Я» у вас внутри в негативных частях центров, 

владеющие вами. Вы просто позволили им овладеть вами. Вы спите и наслаждаетесь всем 

негативом своих эмоций. А это — путь в трущобы великого города вас самих. Вы уже в руках, 

скажем так, неприглядных людей. Эти «Я» беспринципны и опасны. Но вам не видны. Хитростью 

— и какой хитростью! — они оказываются вами: как мыслями, так и чувствами. Для вас они — это 

вы, и вас насыщают их мышление и ощущение. Вы отождествляетесь с ними, назвав их «Я». И всѐ, 

что названо «Я», принято вами за вас, и с этим вы отождествляетесь. Вы превратили это в себя. И 

что бы это ни было, превращѐнное, оно — это второе вы. То есть, отождествление. Данный процесс 

непреднамерен. Он свершается автоматически и моментально. Он непременно будет автоматически 

и моментально с каждым, кто чувствует всѐ, творящееся с ним или ней, в качестве самого себя. И 

это таинство не осознаѐтся. 

Я тут назвал это хитростью. Большинству это невдомѐк. Многим просто никогда. Если вам 

откроется доступ, вы изумлѐнно поймѐте, что это хитрость. Или чудо. Как одно из ряда тех простых 

и успешных в основе центральной тайны, что Человек спит, но может бдеть, и об этом в неведении. 

Путѐм отождествления, в руках отдельных «Я» из маложелательных улиц города вашей психики, 

если вы готовы к новой идентификации, как глупая слепая овца в плане того, что творится в душе, 

вы окажетесь в руках более грубой, хмурой, опасной толпы из «Я». Им нипочѐм шантаж, обвинения 

в адрес других и даже насилия. Они раз за разом могут предать вас во власть наинизших, свирепых 

и озлоблѐнных «Я». И всѐ это вытекает, легко, из непроверенного отождествления с негативными 

«Я», когда вы намерены вернуть зло сторицей ради мщения. И дальше им нужно от вас лишь одно. 

Эти «Я» желают подавить вас и забрать вашу силу. Метод таков: заставить вас отождествиться с 

ними, так, что ваше сознание не разбирает, кто из вас кто. Но я здесь напомню вам, что этому 

можно обучиться. Работа желает вам таких действий, дабы вы перестали лишаться той небольшой 

доли сознания, которым обладаете. В общем, это отождествление с «Я» сходно с тем, что некто на 

улице внезапно стал вами. Точь-в-точь как будто он влился в вас, а вы абсолютно это не поняли. 

Конечно, случается так только, если вы не сознаѐте ничего происходящего в вас самих. Выход тут 

один: впустить в себя луч света-осознания. А это значит наблюдать себя — и наблюдать означает 

видеть в себе то, что есть и видеть, в конце концов, что в вас живѐт масса различных «Я» с вашим 

именем и голосом. Достигнуть этой стадии самонаблюдения, это как если можешь видеть массу 

разных людей на улице, где, казалось бы, только вы. Наше отношение к внешнему миру теперь 

таково, что при виде человека на улице мы не принимаем его за себя. Не говорим: «Я есть тот 

человек, а тот есть я». Так же и он не подойдѐт к нам, говоря: «Вы есть я, а я — вы». Такая тактика 

была бы неуместной. Понятно, мы бы взъярились от такой попытки наложить на нас свою власть. 

Но наше отношение к своему внутреннему миру таково, что это случается постоянно и не смущает 

нас, не расстраивает ни в малейшей степени. Хитрость действует прекрасно и неслышно, и никто 

практически о ней не в курсе. В данный момент она в ходу повсеместно. Работа нацелена 

просветить нас, открыть нам понимание дел. Но и с помощью Работы и вообще всех учений люди 

остаются в неведении о хитрости. Конечно, овладей мы внутренне состоянием сознания под 

названием Само-Постижение, каковое Работа весьма рекомендует обрести для нашего блага, мы бы 
тут же и постигли, что это и была хитрость, попытка,  едва любое из «Я» обозначилось у нашего 

духа и произнесло: «Вы есть я, а я есть вы», и дальше взялось влиться в нас. Мы бы сознавали и 

приближение этого «Я», и его намерение взять над нами контроль, превратив нас в него, как 

принцесса в сказке обернулась лягушкой или Цирцея превратила моряков Одиссея в свиней. Но 

магия этого типа всѐ ещѐ действует, и люди непрестанно становятся не теми, кем они есть. Видимо, 

остров Цирцеи является именно этим мир. Мы же, как Одиссей, обретаем средство свыше, 

божественную контрмагию. Это - Третье Состояние Сознания. Это — Самовоспоминание, 

Самопостижение и Самосознание. 

Однако мы его не используем, ибо в нѐм нет необходимости. Работа не реальна и не серьѐзна: для 

нас, в нужной мере, и нам неясно, что происходит: с нами. Нас хранит от проблем масса буферов. С 

учѐтом Работы, можно ходить в тумане и дурмане день за днѐм. Мы лишь дрейфуем. И часто не 

видим, в общем, что нас контролирует большинство этих «Я», враждебных или нейтральных к этой 

Работе и всему учению эзотерики; этих «Я», что либо наше самолюбие как-то сдерживает от их 

логичного исхода, либо так грамотно замаскированных, что реальная опасность нашей внутреннего 



состояния остаѐтся неосознанной. Эти «Я» столь же непримиримы к Работе, сколь иные 

ограниченные хамы в реальной жизни. Такие «Я» опасны своим ядом, прячутся под флѐром 

достоинства. Если одно из них таково, знайте, что это ваш скрытый враг. Мы вряд ли 

предчувствуем, сколько «Я» в нас являются нашими врагами, и хотим лишь лелеять их власть. 

И вот теперь, перед необходимостью Самовоспоминания, это словно держать в руках чашу, доверху 

наполненную вином. И среди прочего необходимо видеть, куда ведѐт дорога внутри себя. В 

трущобах вам угрожает беда, и сильно, потерять чашу, выбитую из рук раз и навсегда. И тогда как 

следствие не обойтись без крайней нужды искать некий иной путь в связи с «оскорблением», кроме 

шаблонного «воздать сторицей» и мстить или просто смириться. Ибо месть и смирение не что иное, 

как негатив и путь в трущобы. И вы упустите шанс на работу над собой и потеряете время, если не 

отыщете некий путь заняться сами собой. Именно здесь может проявиться отмена. Однако всѐ 

иначе с теми, кто не пришѐл ещѐ к необходимости Самвоспоминания. Им не досталась чаша: пока. 

И статус чашеносца. Они лишь могут напрячься и вспомнить себя, порой, когда будет время, и нет  

никаких важных дел. 

 

Амвелл, 14.6.52 

ВЕРА В РАБОТУ 

В этой Работе говорится о том, что в человеке ничего не может измениться до тех пор, пока он не 

начнет мыслить по-новому, и она призвана заставить нас мыслить по-иному. Давайте рассмотрим 

эти два утверждения, а точнее их значение, в виде одной или двух пощечин. Вы увидите, что из 

этих утверждений следует, что разум должен верить в Работу. Это и есть первая пощечина. Если 

вера в Работу отсутствует, ничего не произойдет – вот и вторая пощечина. Мужчина или женщина 

будут продолжать мыслить так же, как они это делали всегда, и все останется как есть. Можно 

оставаться «в Работе», как говорится, год за годом, не верить в нее и не менять свой образ 

мышления. На первый взгляд это может показаться возможным. Однако если человек не верит в 

Работу, ее силу и то, чему она учит, ему не удастся изменить свой разум. Если его образ мышления 

остается неизменным, Работа не сможет повлиять на него. В этом и есть смысл и значение двух 

утверждений. 

Давайте рассмотрим этот вопрос более внимательно, чтобы вы погрузились в него и определенным 

образом осознали, где вы находитесь относительно Работы. Вы можете понять, что если у человека 

нет «Я», которые бы тянулись к Работе или верили в нее, то он не сможет искренне погрузиться в 

то, чему она его учит. Человек не забивает себе голову тем, во что не верит. С другой стороны, если 

он верит, что нечто является истинным, то думает об этом, особенно если это непосредственно 

касается него, как, например, эта Работа. Я действительно не могу представить себе что-то, что 

касается людей больше, чем эта Работа. Однако если они в нее не верят, смогут ли они чудесным 

образом изменить свой разум и начать мыслить по-новому? И не просто по-новому, а совершенно 

по-новому. Вы понимаете, что если мы не начнем думать по-новому, то в нас ничего не изменится, 

и если мы не будем верить в то, чему учит нас эта Работа, то не сможем начать мыслить 

совершенно по-иному, и Работа не окажет на нас никакого влияния? Подобная упертость не 

позволит нам изменить наше существо и, как следствие, мышление, а без изменения мышления 

невозможно изменение существа. Человек останется тем же, что и прежде. Его разум с прежними 

отношениями и привычками мышления останется в неизменном состоянии так же, как и все 

остальные в нем. Знания, которые дает Работа, не проникнут в его мышление и не трансформируют 
его. Мужчина или женщина даже не будут пытаться мыслить исходя из идей Работы и смотреть на 

жизнь и себя самих по-новому. Они не будут пытаться следовать идеям Работы просто потому, что 

не верят в них. Им будут твердить, что у них много «Я», но они не будут в это верить – и так будет 

и с другими идеями. Например, они услышат, что новые знания, новое существо и новое понимание 

связаны между собой, и они не могут иметь одно без другого. Однако и в это они не поверят. 

Основательно обдумайте это и поймите, уловили ли вы значение этой фразы. Вы верите в то, что 

ваше понимание останется на текущем уровне, если ваши знания не изменятся, а ваше существо не 

изменится, если не изменятся ваши знания? Сомневаюсь. Продолжим: мне могут впихивать новые 

знания, содержащиеся в Работе, и я буду их слушать, но в реальности никогда не поверю в них. В 

этом случае я не буду применять их для изучения своего существа. Я не предприму абсолютно 

никаких попыток, чтобы применить полученные знания и посмотреть на то, каким человеком я 

являюсь с психологической точки зрения. Я буду и дальше нестись по жизни, преследуя свои 

обычные ежедневные интересы и фантазии, удовлетворяя свои аппетиты и крайне самонадеянно 

выражая свое слабоумие. Конечно же, во всем этом я не увижу ничего механичного. Наедине с 



самим собой я буду высмеивать мысль о том, чтобы считать неприемлемым то, что я являюсь 

механичным человеком, и мой разум и сердце пребывают во сне. 

Итак, в Работе говорится о возможном изменении, которое свойственно Человеку с самого 

рождения. В это трудно поверить? Несомненно. Такое изменение называется 

психотрансформизмом. Психотрансформизм начинается с трансформации разума или 

переосмысления, если использовать слово из Нового Завета, что означает изменение разума, а не 

раскаяние. Таким образом, человек, который не верит в Работу, не пройдет через трансформацию 

разума и внутренне не продвинется к тому состоянию, при котором возможны изменения под 

влиянием Работы. Работа просто не будет воспринята. Это влияние в первую очередь действует на 

разум, изменяя мышление. В противном случае психотрансформизм невозможен – не будет 

никакой окончательной трансформации психологии человека. Она невозможна просто потому, что 

когда речь заходит об очевидных фактах, человек не верит в Работу или тайно высмеивает ее. Разум 

не изменится, и, как следствие, не окажет влияние на уровень существа и уровень понимания. 

Человек может казаться немного изменившимся внешне. Это может быть вызвано атмосферой и 

подражанием, тщеславием или корыстными мотивами. Однако никаких внутренних изменений и 

искренней трансформации не будет; ничто в действительности не будет помогать человеку 

опираться на Работу независимо от того, в каком направлении он двигается. Разум, который не был 

пробужден Работой, не разбудит Эмоциональный Центр. Основополагающее недоверие к 

Интеллектуальному Центру будет отражаться в неприязни и недоверии к Эмоциональному Центру. 

Это значит, что продолжат доминировать личные эмоции, а не эмоции, вызванные Работой. 

Итак, человек может быть знаком с этой Работой, но не верить в нее. Быть знакомым не значит 

верить. Опять же, он может обучать этой Работе, но не верить в нее. Это вполне возможно для 

многих типов людей. Он обманывает не себя, а других людей. Он может проповедовать веру, но 

многие люди проповедуют Христианство, но сами в него не верят. Именно поэтому человеку 

необходимо время от времени наблюдать за собой и обращать внимание на то, насколько сильна его 

вера в Работу и сколько разных «Я» борются против этого. Интенсивность воздействия Работы на 

вас будет зависеть от качества вашей веры. Человек может полагать, что он верит в Работу, а потом 

обнаружить посредством откровенного некритического наблюдения за собой, что это не так. Он 

увидит, что все это время обманывал себя. Это дает ему отличный шанс продолжить путь, ведь это 

потрясение, как и все моменты искренности с самим собой, очень полезно. Оно рассеивает все 

ложные «Я», которые паразитируют в его разуме. Мужчина или женщина проявляют чрезвычайную 

искренность в этой Работе. Добавлю еще кое-что. Верить значит доверять. Верить в Работу значит 

доверять чему-то, что больше, чем вы. Верить в Работу значит верить во что-то большее, чем вы, то 

есть в Высший Разум. Разум невидим. Высший Разум невидим. Ваш разум невидим. Вера в Высший 

Разум означает, что кто-то невидимый верит во что-то более Невидимое. Вы поймете, что сейчас 

мы разговариваем на психологическом уровне. 

  

Амвелл, 28.6.52 

ЛОЖНАЯ ЛИЧНОСТЬ И СЧАСТЬЕ 

В чем состоит счастье? Рассмотрим это на вашем примере. Предположим, что вы верите в 

загробную жизнь, отправитесь в Рай и будете там счастливы. Как вы представляете себе такое 

счастье? Думали когда-нибудь об этом? Некоторые люди представляют себя в атмосфере роскоши, 

живущими во дворцах, обслуживаемыми рабами, обожаемыми, почитаемыми и восхваляемыми 
всеми. Они чувствуют, что это сделает их в высшей степени счастливыми. Такое представление о 

счастье необходимо полностью искоренить. Оно должно быть вырвано из сердца. О 

непристойности и вульгарности этой широко распространенной фантазии говорил Христос, когда 

его ученики спорили о том, кто величественнее. Он сказал, что самым великим в Царствии 

Небесном является тот, кто больше всех служит. Эта переоценка мирских ценностей была 

откровением для них, впрочем, как и вся жизнь Христа. Еще одно представление о счастье состоит 

в постоянном удовлетворении тех или иных физических желаний. Это выполняется исключительно 

для себя и никого иного. Однако я перейду к связи между счастьем и Ложной Личностью. 

Подумайте на секунду о людях, для которых счастье состоит главным образом в удовлетворении 

своей Ложной Личности. Нельзя сказать, что они от этого становятся очень счастливыми. С другой 

стороны, они избегают того, чтобы быть несчастными. Потакая требованиям Ложной Личности, 

они получают свою награду. На самом деле, о них говорят как о людях, уже получивших свою 

награду, просто подчинившись своей Ложной Личности. Это интересно. Награда не приходит 

позже, как в тех случаях, скажем, когда человек работает над собой в течение долгого периода 



времени, а появляется неожиданно, без какой-либо причины, и в порыве положительной эмоции он 

видит, что такое Истина. Возможно, он и не ожидал какой-то награды. Он не работал на результат». 

Я имею в виду, что он не заявлял: «Слушайте, я держу себя в руках уже более пяти минут. Когда я 

получу свою награду?» Необходимо сказать, что некоторые люди, кажется, ожидают невероятно 

высокую отдачу, прикладывая определенные усилия; у других же людей наблюдается искаженное 

представление о своей важности. Качество усилий недостаточно, когда они смешиваются с 

внутренним анализом и чрезвычайной самовлюбленностью. Сущность Ложной Личности связана с 

моментальным получением награды, и она не будет терпеть Работу, в которой моментальные 

награды отсутствуют. Давайте возьмем в качестве примера то, что было сказано о Ложной 

Личности и награде в Евангелии от Матфея vi: «И, когда молишься, не будь, как лицемеры, которые 

любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь, молиться, чтобы показаться перед людьми. 

Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою.» 

Или вот: 

«Смотрите, не творите милостыни вашей пред людьми с тем, чтобы они видели вас... не будь, как 

лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь, молиться, чтобы показаться 

перед людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою.» 

Теперь вы обратите внимание на то, что в этих примерах награда является моментальной. Что же 

там произошло? Вы поймете, что они удовлетворили свою Ложную Личность и ощутили момент 

радости, сделав это. Я имею в виду, что у них был момент определенного качества счастья. Какое 

же оно на вкус? Это счастье, связанное с тем, что другие люди думают о вас. Оно берется извне, а 

не изнутри. В этом смысле оно является внешним. Я имею в виду, что оно произошло из внешнего 

мира и публики. Оно требует внимания публики, что обусловлено характером Ложной Личности. 

Когда вы делаете что-то исходя из Ложной Личности, то ожидаете хотя бы определенной похвалы в 

ответ. Если ваша собака начнет вилять хвостом, даже этого может быть вполне достаточно. Однако 

если вы сделали что-то, не испытывая особого удовольствия, то непременно начнете долго 

анализировать свое внутреннее состояние, не получив никакого признания. Сколько же всего в 

Работе зависит от этого. Почему? Разве вы не видите, что в ином случае это усилит Ложную 

Личность? 

Итак, счастье, которое обусловлено тем, что вам надо быть первым, иметь больше всего, выглядеть 

лучше всех и так далее, не является искренним или настоящим, так как в определенной степени 

зависит от того, что подумают люди, и требует постоянной подпитки, так как быстро заканчивается, 

как в: «они уже получают награду свою.». Таким людям счастье требуется вновь и вновь, и это не 

позволяет им успокоиться. Однако есть и другое качество счастья, которое не зависит от внешних 

обстоятельств и относится к внутреннему существу. Именно по этой причине Ложная Личность, 

относящаяся к внешнему существу, об этом не знает. Одна из конкретных целей – заменить 

беспокойство, волнение и страх спокойствием, которое нельзя пошатнуть внешними событиями, 

если вы не пребываете во сне. Этого состояния нельзя достичь до тех пор, пока сознание 

сконцентрировано в проявляющей активность внутри вас Ложной Личности. Именно поэтому 

необходимо сдирать следующие друг за другом уровни Ложной Личности как кожу. Это 

болезненно для тщеславия, гордости, самомнения и самолюбия, и занимает определенное время. 

Содрать кожу - прекрасно. Это не убьет вас, ведь ваша кожа – это не вы. Именно она убивает вас. 

Содрать кожу значит освободить себя от всего, что представляет собой Ложная Личность. Это 

похоже на психологическую тюрьму – у каждого поколения она своя. Наблюдайте за ее действиями 
в других людях, в интонации, в эмоциях, в позиции и движении. Попробуйте наблюдать за этим в 

себе и, наконец, в жизни, в романах, в истории, в газетах, на своих фотографиях, как старых, так и 

свежих. Это и есть три связанных силой направления работы. 

  

Амвелл, 5.7.52 

ЧТО ТАКОЕ НОВОЕ ЖЕЛАНИЕ? 

Давайте попытаемся понят, что такое желание. Во-первых, желать и мыслить – это разные понятия, 

но мы их часто путаем. Необходимо обратить в себе внимание на то, что мы не различаем их. Они 

ощущаются по-разному. Желание связано с нашей эмоциональной стороной, а мышление относится 

к Интеллектуальному Центру. Эти две стороны человека не гармоничны в отношениях друг с 

другом. Вы не можете сказать, что всегда желаете того, о чем мыслите, и всегда мыслите о том, 

чего желаете. Человек может мыслить о том, что ему стоит меньше курить, но это вовсе не 

означает, что он этого хочет и делает это. Если бы мы могли в режиме расширенного сознания 

увидеть все, о чем мы мыслили в течение жизни, и то, о чем мы мечтали, то разница нас бы 



поразила. На самом деле, эти две записи есть внутри каждого человека. Можно добавить, что 

уровень существа мужчины или женщины в больше степени связан с тем, чего они желали, чем с 

тем, о чем мыслили, но так как мы путаем мышление и желание, то не обращаем внимание и не 

изучаем разницу в их влиянии на нашу жизнь. Таким образом, мы не рассматриваем жизнь как 

желание. Учитывая, что работа каждого центра и каждой части центра в нас специфична, нам бы 

следовало это делать. Мы способны на это, если постараемся. Результат, однако, будет не 

чрезмерным, но очень интересным. Если мы не сможем перестать мыслить о том, какие мы 

прекрасные, то продолжим жить жизнью, полной иллюзий и досады. Сегодня же я хочу поговорить 

лишь о том, что может и в действительности означает новое желание. 

Желание связано с тем, что нам нравится, и тем, что мы любим. Человек любит то, чего он открыто 

или тайно желает. Если он сдержан, то делает это в своем воображении, что духовно или 

психологически одно и то же. Я имею в виду, что новое желание не формируется. Собака вернется 

к тому, чем ее вырвало, когда будет повод. Новое желание означает движение в новом направлении. 

Однако вы будете хотеть этого все меньше и меньше, когда вам перестанет нравиться, или вы 

перестанете любить что-то, например, себя. Итак, в результате наблюдения вам может перестать 

нравиться часть себя, что-то в себе, и вы не будете желать этого как тогда, когда отчетливо не 

видели этого. Однако до тех пор, пока ваше самолюбие остается нераскрытым, неизведанным и 

первобытным, вы неосознанно позволяете ему желать вас всего и игнорировать врагов, злых «Я» в 

нем. Помимо прочего, это будет означать, что вы открыто или тайно всегда хотите идти своим 

путем. Это является желанием, основанным на самолюбии. Это неразборчивое желание 

заключается в том, что все в вас называется вашим именем и удовлетворяет свои собственные 

желания, а что-то даже яростно негодует, если ему этого не позволять. Кстати, в каждом из нас 

живут вопящие попугаи, которые только и делают что разговаривают и способствуют плохим 

человеческим отношениям, если их не уничтожить. Если бы вы могли посредством 

самонаблюдения и самоизучения прекратить любить себя столь сильно, то так активно не желали 

бы иметь свой собственный путь. Это бы освободило много энергии. Мы бы не любили себя столь 

сильно, если бы знали о себе больше. Мы бы не были столь критичны и надменны (открыто или 

тайно) в отношении других людей. Самолюбие – это главная любовь, постоянно требующая много 

энергии. Если бы мы были более терпимыми посредством самоуничижения во время работы над 

собой и над своим самолюбием, у нас бы освободилось больше энергии, которую мы могли бы 

направить на то, чего хотят другие, а не мы. Одним словом, у нас было бы небольшое новое 

желание, похожее на младенца и полученное в результате уменьшения степени нашего самолюбия. 

Итак, если человек продолжает любить одни и те же вещи, он продолжит желать и делать их. В 

этом случае не может идти речи ни о каком новом желании. Вся его энергия полностью расходуется 

на его интересы. Он продолжит всегда двигаться в одном и том же направлении. Например, он не 

сможет сделать что-то новое, так как привязан к многообразию того, что он любит и чего желает. 

Однако если он пойдет против своей механичности, что проще для тех людей, которые наблюдают 

с внешней стороны, своего самолюбия, что проще для тех людей, которые наблюдают изнутри, или 

против обеих чертt, то сможет высвободить достаточно энергии, чтобы сделать что-то, что казалось 

ему невозможным. Я имею в виду, что он может двинуться в том направлении, для которого он 

никогда не развивал определенную функцию, пользу от которой он не видел, так как оставался 

машиной, не подозревая об этом. В качестве примера вновь приведу свой сон, о котором я уже 

рассказывал какое-то время назад. В этом сне мне было показано направление и состояние желания, 
которое в то время мне казалось невозможным и недостижимым. Это произошло после того, как я 

преодолел определенный барьер, четко связанный с тем, что можно назвать самовлюбленным 

дикарем, доисторическим человеком в себе. Этот барьер, представляющий собой нечто 

психологическое, был похож на узкую глубокую пропасть, которую тяжело преодолеть, и она была 

наполнена древними останками. Пожалуйста, поймите, что имеются в виду не буквально кости и 

пропасть. Это аллегория, которая была призвана что-то мне показать. Сон был таким: 

«Кто-то толкает меня по склону, поросшему травой. Я вижу канаву. Она не глубокая, но мне тяжело 

ее преодолеть. Она полна костей древних животных – зверей, монстров, змей. Они лежат глубоко 

на дне пропасти. Есть доска, по которой можно перейти пропасть, но воздух кажется наполненным 

сдерживающей силой, которая невидимо действует как мощный магнит; именно это наряду со 

страхом преодолеть пропасть, которая вовсе не широка, сдерживает меня. Я не могу сказать, на 

какое точно время, так как во всем этом нет временного пространства. Затем я обнаруживаю себя на 

другой стороне. Что же я вижу? Я вижу, как кто-то обучает новых новобранцев. Вт и все. На 

первый взгляд в этом нет ничего диковинного/ Он улыбается. Он определенным образом 



показывает, что не ожидает каких-то результатов от того, что он делает, и совсем не кажется, что 

его это заботит. Он не показывает никаких признаков раздражительности, когда они проявляют 

грубость по отношению к нему. Урок почти окончен, но для него это не играет практически 

никакой роли. Он как будто бы говорит: «Что ж, это надо сделать. Не ожидайте многого. Им нужна 

помощь, хотя они ее и не хотят.» Его неуязвимость поражает меня. Его не обижают и не злят их 

издевки или недостаток дисциплины. В нем есть необычная сила, которую он едва ли использует. Я 

восхищаюсь тем, что он мог бы сделать. Я бы не смог заниматься таким неблагодарным делом. 

Позже я попадаю в место, возможно магазин, где хранятся лодки. Дальше – только море.» 

Проснувшись, я начинаю думать об этом человеке, ведь все то, чем он занимается, противоречит 

тому, что бы делал я. Для этого мне бы потребовалось новое желание. Я имею в виду, что мне бы 

пришлось двигаться в неизведанном направлении. Я много думал о нем. Как бы я мог определить 

его для себя? Я был бы жесток с этими новобранцами. Да, это так. Он не проявил никакой 

жестокости, у него просто не было такого желания. Казалось, в нем ее совсем нет. В этом весь 

секрет. Именно это было причиной необычной силы, которую я в нем обнаружил. Человек без 

жестокости. И затем я осознал: чтобы достигнуть его уровня, мне пришлось бы перейти на другую 

сторону глубокой пропасти, заполненной останками древних зверей и жестоких созданий. Это было 

выполнено, и я обнаружил себя в другой стране, на ее границе. Здесь жил и преподавал этот 

нежестокий человек. Это была страна нежестоких людей, где обучали новобранцев. Они казались 

безразличными, но, возможно, могли бы выучить что-то со временем. 

Он почти закончил свое занятие. Дальше простиралось море, и около него хранились лодки. 

Несомненно, что когда он закончит курс, то соберется куда-то за пределы страны. Мне удалось 

лишь мельком взглянуть на значение нового желания, не основанного на жестокости или 

необходимости выбирать свой собственный путь. Повторюсь – лишь мельком. Я знал, что еще не 

преодолел эту глубокую пропасть, наполненную останками жестокого прошлого, но в конце концов 

очутился на другой стороне. Для меня не было новобранцев – или, возможно, это были разные «Я» 

во мне, и я пытался обучить их? Конечно же, ни одна из лодок не принадлежала мне. Однако с этой 

точки зрения я понимаю в более практическом смысле, что означает движение в новом направлении 

и новое желание, освобожденное от жестокости. Я также знаю, что возможности следовать новому 

желанию и двигаться в новом направлении появляются в любой момент жизни человека, и 

постоянно забываю об этом. 

 

Амвелл, 12.7.52 

ОПРЕДЕЛЕННОЕ, АКТУАЛЬНОЕ И КОНКРЕТНОЕ САМОНАБЛЮДЕНИЕ 

Давайте попробуем добыть часть энергии, содержащейся в идее о том, что Человек пребывает во 

сне, и с ее помощью произвести некоторые размышления. В этих комментариях часто говорится о 

том, что мы не должны игнорировать нашу психологию. Одна из причин этого заключается в том, 

что то, чего мы не осознаем в себе, мы склонны видеть только в других людях. Я имею в виду, что 

мы, например, склонны видеть подлость вокруг себя, при том, что она, возможно, находится и 

внутри нас самих. И если мы постоянно замечаем подлость в других, мы можем быть вполне 

уверены, что слепо не замечаем еѐ в себе. Эта тенденция - одна из составляющих нашего общего 

состояния сна. Если мы задумаемся об этой конкретной части нашего сна, мы увидим, что она 

порождает неисчислимое количество несчастий в мире. Мы обвиняем и осуждаем других людей за 

те вещи, которые сами же делаем и черты, которые нам же присущи. Это сбой или недостаток 
сознания из-за общего уровня нашего сознания. Он характеризует второе состояние, или «так 

называемое состояние бодрствования», которое мы считаем - пока не просыпаемся из него - 

состоянием полного сознания. Работа называет его состоянием сна. Я спрашиваю здесь в скобках: 

«Действительно ли вы, даже после долгого некритического самонаблюдения, начинаете осознавать, 

что вы не обладаете должным сознанием?» Возможно, человек не думал о себе таким образом. А 

теперь представим человека, который говорит: «Идею о том, что Человек пребывает во сне, нельзя 

применять ко мне серьезно. Я далек от состояния сна. Я согласен с тем, что другие, может быть, 

спят. Но я необычайно подвижен и всегда на том же месте - и, кстати, я просто терпеть не могу 

этого парня по имени Х, который всегда выставляется напоказ и делает вид, что он не такой, как 

другие люди». Все высказывают подобные замечания. Это из-за отсутствия сознания. Они не 

осознают, что часто сами являются именно тем, к чему так критически относятся в других людях. 

Они не осознают свою психологию. Следствие этого - они видят то, что внутри них проецируется 

наружу, как будто волшебный фонарь скользит по другому человеку. Упомянутый выше 

воображаемый человек не осознаѐт, что то, что он видит - это он сам, тот человек, который всегда 



хвастается и делает вид, что отличается от других людей. Поскольку он не видит этого в себе, он 

чрезмерно критически относится к подобному в других. Если бы он увидел это в себе, он бы 

относился к другим людям иначе. Сейчас я хочу подчеркнуть в этой связи то, что в Работе люди не 

практикуют самонаблюдение в отношении чего-то столь же очевидного, как замечание чего-то 

такого в себе, что они критикуют в других. Несомненно, существует такое понятие, как 

абстрактное, ретроспективное или удаленное самонаблюдение. Оно может принимать более одной 

полезной и необходимой формы, при условии, что оно не переходит в бесполезные ненужные 

ретроспективные сожаления и негативные размышления. Одна форма связана с созданием 

временных снимков самого себя. Но я говорю об определенном, актуальном и конкретном 

самонаблюдении. Оно заключается в том, чтобы наблюдать в себе то, что определенно вас 

раздражает в другом человеке. Такое самонаблюдение называется определѐнным, потому что речь 

идет о том, что вы определенно замечаете в других. Оно актуально, потому что связано с тем, что 

происходит более или менее в данный момент, и конкретно, потому что требует, чтобы вы взялись 

за конкретную работу по поиску в себе того, что вас так раздражает в другом человеке. По этой 

причине я озаглавлю этот комментарий «ОПРЕДЕЛЕННОЕ, АКТУАЛЬНОЕ И КОНКРЕТНОЕ 

САМОНАБЛЮДЕНИЕ». Мы все можем признать, что существует слишком много вежливого, 

неискреннего самонаблюдения; и слишком многие вообще никогда себя не наблюдают. Они не 

открывают себе дорог и не видят причин для того, чтобы это делать. Поэтому все внутри них 

остается чем-то неизвестным и пребывает во тьме, а Работа остается загадкой. Но Работа считает 

самонаблюдение первой необходимостью. Почему? Во-первых, как человек может измениться, если 

не узнает, что в нем заложено? А во-вторых, если впустить свет во внутреннюю тьму, то есть свет 

сознания, под его влиянием произойдут определенные изменения. Неприятные вещи растут при 

отсутствии света. Тьма бессознательного опасна. Мы слышали много раз, что Работа заключается в 

расширении нашего сознания. «Тьма невежества и бессознательности должна быть рассеяна светом 

сознания». Да, звучит это очень хорошо. Такой язык привлекает романтичных, псевдодуховных 

людей. «Свет!» восклицают они, глядя вверх: «Как чудесно!» К сожалению, этот свет очень 

болезненен, в том виде, в котором он работает. Они осознают, что им совсем не нравится впускать в 

себя этот свет. Они должны увидеть, какие они глупцы. Вот что такое расширение сознания. Но в 

любом случае, независимо от способа, очень сложное дело - расширить именно самосознание, а не 

самолюбование. Отнюдь не самолюбование. Расширение самосознания всегда происходит за счет 

воображения самого себя, своего тщеславия, за счет Воображаемого Я, за счет всех картин, 

которыми дорожит Ложная Личность. Ибо этот свет сознания, который освещает вещи в нас, в 

конечном итоге стремится вызвать крах всего фиктивного и нереального, чтобы мог развиться 

новый человек. Увидеть свою собственную глупость - значит расширить сознание, если до сих пор 

человек считал себя мудрым. Я имею в виду, что расширение сознания расширяет познание самого 

себя. Оно всегда о чем-то. Оно не «пустое». Узнать больше о себе - значит больше осознавать 

различные вещи в себе. Это разрушает прежнее чувство. Это возвращает нас к тому, что нас 

раздражает в самих себе, о чем мы раньше не подозревали. Когда это в нас уже произошло, когда 

мы смотрим на вещи противоположным образом, наше раздражение рассеивается. Оно исчезает. 

Будучи возбужденными и раздраженными из-за вещей, которые мы видим в других, их поведения, 

того, что они говорят, и так далее, мы теряем энергию из-за того, что становимся довольно 

негативными, и рискуем погрузиться во взрыв негативных эмоций. Все негативные состояния 

становятся причиной потери энергии. Работа говорит, что мы должны действовать друг для друга 
как зеркала, а не испытывать неприязнь. То есть мы можем увидеть себя в других людях и других в 

себе. Собаку в институте во Франции звали «Как вас!» как вас. Меня часто раздражали еѐ праздные 

претенциозные манеры. Евангелия говорят о том, что можно видеть бревно в чьем-то глазу, а также 

соринку в глазу своего брата. Давайте вспомним, что Работа получила определение эзотерического 

христианства, и на мгновение остановимся на этом вопросе бревна и соринки. Фраза звучит так: 

«Что ты смотришь на соринку в глазу твоего брата, а бревна в собственом глазу не замечаешь?» (от 

Матфея, vii.3) (вним. – катаноис (греч.)). В греческом языке для обозначения слова «соринка» 

используется просто слово «видеть». Это легко. Но интересно само по себе слово «бревно». Оно 

означает «замечать, обнаруживать, приобретать знания, принимать во внимание факты, изучать, 

наблюдать, понимать». Очевидно, имеется в виду нечто гораздо более трудное, чем просто видеть 

чужие недостатки. Повернуть представление непросто. Но этого ожидает Работа. 

Если вы изучите то, о чѐм говорил Христос, вы обнаружите, что почти все это относится к тому, что 

внутри вас. Работа – это также о том, что внутри. Вот почему она начинается с самонаблюдения и 

самовосприятия. 



 

 Амвелл, 19.7.52 

РАБОТА КАК ОСОБАЯ ФОРМА ФОТОГРАФИИ 

Мы не можем допустить вероятности того, что сможем наблюдать за собой непрерывно. Подобно 

тому, как невозможно постоянно наблюдать какой-либо внешний объект, невозможно непрерывно 

наблюдать какой-либо внутренний объект внутри себя. Однако при самонаблюдении у нас есть 

одно преимущество, а именно то, что мы всегда носим себя с собой, и поэтому мы можем 

наблюдать за собой в любой момент, когда это нам приходит в голову. Но даже в этом случае мы на 

самом деле наблюдаем себя не «с пылу, с жару», а по «устаревшим» следам, по ассоциациям. Мы 

наблюдаем то, что наблюдаем всегда - мутный процесс без света. Если бы мы практиковали 

наблюдение за каждым центром, внутрь проникало бы немного света. Если мы наблюдаем в себе 

то, что видим в других, света проникает гораздо больше. В этом случае это, конечно, перестает 

быть ассоциативным самонаблюдением, которое является не наблюдением, а механическим 

процессом. Любое полезное для нас самонаблюдение сознательно. Как уже было сказано, эти 

сознательные самонаблюдения не непрерывны. Их следует рассматривать как дискретные, 

прерывистые события особого рода, которые обычно люди переживают редко. Однако эти 

дискретные - я имею в виду отдельные - прерывистые события подвергаются определенному 

упорядочению. Они упорядочиваются и образуют особую память, на которую я уже обращал ваше 

внимание раньше и которую я назвал Рабочей памятью или Памятью Работы. Без неѐ личная работа 

минимальна. Такое упорядочение сознательных наблюдений за собой является работой самих 

центров и должно быть предоставлено им, потому что любое вмешательство со стороны форматной 

части Интеллектуального центра может испортить их правильное расположение. Многие 

наблюдения связаны эмоционально или основываясь на ощущениях, например, на чем-то таком, в 

возможность чего мы не можем поверить формально. Результатом всей этой внутренней скрытой 

работы по приведению в порядок является то, что через много лет мы сможем получить 

фотографии самих себя целиком - скажем, одну или, возможно, две. В наше распоряжение не может 

попасть ничего более ценное, чем одна из этих полноразмерных фотографий. Обладанием одной из 

этих фотографий, которая собрана воедино как следствие работы центров, из сотен кратких, но 

сознательных моментальных снимков, сделанных во время самонаблюдений, мы спасаемся от 

бессознательной силы всего, что изображено на этой фотографии. Мы знаем, что цель 

самонаблюдения - впустить свет сознания в то, что находится во тьме внутри нас. Мы не осознаем 

всего, что находится в нас во тьме. Бессознательное - это тьма, а тьма - это бессознательное. 

Единственное лекарство от них - это сознание, то есть свет. Свет побеждает тьму. Мы долго не 

понимаем, что это значит, слыша это высказывание ушами, а не умом. Мы знаем, что все, что мы 

приносим в свет сознания, теряет свою власть над нами, которую оно бы имело, если бы оставалось 

бессознательным, то есть в нашей внутренней, неизведанной тьме. Действуя из нашей тьмы, оно 

может обладать огромной силой и необычайным очарованием. Что было бы объектом 

сознательного самонаблюдения, вынесенного на свет, если бы это было не так? Однако, как я уже 

сказал, люди не понимают, что имеется в виду. Они не могут связать свет с сознанием, потому что 

это разные слова. И по этой причине они не понимают самонаблюдения или того, для чего оно 

нужно. Они не понимают, что, если мы все больше не впускаем в себя свет сознания, мы не сможем 

измениться. Все, что мы не сознаем внутри, все, что лежит во тьме бессознательного в нас, остается 

неизменным и таким же активным, как и прежде. 
Вся Работа основана на Сознании - на силе Сознания, которое призвано уравновесить и таким 

образом исцелить нас. Ибо как только вещь, о которой мы не подозревали, становится должным 

образом осознанной и рассматривается по отношению к другим вещам, которые уже осознаются, 

она приобретает правильный размер и занимает свое надлежащее место или же рассматривается как 

нелепая и лишенная силы. Это достижение баланса через сознание. Эта вещь больше не может 

играть роль какого-нибудь жестокого или злого бандита, ведущего партизанскую войну в глубинах 

сознания. Эти бандиты часто оказываются переодетыми озорными мальчишками. Если их осветить 

полностью, они выглядят глупо. То же самое и с действием буферов, которые мешают полному 

сознанию и настоящей совести. Некоторые из вас уже должны знать, что в вас есть внутренние 

противоречия, которые в конечном итоге обязательно приведут к падению, по аналогии с домом, 

который разделяется сам по себе, и поэтому не может устоять. Обе стороны противоречий 

необходимо часто сводить воедино в свете сознания. Другого лекарства нет. Лекарство - это как раз 

одновременное высвечивание, а не свет, направленный на одно, а затем на другое. 



Теперь вернемся к самому ценному, что у нас есть, - к этой фотографии, которая изображает нас 

целиком. Ранее говорилось о том, что всем, что на ней представлено, мы спасаемся от 

бессознательной силы. Это происходит потому, что все, что в ней изображено, мы в тот или иной 

момент осознаем с помощью мгновенного луча наблюдения. То есть сознание на протяжении 

многих лет касалось каждой еѐ части. Это верно, но организация всех этих моментальных 

наблюдений, этих прерывистых личных событий в полноразмерную фотографию - это не наша 

собственная работа. Мы не видели соединения наших наблюдений. Но что-то внутри нас сработало 

и наконец подарило нам фотографию. «Это, - говорится о ней, - один из аспектов вашей жизни, 

который больше не может держать вас в тюрьме». Мы не увидели, чем именно одна еѐ часть 

относилась к другой, которые в совокупности мы теперь можем проследить на большой 

фотографии. Ибо большая фотография - это соединение всех этих отдельных и явно не связанных 

между собой снимков в единое целое. То, что имело над нами власть и чему мы должны были 

служить, пока оно оставалось во тьме бессознательного, стало объективным. Такая фотография 

времени нашей жизни не поддается описанию словами, потому что, как и все остальное, исходящее 

из Высших Центров, имеет двойное значение и двойное использование. Достаточно сказать, что то, 

что было субъективным, стало объективным, а то, чего человек не сознавал, теперь стало 

осознанным. С этой точки зрения можно сказать, что эта Работа учит особому виду фотографии. Я 

знаю, что, если бы у человека появилась хотя бы одна из этих полноразмерных фотографий, он 

никогда бы не прожил свою жизнь тем же путѐм, что до этого. Одна эта фотография, которую 

нужно изучить, позволила бы человеку никогда не быть прежним, и ощутить, что объективное 

сознание недалеко. 

 * * * 

Теперь позвольте мне указать на несколько вещей, которые применимы ко всем: если бы мы были 

полностью сознательными, нам бы не понадобилась бы эта Работа. Еѐ не существовало бы на этой 

планете. Но мы не полностью сознательны. Если бы это было так, мы бы полностью осознавали 

своих соседей, а они - нас. Тогда мы увидели бы себя в других и других в себе, и, среди прочего, 

прекратились бы ненависть и войны. Каждый из вас должен достичь и ожидается, что вы 

достигнете состояния понимания, чтобы увидеть, что в вас есть очень многое, что управляет вами и 

чего вы не осознаете. Если вы этого не видите, вероятно, вы почувствуете мятежные настроения и 

будете сопротивляться Работе, открыто или молча, как поступают некоторые из вас. Попытайтесь 

осознать вашу потребность в Работе. Попытайтесь осознать, хотя бы теоретически, что в вас 

множество людей, которых вы не осознаете и о которых ничего не знаете, которые постоянно 

подавляют вас и заставляют делать и говорить то, что они хотят, чтобы вы не могли назвать свою 

жизнь своей собственной. Никогда не верьте, что вы уравновешенный человек. Эта вера делает вас 

жестким и медленным. Вы односторонни; и чем более односторонним вы будете являться, тем 

больше будете думать, что вы уравновешены. Помните, что уравновешенный человек многогранен 

и гибок. Обратите внимание, что вы не ведете себя сознательно все время и при любых условиях. 

Если вы верите, что это так, вы просто глупец и очень крепко спите. Вы не то, что думаете о себе. 

Но в вас есть множество вещей, о которых вы не думаете и которых еще не осознаете. Не требуется 

значительного увеличения сознания посредством самонаблюдения, чтобы вы начали подозревать, 

что это действительно так. Следует подозревать себя, а не других. Бесполезно возражать против 

этих нескольких общих утверждений, взятых из Работы. Делать это значит просто указать на 

оскорбленное достоинство, что является обычным явлением, или на что-то более серьезное. Работа, 
конечно же, - обратная сторона, противоположность лести, которая высказывается вам, мне или 

кому-либо еще. Напоследок напомню, что Г. сказал, что, помимо прочего, мы должны двигать 

мозгами каждый день. Он также сказал, что эта Работа должна заставить нас думать по-новому - как 

о себе, так и о жизни на этой планете. Мы же склонны сидеть в полузловонной атмосфере нашего 

маленького разума с закрытыми окнами, сжимая ужасающе отвратительное Воображаемое Я, 

которое постоянно визжит или хватает что-то, что ему не принадлежит. Это степень нашего 

сознания. Это Человек во 2-м состоянии сознания. 

 

 Амвелл, 26.7.52 

ЛЮБОВЬ К СЕБЕ 

Бесполезно находиться на этой исправительной планете, возмущаясь всем. Как и другие негативные 

состояния, обида создает плохую химию. Негативная психология отравляет здоровое тело. Здесь 

нужно запомнить, как минимум, две вещи. Во-первых, ваше существо привлекает тип вашей жизни. 

Короче говоря, что-то может быть не так с тем, как вы относитесь к вещам. Во-вторых, поскольку 



Творение возникает в результате взаимодействия Трех Сил, Троицы, состоящей из активных, 

пассивных и нейтрализующих сил, всегда будет существовать пассивная, вторая сила или сила 

сопротивления, которая будет противостоять вам по самой природе вещей. Это не просто чья-то 

вина. Кроме того, бесполезно олицетворять Вторую Силу как Дьявола. Эти два фактора, один 

внутри, а другой снаружи, мы игнорируем. Мы не слушаем на самом деле. Наше самолюбие глухо. 

Мы предпочитаем принимать вещи на свой счет. В Институте, хотя нам там говорили, что Личность 

вряд ли имеет право на существование, никто не понял, что это значит. Думаю, мы даже не знали, 

что у нас есть Личности, от которых нужно отделиться. Требуется достаточно много времени, 

чтобы осознать этот факт. Я не понимал, что одно из значений этого замечания заключалось в том, 

что я не должен принимать все на свой счет. Если бы я знал и практиковал «отсутствие обиды» 

вместо толерантного, утомленного британского терпения, скрывающего мои обиды, я бы раньше 

понял некоторые практические вещи. Вместо этого я брал за правило бриться, каким бы неудобным 

ни был час моего пробуждения, потому что, конечно, нужно было сохранять приличный вид. Я не 

отделял себя от Личности, а наоборот. Это худший из идеалов. Я следил за картинками. Другими 

словами, я следил за своей любовью к себе, а не умалял ее. Более того, в то время я искал Работы 

главным образом из любви к себе, ожидая стать волшебником со сверхъестественными 

способностями. 

Сейчас я говорю не о негодовании, которое не проявляют, а о практике отсутствия обиды, что 

относится совсем к другому вопросу. Вежливое сокрытие негодования не меняет лежащей в основе 

этого любви к себе. А вот практика отсутствия обиды меняет. Работа со всеми ее учениями, идеями 

и схемами стремится преобразовать себялюбие. Недостаточно любить себя. Надо также любить 

Работу. Что это за себялюбие? На что оно похоже? Как оно действует? Действительно, трудно 

понять, что мы, как механические мужчины и женщины, исходим из него. Попробуем найти 

иллюстрации, приближенные смыслы и определения. Можно сказать, что оно обладает множеством 

масок. Это волк в овечьей шкуре. Внутри себя оно возмущается полученной травмой. Оно 

ненавидит, когда над ним смеются. Оно не может смеяться над собой. Оно хотело бы, чтобы каждое 

мероприятие отражало его достоинства, и все восхищались им и, если возможно, преклонялись 

перед ним. В последнем случае оно маскируется под крайнюю скромность и ведет себя очень 

скромно. Но если оно ужалено чем-то, подслушанным внезапно, оно говорит голосом осы в банке с 

патокой. По сути, оно довольно бессердечно ко всем, за исключением тех, кто приумножает его 

достоинства. Для них оно может маскироваться под доброту, которая становится жесткой в случае 

появления критики или ошибки. Можно быть уверенным, что что бы ни делала любовь к себе, она 

отстаивает собственные интересы - как бы вы ни восклицали, вы не можете в это поверить. 

Общественные здания, щедрые дары, бесплатные библиотеки приносят пользу другим, но 

повышают репутацию жертвователя, а это реальная цель. Каким кажется мотив и каков он на самом 

деле, не то же самое, и это относится к каждому из нас. Мы должны знать все это в себе. 

Один из писателей говорит о самолюбии такими словами: «Разве может быть что-то, что больше 

тревожит сердце, что легче провоцировать или более яростно гневить, чем самолюбие; и 

вышеизложенное происходит настолько часто, насколько оно не получает желаемого тщеславия, 

или, когда что-либо ему не удается, идѐт вразрез с его удовольствиями и желаниями». Никто не 

может увидеть своѐ самолюбие напрямую. Можно только увидеть его последствия. Обида, 

беспокойство, состояние, в котором человека легко спровоцировать или привести в ярость, - это 

результаты, которые можно случайно наблюдать. Человек предпочитает не чувствовать этого; или 
скорее себялюбие этого не допустит. Опять же, все отрицательные эмоции появляются в результате 

самолюбия, травмы или неудовлетворенности. Вы знаете, что все отрицательные эмоции ведут к 

насилию – откату к доисторическому мужчине, к доисторической женщине. То, чего мы хотим, 

находится по другую сторону всего этого. Некоторая трансформация любви к себе будет означать 

некоторое освобождение от насилия и, таким образом, нечто новое, не являющееся своеволием. 

Воля проистекает из того, что мы любим. Самолюбие и своеволие - близнецы. В недавнем 

комментарии я описал человека с новой волей, которого я встретил за пропастью доисторических 

костей, за пределами насилия. Он не проявил обиды. Должно быть, его самолюбие было 

преобразовано - возможно, в любовь к Богу - Amour propre в Amor Dei - или любовь к ближнему. 

Но второго без первого быть не может, так уж сложилось. 

В любом случае, дело в том, что самолюбие делает всех нас несчастными. Это заложено в каждом 

из нас, и бесполезно смотреть на другого сверху вниз и говорить: «Слава Богу, у меня нет такого 

себялюбия», потому что это снова говорит ваше самолюбие, применяя тонкую маскировку. 

Самолюбие, своенравие, самодовольство - такие как «Я соблюдаю все заповеди» - эти трое 



составляют уродливое трио. В Евангелиях и в Работе говорится о другом виде праведности. Она не 

имеет ничего общего с праведностью Ложной Личности, с достоинствами, с репутацией, с внешним 

видом, с аудиторией - все это имеет отношение к самолюбию. 

Понимаете ли вы, что вы можете творить добро, говорить правду, практиковать искренность и 

вести себя справедливо – всѐ из любви к себе, и все ради репутации, внешнего вида, чести или 

выгоды, и при этом в вас не будет ничего хорошего и вы не будете думать ни о чѐм, что было бы 

правдивым? Работа стремится изменить личность в вас самих. Этот скрытый внутренний мужчина 

или женщина является предметом трансформации, такой, что, если бы все социальные и 

полицейские страхи и все внешние ограничения были устранены, он всѐ равно не устремился бы 

творить все виды зла, проистекающие из любви к себе. 

Жизненное образование является или должно являться воспитанием самолюбия. Люди получают 

призы. Над чем еще работать учителям? Это и желательно, и необходимо. Лучше быть среди 

образованных людей с самолюбием, чем среди необразованных. Но, как это ни парадоксально, хотя 

это желательно и необходимо, но такое образование заступает путь Работе. Работа может не найти 

точки входа, и внутреннее восприятие ее истины может никогда не проявиться. Полученная силой 

от другого, она может войти в человека, но лежащее в основе себялюбие будет продолжать 

изгонять ее, и заместитель Управляющего едва ли сформируется. Заместитель управляющего 

выступает против себялюбия. Сам Управляющий ведет с ним войну. 

Один из способов атаковать себялюбие - это самонаблюдение. Можно заметить одно или два 

глупых изобретения себялюбия о себе самом. Их можно постепенно вывести на свет сознания. 

Самонаблюдение пропускает свет. Свет озаряет нелепость. Человек смеется над собой и этим 

начинает вредить самолюбию. Это значительный шаг вперед, чтобы иметь возможность искренне 

смеяться над частью себялюбия. То, что сознательно, то есть свет, встречает то, что действует 

бессознательно в темноте. Белое и черное встречаются, пусть поначалу они очень незначительны. 

Но каждый раз, когда это происходит, самолюбие уменьшается, и за счет этого возрастает сознание. 

Замечательно мельком увидеть свою любовь к себе и посмеяться над нею. Человек все больше и 

больше теряет бывшее взрывоопасное сверхчувствительное чувство «я». Это означает достижение 

большего баланса. Это означает стать мягче. Вы можете, наблюдая один явный аспект своей любви 

к себе в течение длительного периода, получить его полноразмерную фотографию, когда он 

проходит через ваше тело-время. Но обо всем этом мы уже говорили. И ещѐ одно. Как я уже 

указывал, нетрансформированная любовь к себе мешает изменению уровня бытия. 

В одном из Посланий Павел говорит о трудностях, с которыми он сталкивается с людьми в его 

группах, которые на самом деле не заботятся о том, чему он учит, а приходят по другим причинам. 

Он говорит, что «все ищут своѐ» (Фил. II, 21). В другом месте (II Тим. III.7), где он открыто говорит 

о «самолюбцах» (________), он говорит, что они «всегда учатся и никогда не могут прийти к 

познанию истины». Он имеет в виду, что, имея только себялюбие и не любя его учение, они не 

могут поднять свой уровень настолько, чтобы внутренне постичь истину того, чему он учил, и 

узнать это для себя. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Тема самолюбия настолько обширна, что в этой статье упоминаются лишь 

некоторые ее стороны. Вся жизнь основана на любви к себе. Повсюду люди стремятся 

удовлетворить своѐ самолюбиее так или иначе или ищут мести за то, что, по их мнению, является 

травмой их самолюбия. Можно упомянуть одну или две вещи. Одна из величайших опасностей, 

угрожающих человечеству, - это организованное себялюбие. Оно достигается путем придания 
людям определенного идеала и воспитания в нем молодежи, но я не собираюсь больше об этом 

говорить. Вы можете подумать об этом сами. 

Согласны ли вы, что нижеследующее является простой универсальной иллюстрацией себялюбия? 

Смит презирает Брауна и смеется над ним. Браун презирает Смита и смеется над ним. Но Смит не 

может смеяться над Смитом, как и Браун не может смеяться над Брауном. Это проблема всех нас. 

Вот почему Работа говорит нам отделиться от Личности. Я должен работать над Николлом и уметь 

смеяться над ним. Другим довольно легко смеяться над ним. Но это не то, что имеется в виду». 

 

Амвелл, 31.7.52 

ЛЮБОВЬ К СЕБЕ И ВСЕЛЕННАЯ 

Если человек меняет себя, меняется и его взгляд на Вселенную, в которой он живет. Одно не может 

измениться без другого. Как то, чем он был, становится чем-то другим, так и то, чем он живет, 

становится чем-то другим. Он больше не чувствует себя так же, как прежде, и больше не чувствует 

мир таким, каким чувствовал его раньше. Какой вы видите Вселенную, в которой вы живете? 



Возможно, вы приняли еѐ как должное, так же как и себя самого. То есть,  вы не слишком много 

думали ни о том, ни о другом.  В моем случае я мог бы рассматривать Вселенную просто как 

огромную машину, настолько огромную, что лучу света, движущемуся со скоростью 186 000 миль в 

секунду, потребовались бы миллионы лет, чтобы пересечь ее. В ней находятся миллиарды звезд, 

гораздо больше, чем мы можем увидеть невооруженным глазом. Эти звезды расположены в 

огромных массах, называемых галактиками. Наше Солнце - звезда в нашей галактике, Млечный 

Путь. Наша галактика имеет форму диска.  Когда мы находимся в диске, глядя вверх, мы видим 

широкую полосу звезд над головой. В нашей галактике насчитывается около 100 000 миллионов 

звезд, подобных солнцам. 100-дюймовый телескоп в Маунт-Уилсон в Америке обнаружил, что в 

пределах его диапазона, который проникает на расстояние 1 000 000 000 световых лет, существует 

около 100 000 000 таких галактик. Попытайтесь представить себе расстояние, которое свет пройдет 

за один год со скоростью 186 000 миль в секунду, что составляет световой год, а затем попытайтесь 

представить себе расстояние  в 1 000 000 000 световых лет. Это непостижимо для нас, возможно, и 

для какого-то более великого ума. 

Луч света, исходящий от второй ближайшей к нам звезды в нашей галактике - Солнце является 

ближайшей к нам звездой - достигает нас более чем за четыре года. Это значит, что мы видим его 

там, где он был  четыре года назад. Однако, мы видим Солнце там, где оно было восемь минут 

назад. Ни одна из звезд, из-за их расстояний и ограниченной скорости света, которая ползет через 

межзвездное пространство, не находится там, где кажется. В этой вселенной, необъятной до 

невероятности, с невероятными глубинами, земля плавает как крошечное пятнышко, освещенное с 

одной стороны. На этом пятнышке, освещенном с одной стороны, и темном с другой, мы с вами, 

полные самолюбия и сомнения, существуем как две еще более бесконечно малые точки. Такова 

наша ситуация в видимой вселенной с точки зрения физической величины, простирающейся в 

пространстве трех измерений. Что касается четвертого, или временного измерения, то оно имеет 

особое отношение к нашему настоящему моменту времени, потому что мы видим не то, где 

находятся звезды, а то, где они были в прошлом. Мы видим вселенную в прошлом - такой, какой 

она была. Было бы неловко, если бы то же самое случилось с предметами в нашей комнате. Мы 

увидим их, но не прикоснемся к ним. 

Как же это все влияет на любовь к себе? Делает ли это человека, как говорится, "более смиренным 

перед Богом"? Не уменьшает ли это возвышенное представление человека о собственной 

значимости? Когда-то так было, но не сейчас. Несколько веков назад, когда Галилей утверждал, что 

земля не только вращается, но и движется вокруг Солнца, самолюбие человека, который не смог 

приспособиться  к этой идее, было серьезно оскорблено, так что Галилея преследовала Инквизиция, 

и он вынужден был публично отречься от нее. Именно по этому поводу он сказал: "все равно она 

движется" ("e pur si muove"). До сих пор люди действительно думали, что крошечная точка, наша 

Земля, была неподвижным центром всей Вселенной со всеми еѐ мириадами звезд, которые 

услужливо и смиренно делали оборот вокруг неѐ вместе с Солнцем за 24 часа. Но всегда есть 

способ вновь восстановить любовь к себе, если она испытывает шок, столкнувшись с чем-то 

захватывающим дух  или потрясающим. На этом чем-то можно написать свое имя. Впервые увидев 

Парферон, можно хотя бы нацарапать свое имя на одной из колонн. Такой малой дерзостью любовь 

к себе, как непослушный мальчишка, восстанавливает свою беспечность. Некоторые современные 

астрономы, похоже, делают то же самое в отношении вселенной. Это излюбленная техника 

самолюбия  - принижать всѐ, что угрожает его превосходству. Всегда можно намехнуться. Наука 
говорит нам, что Вселенная, какой бы гигантской она ни была, не вызывает трепета или удивления. 

Она возникла случайно, и она бессмысленна. Так вот в чем дело. Так как любовь к себе ненавидит 

то, что выше или превосходит еѐ, то возникает подозрение, что эта ненависть, берущая начало в 

любви к себе, стоит за современным научным отрицанием цели и смысла во всем. Всѐ можно 

объяснить, даже изысканный порядок, который можно различить в структуре мельчайших вещей, 

таких, как атомы, а также в обширных вещах, таких как солнечные системы и галактики. Природа 

рассматривается как ряд китайских коробочек, один внутри другого, и ученые уже говорят: "Мы 

надеемся, что скоро откроем самый маленький, самый внутренний ящик из всех". Они не 

добавляют, что его непременно объявят пустым, что бы они там не нашли. Когда Юнг сказал 

Фрейду, что многие сновидения имеют иные интерпретации, нежели регрессивное сексуальное 

исполнение желаний, а некоторые указывали на полезные перспективные направления для 

личностного развития, ему ответили, что такого рода вещи не должны допускаться. Юнг 

отказывался не признавать это. Сегодня конфликт с наукой вообще связан с еѐ интерпретациями, 

некоторые из которых поразительно низкого качества. Но многие ученые боятся сказать то, что они 



думают.  Заявлять, что за Вселенной стоит разум, значит подвергать еѐ остакизму. Идея 

механической, случайной, бессмысленной Вселенной не поможет человеку поднять уровень своего 

бытия. Это будет иметь и, естественно, имеет противоположный эффект. Не чувствуя ни трепета ни 

удивления, на любви к себе это не отражается. В предыдущем комментарии было сказано, что если 

любовь к себе остается неизменной, то никто не может изменить самого себя (его или ее). Хотя это 

было не очень понятно, скажу только, что спорить об этом бесполезно. Конечно, спорит всегда 

любовь к себе, боясь потерять свою власть над вами. Разве вы не заметили, что любовь к себе очень 

чувствительна к атакам? В работе упоминаются два Гиганта, которые ходят перед нами и заранее 

все для нас устраивают. Это гордыня и тщеславие. Эти два аспекта любви очень чувствительны ко 

всему, что может их свергнуть. Они являются жестокими лордами, которым нужно служить. Работа 

не может идти впереди нас (так как положено) до тех пор, пока сила этих двух пустых, бездумных и 

бесплодных гигантов не уменьшится. Долгое наблюдение за ними ослабляет их. Но обратите 

внимание на это: именно качество вашей любви к Работе определяет еѐ оценку вами и еѐ 

способность изменить вас. Если эта любовь отличается от вашей любви к себе, то ваше наблюдение 

за гигантами начнет ослаблять их. Работа ослабляет их, но если ваша любовь к Работе является 

лишь еще одним проявлением вашей любви к себе, то ваше наблюдение за гигантами не ослабит, а 

укрепит их. 

Мы знаем из учения Работы, что Вселенная - это творение, а не мертвая необъяснимая, случайная и 

бессмысленная вещь. Это живое существо систем внутри систем, каждая из которых имеет цель и 

значение, каждая  живая и способна развиваться и деградировать. 

Мы созданы в ней с целью и смыслом, живые и способные к развитию или деградации. 

Человечество на Земле - это, по сути, особый эксперимент по самоэволюции. От нас требуется 

нечто большее, чем просто жить и зарабатывать на жизнь. Это что-то дополнительное, что мы 

изучаем посредством учений о Работе. Работа об этом чем-то лишнем. Итак, с одной стороны, как я 

сказал в начале, я могу рассматривать Вселенную как огромную машину, случайную, 

бессмысленную и мертвую, или я могу смотреть на неѐ в свете того, что говорит о ней Работа. 

Какое отношение может уменьшить мою любовь к себе и, таким образом, изменить меня? Можете 

ответить за меня и за себя. Я уже упоминал в самом начале, что вы, вероятно, мало думали о 

Вселенной и, поэтому, не имеете о ней никакого представления. Вы принимаете еѐ как должное. 

Тем не менее, это то, в чем вы существуете. Работа настойчиво привлекает к этому внимание. Но 

люди едва ли осознают даже то, что они живут в Солнечной системе. Кажется странным, что они не 

расширяют свое сознание даже до такой степени. Можете угадать причину? 

* Поскольку открытие более широкого диапазона телескопа было сделано после смерти автора, 

было сочтено целесообразным изменить рисунок. 

 

Амвелл, 9.822 

ЛЮБОВЬ К СЕБЕ И ВНУТРЕННИЙ ЧЕЛОВЕК 

Мы ищем дар нового качества воли, не знающего обиды. Собирая в уме все, что принадлежит 

нашей личной памяти Работы, и все, что мы до сих пор понимали из того, что Работа говорит нам, 

мы без труда увидим, что это новое качество воли не может быть таким же, как и своеволие. 

Своеволие основано на любви к себе. Последнее постоянно испытывает негодование, если ему не 

льстят и не балуют. Оно требует своего и никого не слушает. Оно может превратиться в тот жгучий 

гнев, который так трудно подавить без памяти и живости ума, а затем трансформируется в 
ненависть и, наконец, в насильственные действия. Преимущества, полученные от дара нового 

качества воли, при котором отсутствует обида, настолько многочисленны и очевидны, что о них 

вряд ли стоит упоминать. Но я укажу один или два. 

Иметь волю, характеризуемую отсутствием обиды, значило бы стать Новым Человеком, то есть 

человеком другого типа. Такой человек, например, прошел бы через переплетение зависти и 

амбиций и путаницу человеческих отношений в целом, не теряя силы. Наша сознательная энергия 

скоро исчерпывается, и мы погружаемся в механическую реакцию. Для нового человека это было 

бы иначе. Там, где бы мы утонули, он продолжал бы идти. Я говорю, что он был бы другим 

человеком. Много лет назад нам задавали этот вопрос; «Как вы думаете, каким был бы человек, 

принадлежащий к Сознательному Кругу Человечества? По каким признакам вы бы узнали его?» 

Естественно, некоторые считали, что он будет высоким и невыразимо красивым, властной фигурой 

с красивыми темными проницательными глазами, идеально одетым и с безупречными манерами – и 

всем остальным. Некоторые думали, что он будет очень сильным, с огромными мускулами, 



выдающейся челюстью, несгибаемой волей и огромной энергией. Некоторые довольно наивные 

люди думали, что он будет из семьи, занимающей высокое положение в обществе. 

Их воображение не пошло дальше. Успенский указал на то, что все эти максимально приземленные 

предположения о Сознательном человеке основывались на преувеличенном образе обычного 

механического человека. Он говорил, что Сознательный Человек –  это другой тип человека – 

человек, полностью отличный от обычного. Короче говоря, Новый Человек. Исходя из того, что мы 

знаем и слышали, мы можем рискнуть предположить, что Сознательного человека не впечатлило 

бы ни одно из проявлений себялюбия, столь неприятно свирепствующего в нас самих. Фактически, 

он может напасть на них. Это был бы один из признаков, по которому его можно узнать. Он мог бы 

сказать нам избавиться от всего этого. Еще одним признаком будет отсутствие обиды, указывающее 

на обладание новой волей. Вы сразу увидите, что у Сознательного человека не может быть воли, 

основанной на любви к себе. Сознательный человек – это человек, претерпевший изменение 

сущности – фактически преобразованное сущности. 

Как вам было указано в недавних статьях, никакое изменение сущности невозможно, пока 

себялюбие остается неизменным; и пока себялюбие остается неизменным, своеволие остается в 

точности таким, каким обо и было. Вы и дальше будете подчиняться себе. Вы не познаете ничего, 

что выше вас. Внутренне вы не будете подчиняться Работе, хотя на вид вы можете претендовать на 

нее. Вы не обновите этим внутреннего человека, потому что не верите этому внутренне.   

Теперь я хочу больше поговорить о внешнем и внутреннем человеке. Я заимствую эти термины 

частично из высказываний Павла в одном из его писем к своей группе последователей в Коринфе. 

Он говорит о своей вере, хотя, конечно, никогда не видел Христа. Он пишет: «Посему мы не 

унываем; но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется» (2 Кор. 

IV, 16). Именно этому обновлению – или, как говорит греки, «становлению свежим снова» 

внутреннего (эсо) человека, сопровождаемое в то же время гибелью – или истощением – внешнего 

(экзо) человека, мы должны обратить наше внимание. Это напоминает нам учение Работы о том, 

как сделать Личность пассивной, а Существо активным. Существо развивается через постепенное 

истощение Личности, изъятие энергии из ее механических реакций, что делает ее пассивной. 

То есть, Существо может развиваться только за счет Личности. Личность мы можем соотнести с 

внешней (экзо) или «наружной» частью нас самих, которая окружает Существо, а Существо – с 

окружающей внутренней (эсо) частью. (Эзотерическое христианство относится к внутреннему 

значению учения Христа: экзотерическое христианство относится к внешнему буквальному 

значению и ритуалу.) Внутренняя Сущность и ее понимание могут расти только через то, что 

является подлинным. Ложь убивает ее. Правда развивает. У нее высшее происхождение. То, что 

ложно, укрепляет внешнюю Личность, источником которой является земная жизнь. Опять же, 

себялюбие не является подлинным и поэтому может только укрепить Личность. Павел говорит по-

своему о том, как настоящая вера обновляет, стимулирует или оживляет внутреннего человека и 

ослабляет внешнего человека: «…но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на 

день обновляется». 

Вся Работа может лежать во внешнем человеке или Личности. Тогда вы получите фальшивый 

результат. Работа, которая исходит не из жизни, а из высокого происхождения, вместо того, чтобы 

вести к развитию внутреннего человека или Сущности, которая также имеет высокое 

происхождение, укрепляет внешнего человека или Личность, имеющую низкое происхождение и 

происходит из жизни. Может показаться, что такой человек верит всему, чему учит Работа, хотя он 
и говорит твердо. А поскольку в таком случае не может быть обновления внутреннего человека (со 

дня на день), то ему не дается никакого обновления изнутри. Работа остается на поверхности его 

разума как простая память, а не как что-то глубоко работающее, постоянно ведущее к дальнейшему 

восприятию истины. 

Когда Христос говорил о людях, которые были окрашенными гробницами, имелось в виду, что 

внешнее не соответствует внутреннему. Христос сказал: 

«Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые 

снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты.» (от Матфея, 

xxiii.27) 

Таким образом, мы должны обратить внимание на качества внутреннего человека. Я говорил об 

этом в прошлой статье. Это очень необходимое и практическое упражнение, как и практика 

отсутствия обиды. Как бы вы выглядели, если бы сейчас с вас сняли внешнее, и осталось только 

внутреннее? Что скрывается за вашим вежливым фасадом? Если вы выглядите такими же после 

того, как его сняли, вы действительно могли бы поздравить себя с раскрытием своей Сущности. 



Боюсь, что внешнее зрелище среднего мужчины или женщины мало похоже на внутреннее 

составляющее. В Работе имеет значение внутреннее и его состояние, а не фасад. 

Говоря конкретно об отношении внешней и внутренней стороны человека к этой Работе, есть люди, 

которые могут сказать, что они верят в нее, хорошо отзываются о ней и учили других и, таким 

образом, совершали добро ради Работы. Но если бы с них сняли внешнего человека и оставили бы 

только внутреннего, то всѐ бы выглядело совсем иначе. Потому что внутри было бы видно, что они 

не верят ни единой строчке Работы и тому, чему она учит. Они имеют о ней плохое мнение и, если 

говорить коротко, использовали еѐ, чтобы произвести какое-то внешнее впечатление на других, 

например, пытаясь показать, что они обладают великими знаниями или знают всѐ об эзотерике и 

так далее. Удивительно то, что они не замечают своих собственных противоречий, одну из вещей, 

которые Работа велит нам видеть. Будучи неспособными наблюдать за тем, что происходит у них 

внутри, они могут верить, что верят, или убеждать себя в том, что они верят, отказываясь взглянуть 

в лицо самому себе. 

Что касается этого внутреннего человека в вас: когда ваше самосознание достаточно увеличивается 

для того, чтобы вы могли лучше видеть, как вы выглядите под иллюзиями себялюбия, тогда вы 

впервые сможете увидеть, почему Христос так часто и так резко говорил: «Лицемер». Раньше это не 

имело для вас реального значения. Вы не могли всерьез поверить, что вы лицемер. Вы просто не 

смогли бы – без дополнительного света сознания, который мог бы вам помочь. Но когда появилось 

больше света и себялюбие начало ослабевать благодаря некоторым переживаниям подлинного 

самонаблюдения без самооправдания или жалости к себе, сознание возросло, и вы, без сомнения, 

начали понимать это высказывание и, вероятно, многие другие. Они впервые что-то значили для 

вас. Вы, несомненно, начали понимать, почему Работа называется эзотерическим христианством – 

то есть внутренним смыслом учения Евангелия –  чего невозможно достичь без работы над собой, 

начиная с самонаблюдения, которое не требует критики или самооправдания или жалость к себе. 

Заключение: вы можете сказать, что внутренне верите в Работу. Возможно, это так. Вам судить об 

этом. Но я хотел бы спросить вас об одном: верите ли вы в свою веру? Если вы не преданы ей 

каждый день, она не будет расти, словно растение. 

 

Амвелл, 16.8.52 

ОБЗОРНАЯ СТАТЬЯ НА ТЕМУ СУЩНОСТИ И ЛИЧНОСТИ 

Давайте вкратце повторим все, что мы начинаем понимать о Сущности и Личности на этой стадии 

изучения Работы. Во-первых, есть учение, что Человек состоит из двух отдельных частей, 

называемых Сущностью и Личностью. Это, скажем так, первая величайшая загадка о Человеке 

(вторая - про то, что он спит). Затем, человек рождается исключительно как Сущность и не обладает 

Личностью. В этом отношении он безобиден, как любое живое существо в детстве. В-третьих, 

Сущность растет по чуть-чуть и постепенно ее окружает Личность. В-четвертых, Сущность и 

Личность не подчиняются одному и тому же количеству законов. Сущность, проявляющая себя в 

новорожденном ребенке, подчиняется 24 законам, а Личность, проявляющая себя в подрастающем 

ребенке, подчиняется 48 законам. Следовательно, у Человека есть две возможные жизни, одна 

принадлежит Сущности, а другая - Личности. В-пятых, Личность становится активной, и, как 

следствие, Сущность становится пассивной. Личность и ее жизнь доминируют над Сущностью, 

которая так и остается неразвитой. В-шестых, цель Работы - поменять это состояние Человека на 

противоположное и активировать Сущность, а Личность сделать пассивной. Когда это состояние 
достигнуто, жизнь Сущности начинает доминировать над жизнью Личности. Тогда человек развит 

или завершен с точки зрения Работы, в отличие от неразвитого и незавершенного человека. 

Седьмое, жизнь и мир вокруг нас играют роль нейтрализующей третьей силы, которая удерживает 

Личность в активной позиции, а Сущность - в пассивной. Только когда Работа становится 

нейтрализующей силой, перемена становится возможной, и тогда Сущность становится активной, а 

Личность - пассивной. 

Давайте пока остановимся на этих семи пунктах или уроках о Личности и Сущности, которые 

преподает нам Работа, и продолжим рассуждать на эти темы. Начнем с двух возможных и самых 

главных триад в Человеке, о которых я только что сказал. Вот, допустим, человек, в котором 

заключена триада из активной Личности как первой силы, пассивной Сущности как второй силы, и 

Жизни как третьей или нейтрализующей силы. Такова его великая конфигурация. Или, иными 

словами, так выражается его отношение к жизни. Эта конфигурация или уравнение - необходимо и 

неизбежно для так называемого цивилизованного западного Человека. Это случается со всеми. 

Теперь давайте предположим, что существует такой человек, в котором главная триада состоит из 



активной Сущности в качестве первой силы, пассивной Личности как второй силы, и Работы, как 

нейтрализующей третьей силы. Такая конфигурация или уравнение необязательны для того, чтобы 

человек прожил свою жизнь; и конечно, этого уравнения можно избежать. Просто так оно не 

случится. Оно не появляется машинально. Чтобы достичь его, нужны как минимум две вещи. Во-

первых, найти учение, которое по своей структуре точно может привести к этому состоянию - 

учение, в котором есть нейтрализующая сила. Во-вторых, сохранить это учение в себе, также делать 

все, чему оно учит. Такое учение будет против жизни: потому что жизнь произвела на свет первую 

триаду, но не никогда не сможет произвести вторую. Вот почему мы говорим, что Работа, а не 

жизнь, должна стать нейтрализующей или третьей силой, чтобы в нас появилась конфигурация 

второй триады. Заметьте, что будет бесполезно просто стремиться изменить свою жизнь, 

обучившись новой профессии, начав играть на клавесине или переехав в другую страну. Все это 

жизнь. Когда начнете просыпаться, вы яснее увидите это. Тогда у вас больше не будет 

неправильных или бесполезных усилий, или попыток избежать настоящих усилий. Иными словами, 

в вас начнет развиваться внутренний вкус. Еще раз, будет бесполезно просто бросать что-то делать, 

или ходить по театрам, или читать романы, или играть на клавесине, и пр. Нет. Важно только то, 

чтобы внутри себя вы делали то, что делаете, по-другому. Например, наблюдайте, каковы вы, когда 

ни с чем не отождествляете себя, когда ничего никому не приписываете и ничего не имеете против 

других, когда не испытываете отрицательных эмоций и не держите обид. Внутренняя работа может 

в итоге привести к изменению триады Жизни. 

Однако, люди часто заучивают буквально наизусть, что Работа это - новая нейтрализующая сила, 

при этом не понимая, что это значит. Они видят триаду Работы, изображенную тут на доске, и 

кивают. Они уже видели эту диаграмму. Давайте же подумаем, что это может значит, и начнем с 

того, а что это не значит. Если мужчина или женщина продолжает жить, говорить, чувствовать, 

думать, действовать, вести себя так же, как всегда, несмотря на то, что им дано учение Работы, то 

Жизнь и останется для них нейтрализующей силой, никак не Работа. На самом деле они не ценят 

Работу и не подчиняются ей. Они ценят Жизнь и подчиняются Жизни. И тут нечего осуждать. 

Почему бы и нет? Зачем срывать с себя удобную одежду из-за призрачного обещания, что когда-то 

они получат новую, которая будет еще лучше? Продолжая опираться на любовь к себе - а это 

обязательная характеристика триады Жизни - и следовательно, постоянно чем-нибудь и кем-нибудь 

возмущаясь, они на самом деле часто переживают злость, отчаяние и недовольство. Но они не 

поймут, что это происходит из-за того, что на них под красивым нарядом надета жесткая власяница, 

присутствие которой они даже не сознают. Они не могут этого понять, поскольку не ценят 

самонаблюдение и изменение. Все знакомые нам исполины жизни, происходящие из любви к себе, 

исполины, такие как гордость, тщеславие, зависть, и все их бесчисленные сопровождающие - 

ревность, алчность и жажда власти, ненависть - все, что делает жизнь человека такой, какая она есть 

- все это будет мешать им. Такова сила первой триады или триады Жизни. Это то, что мы, спящие в 

своем мягком коконе любви к себе, только начинаем видеть, когда встряхиваемся и начинаем 

пробуждаться от сна и иллюзий, что мы свободны и осознанны, и можем поступать так, как сами 

решили. Я советую вам всегда наблюдать за любовью к себе и сознавать, что она делает с вами, 

будь то нежно или грубо. Ее злобный яд буквально изрешетил нас. И пусть никто не говорит, что у 

них нет этой любви или что они не знают, что это такое. Это и есть голос этой самой 

самовлюбленности. Но давайте пока оставим эту тему и скажем пару слов о том, что значит Работа 

в качестве третьей силы и зачем существуют эзотерические или внутренние учения, а также 
воспитание жизни, в свете двух разных и неоднородных аспектов Человека, а именно, Личности и 

Сущности. Личность развивается Жизнью и так и должно быть. Но Жизнь не развивает Сущность. 

Почему нет? Вот на этом нам и нужно заострить внимание. Почему Жизнь не способствует 

полноценному развитию Сущности? Как так получается, что человек, в котором Жизнь развила 

полноценную Личность, не может так же гладко перейти к полноценному развитию Сущности? 

Наверняка, если Жизнь справилась с первым, то и второе получится так же легко? Вовсе нет. Жизнь 

не может этого сделать. Жизнь может дать пищу для развития Личности, но не для развития 

Сущности. Секрет в том, что Личность и Сущность нуждаются в разных видах пищи для развития. 

Им нужны разные истины. Например, воспитание Личности заключается в познании научных 

истин, для Сущности они ничто. Знание, скажем, мировых рынков или политической ситуации 

развивает Личность, но Сущность не развивается изучением истин этого вида. Сущность, до 

проявления в человеческом теле, произошла от родителей на планете, снизошла с намного более 

высокого уровня, чем Планетарный Мир, подчиняющийся 24 законам. Говорят, что Сущность 

происходит «из звезд». Наше Солнце - это Звезда нашей Галактики Звезд, которая называется 



Млечный Путь. На данный момент неважно, говорим ли мы, что Сущность сошла с уровня Солнца 

или из-за пределов Солнечной Системы. Смысл в том, что у нее очень высокое происхождение, по 

вертикальной шкале. Для сравнения, у Личности происхождение низкое, какие бы у вас ни были 

предки по горизонтальной линии. Итак, Сущность перестает расти, потому что не получает от 

Жизни нужной ей пищи. Но если человек, наделенный знанием об этой Работе (чье происхождение 

- Осознанный Круг Человечества, который в Евангелии называется Царствием Небесным), 

непрерывно погружается разумом в ее Истины и думает, думает с их точек зрения, воспринимая их 

глубину, признавая их и применяя к своим внутренним состояниям, тогда Сущность начнет расти. 

Такой человек дает ей правильную пищу, которой Жизнь не может дать. Его энергии больше не 

будут направляться только вниз, в личные реакции - их поток начнет уходить вверх, как 

мифическая река Иордан, на другой уровень, где находится Сущность. Потому что Сущность и 

Личность на разных уровнях. Мы тоже. Одни подчиняются меньшему количеству законов, чем 

другие. Это означает, что он на более высоком уровне. Только тот вид Истины, которому учит 

Работа, развивает Сущность. Если человек любит Работу, то в конце концов он желает следовать ей, 

а если желает, то в итоге делает. Именно воля что-то делать согласно Истине Работы формирует в 

человеке Новую Волю - ту, о которой мы недавно говорили. Именно Воля поступать согласно 

Истине развивает Сущность. Это и есть правильная пища, которая снисходит к нам. Сущность 

бессмертна. Когда тело из плоти и крови выходит из строя, она возвращается туда, откуда пришла, 

забирая то, что получила. Эта Воля Работы исходит не от само-воли, происходящей от 

самовлюбленности. Воля Личности вторична по отношению к этой Воле. Воля внешней Личности 

подчиняется Воле внутренней Сущности. Можно сказать: «Не Моя воля, но Твоя да будет». Когда 

Личность становится пассивной, а развитая Сущность активной с помощью силы, что приходит к 

нам, благодаря действиям с позиции Истины Работы - силы, которая сильнее жизни - тогда человек 

достигает тайной цели и скрытого смысла собственного существования. Теперь он уже больше не 

недочеловек, каким сделала его жизнь, но настоящий, завершенный ЧЕЛОВЕК. 

  

Амвелл, 23.8.52 

СУЩНОСТЬ И ПУТЕШЕСТВИЕ ДОМОЙ 

Следующая цитата будет интересна в свете обсуждаемых в последних статьях тем. Вот она: «Я 

живу на высоте небес и во святилище, и также с сокрушенными и смиренными духом» (Исаия, 

57:15). 

Что бы это ни значило, предполагается, что человек, который наполнен любовью к самому себе и 

никогда не ставит под сомнение собственную важность, вряд ли когда-нибудь сможет подняться по 

Шкале Существа на сколько-нибудь высокий уровень развития. Тот, кто произносит 

вышеприведенную цитату, предположительно живет на более высоком уровне, потому что говорит, 

что живет на высоте небес и во святилище». Чтобы подняться на этот уровень, человек очевидно 

должен быть скромным и смиренным. Мы знаем, что в этом мире есть восходящие и нисходящие 

жизни; и несомненно, в любом другом мире тоже. Но мы точно знаем, под «восхождением» в 

Работе понимается нечто совершенно определенное. Я имею в виду, что мы знаем, что восходящая 

октава - до, ре, ми - идет от более грубого к более тонкому, и что она всегда начинается с 

пассивного до. Теперь можете ли вы представить, что любовь к себе пассивна? Сказали бы вы, что 

она скромна и смиренна? Очевидно, что любовь к себе и все ее дети - гордость, тщеславие, власть, 

эгоизм и все остальное - не имеют ничего общего со скромностью и смиренностью. С их помощью 
человек не вознесется до нового существа. Итак, пассивная до означает, что, к чему бы оно ни 

относилось, может попасть под влияние того, что выше нее в октаве. Она сдается тому, что выше 

нее самой. С другой стороны, активная до означает, что, что бы она ни значила, она может повлиять 

на что-то еще, но не поддастся влиянию. Подумайте о поступающей в тело пище 768. На нее 

влияют пищеварительные соки. То есть, она пассивна, потому что подчиняется их действию, 

которое разламывает еду на более тонкие, а значит, более умные и более полезны материи, которые 

поступают в кровь, в то время как все ненужное выводится из организма. Это именно то, что 

сделает с нами Работа в психологическом смысле, если мы только позволим. Но любовь к себе 

сделает все возможное, чтобы помешать этому осуществиться. В случае Октавы Еды, первый шаг 

состоит из пассивной до 768 - обычной пищи - которая трансформируется в высшие материи, 

классифицированные как 384; и так далее, выше и выше, ступень за ступенью, до материи 12. Если 

в 768 войти с активной до, то дальше можно уйти только вниз по шкале материи - плотнее, плотнее, 

а следовательно, тупее и бесполезнее. И так в психологическом смысле происходит с каждым, чья 



упорствующая, неувиденная и непобежденная любовь к себе доминирует, блокируя путь к любой 

восходящей октаве. Любовь к себе не пассивна; она не хочет, чтобы на нее влияли. 

Итак, раз Сущность снисходит к нам с «высшего» уровня и превращается в заключенную в нашем 

теле из плоти и крови, восходящая октава в Человеке должна быть тесно связана с нисходящей 

октавой. Идея здесь в том, что спустившаяся Сущность сможет когда-то подняться наверх, то есть 

снова вернуться на ту же дорогу, по которой спустилась вниз. Если бы Сущность снова поднялась и 

центр тяжести сознания и существа человека оказался бы действительно в Сущности, а не в 

Личности, тогда новый подъем Сущности стал бы и подъемом человека на уровень его 

происхождения. Это было бы как возвращение домой. Эта идея возвращения упоминается в 

древней эзотерической литературе множество раз, например, в гностическом сочинении «Гимн 

Жемчужине», и притча о Блудном Сыне в Евангелии от Луки, очевидно, тоже об этом. Блудный 

Сын, который, по всей вероятности, был человеком, достигшим исполнения всех желаний, идущих 

от самовлюбленности и обнаружившим, что все - одна шелуха и вокруг нет ничего настоящего -

возможно, он даже был миллионером - описывается как тот, кто возвращается к самому себе. 

Каким-то образом он осознал, что идет не в том направлении, и дошел до крайности, потратив все 

деньги. Все потеряло смысл, как это на самом деле и бывает, если цель - лишь удовлетворение 

самовлюбленных желаний и амбиций. И, вернувшись к себе, он говорит: «Встану, пойду к отцу 

моему и скажу ему: отче! я согрешил против неба и пред тобою!» И он встал и пошел к отцу 

своему. И это не значит - к своему земному отцу. И отец его возрадовался и сказал: «Станем есть и 

веселиться! Ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся». Вы увидите особый смысл в 

словах «мертв» и «пропадал». Когда человек разворачивается и оставляет Личность позади, начиная 

двигаться по направлению к Сущности, он больше не мертв и не потерян. Стремясь к развитию 

Сущности через внутреннего человека, отворачиваясь от фальши, неискренности и пустых занятий 

внешнего человека, он начинает оживать, переставая быть мертвым внутри, духом. Он начинает 

видеть, что ему следует делать, что в нем поддельно, за чем следует наблюдать, над чем работать, 

что делать более осознанным, от чего избавиться и оставить в прошлом. Таким образом, он больше 

не блуждает, бесцельно бредя по жизни год  за годом. Теперь у него есть цель. Он в настоящем 

путешествии. Это долгая дорога, но очень скоро он почувствует, что ему помогают. Вот почему в 

притче говорится: «И когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился»; и побежал к нему, 

чтобы приветствовать его. Эта фраза «еще далеко» означает, что дорога от Личности до Сущности 

очень длинна. Сочувствие и гостеприимство здесь означают помощь. Это как если бы Работа 

говорила о том, что когда человек по-настоящему возвращается к себе - то есть, вспоминает себя и 

узнает себя - он знает, что он не тот, кем всегда притворялся, не тот, за кого себя принимал, и что он 

шел по неверному пути, пытаясь поддержать в себе все это. Любопытно, что Притча о Блудном 

Сыне на английском называется ―Parable of the Prodigal Son‖, где ―prodigal‖ означает 

«проматывающий», «расточительный». Что же он проматывает? Многие всерьез думают, что это о 

деньгах. Они воспринимают это буквально, с помощью чувств, и воображают, что расчетливые 

родители сами пользовались этими деньгами, не подозревая, что сами питаются шелухой. Вы 

заметите, что слово «расточительный» (prodigal) не появляется в притче. На самом деле это притча 

о человеке, который, хоть и будучи успешным, обнаружил, что жизнь не дала ему того, что он 

ожидал, и который понял, что у него должно быть происхождение иное, чем сама жизнь, 

бессмысленная сама себе, и что что-то еще, помимо проживания жизни, намерено отучить его от 

фальши, которой наполнила его жизнь и ее привычки, и сорвать с него все его мнения и отношения, 
которые сформировали в нем его тщеславие и иллюзии о себе. На самом деле это притча о 

возвращении к собственным корням - не к матери, а к чему-то другому, за ее пределами. Человек 

открывает свое истинное происхождение. Он открывает Сущность. Вся его эмоциональная жизнь 

начинает меняться. Он поймал веревку над головой - не просто потому, что ему о ней сказали, а 

потому что он сам прыгнул, сам совершил усилие, внутренним действием внутреннего человека. В 

связи с осознанием нашего вертикального происхождения, такого отличного от нашего временного 

происхождения, и, как следствие, с узнаванием себя самого, я приведу несколько цитат, без 

комментариев. Христос говорил: «И отцом себе не называйте никого на Земле, ибо один у вас Отец, 

Который на небесах» (Евангелие от Матфея, 23:9). Когда его мать говорит с ним при виде чуда 

превращения воды в вино, он говорит: «Что Мне и Тебе, Женщина? Еще не пришел час мой» 

(Евангелие от Иоанна, 2:4). В другом месте Иисус говорит так: «Знаете вы или нет, что вы все дети 

Божьи?» Я приведу краткую выдержку из герметической литературы («Герметика», том 1). Автор 

говорит о Создателе, устанавливающем циклы рождения и смерти всех живых существ на земле, 

включая Человека. Но Человек отличается от всей остальной Органической Жизни - и об этом мы 



сейчас поговорим. В Человеке есть нечто большее, чем в животных, и это что-то он должен узнать и 

понять. Разум в нем выше чувств. 

«Дайте Человеку, обладающему разумом, признать, что он бессмертен... Тот, кто узнал себя, 

соединяется с высшим Благом». 

Он добавляет, что те, у кого это не получается, блуждают во тьме чувственного мира и 

перерождаются в него снова и снова. Наконец, вспомним видение Иакова: лестницу между Небом и 

Землей, с фигурами, поднимающимися и спускающимися по ней: 

«И (Иаков) увидел во сне: вот, лестница стоит на земле, а верх ее касается неба; и вот, Ангелы 

Божии восходят и нисходят по ней» (Бытие 28:12). 

Вы сами должны додуматься, что означают эти отсылки. 

Мы видим, что ничто из вышесказанного нельзя точно так же применить к Личности. Я имею в 

виду, что через Личность нет никакой дороги домой, потому что Личность находится на уровне 

жизни и создана жизнью. Следовательно, не может быть никакого подъема по Шкале Существа 

через Личность. Личность не спустилась в земную жизнь, как Сущность, Личность была создана 

жизнью. В конце концов, самое главное, что нужно сделать с Личностью - сделать ее власть 

настолько ничтожной, чтобы ей можно было пренебречь в любой момент, по желанию. Тогда ей 

можно пользоваться. Итак, давайте вернемся к происхождению Сущности. Мы понимаем, что 

Органическая Жизнь образовалась на таком уровне разума, который визуально представлен 

Солнцем. Легче просто запомнить термин «Солнце». У Солнца возникла необходимость создать 

чувствительную защитную пленку на земле, способную принимать влияния, спускающиеся по Лучу 

Создания и передавать их дальше до конечной точки нашего конкретного Луча, а именно Луны. Мы 

будем говорить аллегориями. Солнце желало выполнить эту задачу, но только поставило условие, 

что должно получить что-то для себя в качестве вознаграждения за весь труд - планирование, 

создание, эксперимент и поддержание чувствительной пленки Органической Жизни на земле. Для 

этой цели, сделав условия на земле пригодными для жизни, оно и создало Человека как 

саморазвивающийся организм. То есть, дало Человеку больше, чем было необходимо. Это особый 

процесс создания был чистым экспериментом, который мог и провалиться. Смысл был в том, что 

если достаточное количество людей разовьется больше, чем нужно для простого существования и 

выживания на земле, тогда они смогут подняться по Шкале Существа на уровень, представленный 

самим Солнцем. Тогда Солнце получит что-то и для себя. С этой же целью в определенных, 

подходящих местах и в подходящие моменты на земле были посеяны семена некоторых учений, 

дающих инструкции по саморазвитию. Из-за уровня человеческого интеллекта, такие учение могли 

быть представлены только в очень трудном и, как может показаться, искаженном виде. Вот что 

имеется в виду под влияниями В, исходящими из Осознанного Круга Человечества и неизбежно 

превращающимися во влияния Б на земле. Проблема заключается в нашем традиционном 

мышлении, которое не может охватить противоположности, хотя наши Высшие Центры способны 

на это. Для всего остального Органическая Жизнь - это сплошная боль и страдание, где все и вся 

должны предпринимать непрерывные усилия разного характера, и все эти рождения, боль, смерть, 

страдания, страх, а также отрицательные эмоции и тревога, все это создает вибрации, являющиеся 

пищей для растущей Луны. Такова, вкратце, наша ситуация с Органической Жизнью на земле. 

Павел говорит обо всех живых созданиях, стонущих вместе, ожидая рождения сынов Божиих. Он 

говорит: «Ибо тварь с надеждою ожидает откровения сынов Божиих... ибо знаем, что вся тварь 

совокупно стенает и мучится доныне» (К Римлянам, 8:19/22). 
Неизвестно, к какой школе принадлежал Павел, но эта фраза кажется похожей на то, чему учит 

Работа. Вы найдете похожие намеки по всему Евангелию. Следовательно, у Человека, как у 

существа отличного от всех других форм жизни, есть шанс в этом трудном мире страдания, боли и 

опасности, и его положение небезнадежно. В нем есть то, что дано свыше, даже несмотря на то, что 

в состоянии сна он позабыл свое происхождение и верит только своим органам чувств. Если он 

будет развивать свои отношения с тем, что дано ему свыше, после того, как сначала разовьет 

необходимые отношения со всем тем, что исходит от жизни, он сможет подняться на уровень 

своего происхождения. Мы можем предположить, что термин «Сыны Божии» относится к тем, кто 

прошел через это развитие и поднялся на другой уровень жизненного опыта. 

Как Евангелия, так и Работа, дают инструкции к тому, как начать это восхождение к вершине. Если 

вы, например, поразмыслите над тем, что говорится в Нагорной Проповеди, вы убедитесь, что 

отнюдь не любовь к себе и не различные грубые и тонкие формы, в которых она может 

проявляться, указывают вам дорогу наверх. Начальная точка здесь - совсем другая любовь. 

 



Амвелл, 30.8.52 

АНТАГОНИЗМ МЕЖДУ ЛЮБОВЬЮ К СЕБЕ И РАБОТОЙ 

Смогут ли некоторые из вас не понаблюдать и хотя бы немного не посмеяться даже над одним-

единственным  проявлением себялюбия? Вы все еще слишком горды, самодовольны или просто 

слепы в отношении себя самих? Помните, что никакие изменения в вашей психологии невозможны, 

пока ваша любовь к себе остается неизменной. 

Когда тело из плоти и костей отходит на второй план, вы ничего не можете взять с собой, кроме 

вашей психологии. Вы сами становитесь психологией. Вы становитесь жертвой этого. Если вы 

ненавидите, вы оказываетесь в ненависти ко всем тем, кто так же ненавидит. Тогда вы все 

ненавидите друг друга. Ненависть проистекает из любви к себе, неоправданной любви, которую 

обидели, пренебрегли или высмеяли. Человек, который всегда чувствует себя оскорбленным, на 

самом деле полон любви к себе. Он ненавидит людей. Сегодня в мире невероятно высокая 

концентрация ненависти. Как мы увидели в последние годы, ненависть лишает людей нормального 

человеческого поведения. Чтобы начать понимать, чем вы являетесь с психологической точки 

зрения, чаще спрашивайте себя, каково ваше отношение к истинному благу Работы, к истинам о нас 

самих, которым она нас учит. Как вы относитесь к ее добру и ее истине? 

Я говорю о внутреннем, то есть настоящем отношении, а не о том, что является результатом 

притворства, демонстрации и иллюзии со стороны Ложной Личности. Ваше психологическое тело 

правильно организовано в соответствии с вашим внутренним отношением к Работе. Давайте 

поразмышляем над этим внутренним отношением. Когда люди втайне чувствуют, что они делают 

добро по отношению Работе, ассоциируясь с ней, они на самом деле не имеют внутреннего 

отношения к Работе и фактически находятся в психологической опасности. Мужчина или женщина 

должны действительно желать Работы больше, чем нынешнего состояния их жизней, чтобы начать 

выстраивать с ней внутренние взаимоотношения. Они должны быть осторожны, чтобы никогда не 

опекать ее  внешне или внутренне. Я был свидетелем безжалостных последствий этих ошибок. 

Связать Работу с личной любовью к себе - означает ценить себя больше, чем Работу. Это просто? 

Психологическое тело находится в беспорядке и не может быть сформировано. Одним из признаков 

этого является то, что люди, которые в глубине души любят и ценят себя и свою настоящую жизнь 

прежде всего, никогда не понимают того, чему ясно учит Работа. Все запутано и непонятно для них. 

Причина в том, что мысль не имеет четкого направления. Это подобно тому, как  встречные течения 

сталкиваются в потоке и взбалтывают грязь своим водоворотом. Они движутся по кругу. Почему? 

Потому что Работа угрожает самолюбию. Как, по вашему мнению, вы можете ясно мыслить о 

Работе, когда ваша любовь к себе втайне ненавидит ее или высмеивает? Вы не поймете это своими 

мыслями. В связи с этим я еще раз цитирую замечание Павла из его второго послания к Тимофею. 

Он говорит о том, что происходит, когда самолюбие встречается с эзотерической истиной. Он 

особенно имеет в виду конец века, в котором мы сейчас живем, «когда все трескается - понемногу», 

как сказал Г. Он упоминает различные признаки и симптомы общего распада добра и истины и 

возникновения зла и лжи. Среди прочего он говорит: «Ибо люди будут себялюбивы (υιλατοι) ... они 

будут постоянно учиться, но никогда не смогут прийти к познанию истины» (II Тим. III.2, 7). Вам 

следует находиться в состоянии увидеть ту самую причину, по которой они не могут постичь 

истину для самих себя. Самолюбие борется с истинами Работы. Истины Работы могут разбудить 

нас. Самолюбие стремится удержать мужчину или женщину во сне, таким образом это становится 

для них невозможным. Они «будут постоянно учиться, но никогда не смогут прийти к познанию 
истины». К настоящему времени каждому должно быть ясно, что никто не может проснуться без 

самонаблюдения. Чтобы пробудиться, человек должен видеть больше и более ясно, каков он или 

она на самом деле. Это болезненно. Но это дает нам смелость умереть для самих себя и нашей 

любви к себе. Когда любовь к себе сильна, это препятствует всякому самонаблюдению. Человек 

просто не может видеть, что имеют в виду окружающие, когда говорят, что он проблемная 

личность, что он медлительный, самодовольный, ленивый, тщеславный и т. д. Самолюбие этого не 

примет. Это может показаться жестоким. Если вы не в состоянии увидеть себя со стороны своими 

собственными наблюдениями, шаг за шагом, в течение длительного, накапливающегося времени, 

увидеть то, что вы из себя представляете, тогда вы не сможете пробудиться для того, что на самом 

деле вы из себя представляете, и поэтому вы никогда не захотите умереть для того, кем вы 

являетесь. Ваше самосознание не будет увеличиваться. И пока вы не начнете осознавать то, что вы 

из себя представляете, любовь к себе будет продолжать иметь полную бесспорную власть над вами. 

Вы, конечно, будете думать, что имеете власть над собой. Вы будете прискорбно, трагически 

неправы. Ваша гордость, ваше самомнение, ваше тщеславие и раздражение или насилие, которые 



вы испытываете, когда они уязвлены, имеют власть над вами. Вас будет направлять идея вашего 

собственного обаяния и превосходства, вашей самооценки, самомнения, вашего превосходства и 

презрения по отношению к другим. Ваше внутреннее безразличие, откровенный эгоизм и подлость, 

ваша зависть, ревность и стремление к власти будут контролировать вас. 

Все эти гиганты, порождение себялюбия, имеют власть над вами, а не вы над ними. Это глупое 

воображаемое «я», эта воображаемая вещь, которую вы называете «Я», заставляет вас вообразить, 

что вы идете по жизни в сопровождении собственного ума и силы, и это то, что столь трагично для 

всех нас. Нет, вас на самом деле ведут за собой жесткие, безжалостные гиганты. Действительно, 

хороший сюжет для мультфильма – как  и многие другие вещи, проявленные при Работе. 

(Например, попробуйте нарисовать свою Ложную Личность.) Да, эти гиганты – жестокие 

властители судеб. Человек, во многом управляемый своим тщеславием, часто и бесполезно страдает 

от него. Таким образом, он недоумевает, часто обижается. Как я недавно сказал, это похоже на то, 

как если бы он носил власяницу и не знал об этом, соответственно, не понимал бы, почему ему 

некомфортно. Все аспекты себялюбия могут мучить и заставлять нас страдать сотнями и сотнями 

способов, и все они бесполезны. Они портят нам жизнь. Следовательно, мы должны наблюдать и 

снова наблюдать нашу любовь к себе, привнести ее в сознательное восприятие и признать ее. Я 

назову это прямым методом. Или мы должны снова и снова наблюдать, какие мы на самом деле. 

Это неуклонно уменьшает любовь к себе. Мы начинаем терять восхищение и любовь к себе, 

продолжая наблюдать за своим поведением и тем, что в нас есть. Я назову это косвенным методом. 

В определенных точках они сливаются. Однако в обоих случаях вы не должны оправдываться. 

Вернее, поскольку это невозможно, вы также должны наблюдать, как вы сами оправдываете себя. Я 

имею в виду, что вы должны включать в наблюдение за чем-то в себе самом, оправдывая это как 

одно полное наблюдение. Мы постоянно забываем это делать, хотя нас этому достаточно часто 

учили. Успенский часто подчеркивал, что наблюдения людей за собой всегда оказывались  

неполными по одной причине: они не видели, как они впоследствии критиковали или оправдывали 

себя. Когда вы наблюдаете также результат на себе того, за чем вы наблюдаете, вы тем самым 

вносите в сознание то, с чем в противном случае отождествили бы себя. Помните: то, что вы 

отчетливо наблюдаете, вы не отождествляете. Когда вы отождествляете себя со всем, что вы 

говорите, чувствуете, думаете и делаете, вы не наблюдаете этого. Затем вы просто погружаетесь в 

сон. Теперь продолжим; давайте еще немного рассмотрим трудности, связанные с тем, чтобы 

увидеть свое себялюбие. 

Ваше внутреннее отношение к Работе, посредством которого она будет питать вас, зависит от двух 

вещей. Одна из них – ваше собственное восприятие истин, которым Работа учит. Некоторые из этих 

истин состоят в том, что человек спит и его особая задача – пробудиться ото сна, что он – 

множественность, а не единство, что он не помнит себя, что он занимается отождествлением  и 

внутри считает, что он постоянно подчиняется силе отрицательных эмоций и Ложной Личности; у 

этого человека есть только Воображаемое «Я», и он совершает роковую ошибку, принимая его за 

Реальное Я; и так далее. Все это несколько истин Работы. Я упоминаю об этом, потому что меня 

недавно спросили, что я имел в виду под истинами Работы. Второе, что определяет ваше 

внутреннее отношение к Работе, - это выполнение Работы. Если вы соедините себя своим 

внутренним восприятием с истинами Работы и, выполняя их, осознаете их пользу, вы получаете две 

пищи, необходимые для развития Сущности. Подобно тому, как физическому телу для питания 

требуется буквальная пища и питье, так и психологическому телу необходимы два психологических 
продукта добра и истины, которые может дать Работа. 

Теперь одна из вещей, которые нужно сделать, - это понаблюдать за собой и, к счастью, со 

временем осознать пользу от этого. Одна из трудностей самонаблюдения – понять значение слова, 

примененного к вам. Возьмем слово тщеславие. Кто-то может сказать мне: «Ты тщеславный». 

Предположим, что значение этого слова не доходит до меня, из-за того, что я никогда не наблюдал 

за собой, тогда я мог бы ответить: «Я нисколько не тщеславен» и почувствовать досаду. Здесь есть 

пробел, который можно заполнить только самому. Когда Г. сказал кому-то много лет назад, что его 

главная особенность - Павлин, этот человек отнесся к такому заявлению с большим недоверием. Он 

не мог понять, что имелось в виду, и, я думаю, он никогда не видел этого в себе. А другие легко 

могли понять, что подразумевал Г. Это иллюстрирует одну из трудностей выполнения Работы со 

стороны наблюдения за собой. Вам дано слово – например, себялюбие – и  вы не можете найти его 

применения к себе. С другой стороны, вы можете иногда наблюдать то, для чего не можете 

подобрать нужные слова, что вы в состоянии осознать только внутренним вкусом. Возможно, 

спустя годы вы понимаете, что это тщеславие, к которому вы прежде относились недоверчиво. Это 



характерный опыт в Работе и знак того, что любовь к себе ослабевает и позволяет проникнуться 

некоторой правдой о себе. 

Теперь вернемся к антагонизму между себялюбием и Работой и к вопросу о качестве внутреннего 

отношения человека к Работе. Суть здесь можно изложить просто. Если ваше отношение к Работе 

смешано с самолюбием, вы не получите ничего реального, и опасность велика, потому что семя 

Работы может быть уничтожено. Это тема нескольких притч. Семя, падающее на каменистую 

землю и уничтожаемое солнечным жаром, является одним из таких семян: 

«И когда взошло солнце, оно опалило семя; и, поскольку не было корня, оно засохло». (Марка IV.6) 

Солнце здесь – тепло самолюбия. В отношении вышесказанного великой также можно считать 

притчу об Очищении Храма. Это означает, что внутреннее отношение к Работе должно быть 

очищено от элемента себялюбия, его интересов и амбиций. Работа не является коммерческим 

предложением и не имеет отношения к жизненным целям. Эти вещи не могут развить Сущность, 

спустившуюся с другого уровня. Внутреннее отношение к Работе, очищенное от себялюбия, 

образует храм в нас самих. Через этот «храм» возможно общение с более высоким уровнем, но 

только не если оно осквернено себялюбием и его интересами: 

«И вошел Иисус в храм Божий, и выгнал всех продающих и покупающих в храме, и опрокинул 

столы менял и скамейки продавцов голубей, и сказал им: написано: Мои домом наречется дом 

молитвы, а вы сделали его вертепом разбойников». (от Матфея. XXI, 12, 13) 

Вы заметите, как жестко Работа в лице Иисуса касается смешения любви к себе с внутренним 

отношением к нему. Это смешение двух уровней, которые, если их не разделить в уме и сердце, 

антагонистичны. Для нас сегодня важен именно психологический смысл этой притчи. 

  

Амвелл, 20.9.52 

ЗАМЕТКА КАСАТЕЛЬНО СМЫСЛА ВЕРЫ 

Введение в  Работу 

На время вернемся к необходимости психологического мышления в Работе в отличие от 

чувственного мышления. Кратко выраженная идея состоит в том, что никто не может развиваться 

внутренне посредством чувственного мышления. Тип мышления, основанный только на чувствах, 

каким бы логичным он ни был, уводит нас лишь до некоторой степени. Он не раскрывает и не 

может открыть внутренний разум. Это может сделать только психологическое мышление. В этой 

связи мы имеем в первую очередь шкалу уровней мышления, которую дает Работа: 

БОЛЬШОЙ РАЗУМ 

Психологическое мышление 

Логическое мышление 

Смысловое мышление 

Формирующее мышление 

Логическое мышление 

 Суеверие 

Я напомню вам, что нам сказали, что, если мы не верим в существование Великого Разума, мы не 

сможем ассимилировать Работу, то есть принять ее так, чтобы она стала частью нас и, таким 

образом, влияла на нас. Способность достичь уровня психологического мышления зависит от 

убежденности в существовании Великого Разума. Без психологического мышления мы не можем 

установить контакт с высшими центрами. Во-вторых, у нас есть три основных подразделения  
Интеллектуального центра и Эмоционального центра, которые называются движущейся частью, 

эмоциональной частью и интеллектуальной частью. 

  

Внешний мир чувств       Высшие центры 

Я возьму Интеллектуальный центр и назову движущуюся часть местом внешнего или внешнего 

разума, эмоциональную часть – местом среднего или промежуточного разума, а интеллектуальную 

часть – местом  внутреннего разума. Этот последний ум обращен к высшим центрам. Чувственное 

мышление не может раскрыть его, но только психологическое. Теперь попытайтесь заметить точки 

соприкосновения между тем, что было сказано выше, и тем, что следует далее, что взято из главы 

пишущейся книги, условно названной «Пометка». 

 * * * 

ВЕРА 



Слово, переведенное в Новом Завете как вера (пистис), означает нечто большее, чем вера. Это 

означает совершенно иной тип мышления. Возьмем пример из Евангелий. В Евангелие от Матфея 

XVI (5-12) сказано: 

«И когда его ученики перешли на другую сторону, они забыли взять хлеб. Тогда Иисус сказал им: 

смотрите, берегитесь закваски фарисейской и саддукейской. И они рассуждали между собой, 

говоря: это потому что мы не взяли хлеба. Иисус, увидев это, сказал им:« О маловерные! зачем 

рассуждаете между собою, что вы не принесли хлеба? Как же вы не понимаете, что то, что Я сказал, 

не касается хлеба, но того, что вам следует остерегаться закваски фарисейской и саддукейской? 

Тогда они поняли, что Он велел им остерегаться не закваски хлебной, но учения фарисеев и 

саддукеев». В этом случае ясно, что ученики восприняли сказанное Христом в его чувственном 

значении, то есть в буквальном смысле слова. Христос сказал им, что это признак того, что у них 

мало веры. Это не вопрос веры. Возможно, они сильно поверили в увиденного Христа. Однако у 

них было мало веры как таковой. Что это значит? Это означает, что вера –  на самом деле нечто 

большее, чем вера. В этом случае она означает понимание на уровне, отличном от буквального 

понимания. Чувственное понимание не может соприкоснуться со смыслами, содержащимися в 

учении Христа. Он имел в виду не буквальную закваску, а психологическую закваску. Христос 

говорил не чувственно, а психологически. Его слова не имели чувственного значения, а только 

психологическое. Упомянутая закваска не была буквально закваской, и хлеб не был буквальным 

хлебом, но ложью, заражающей добро. Саддукеи и фарисеи всегда внутри нас самих. Саддукеев 

можно сравнить с современными учеными. Они не верили ни в какую жизнь после смерти. Это их 

закваска лжи. Фарисеев можно сравнить с людьми внешними, которые, так сказать, считают 

важным ходить в церковь в воскресенье, «чтобы их видели люди». Это их закваска. Их заклеймили 

как лицемеров – людей без  внутренней веры. Здесь Христос связывает отсутствие 

психологического понимания у детей и, как следствие, неспособность понять то, что имелось в 

виду, с малостью веры. Другими словами, Христос связывает способность психологического 

понимания с обладанием верой; и чувственное понимание с маловерием, или еще где-то со 

слепотой, с полным отсутствием веры и внутренней смертью. Вера необходима для того, чтобы 

раскрыть ум, не раскрытый чувствами. 

Обратимся теперь к некоторым другим отрывкам, касающимся веры и ее высоких значений. 

Многие, возможно, поверили в Христа как в явного чудотворца. Они верили через то, что видели, 

через свидетельства чувств. Но в Послании к Евреям, xi.1, вера называется основой веры в 

невидимое. «Но вера – это основа того, на что надеются, уверенность в невидимом». Это не только 

убеждение в невидимых вещах, но и основа или план, на котором может быть достигнут другой мир 

отношений и ценностей, тот, который находится выше видимого мира и его первопричины. Итак, 

неизвестный автор Послания к Евреям продолжает такими словами: 

«Это вера, которая позволяет нам понять, как миры были созданы Словом Божьим; как все, что мы 

видим, произошло из невидимого». 

Автор продолжает описывать, как благодаря обладанию верой были совершены определенные 

вещи. Теперь, хотя это может быть правдой, нигде в Писании точно не определена вера, а главным 

образом ее влияние, о ней говорится лишь кое-что, как и выше, чтобы показать, что она имеет 

отношение к внутреннему восприятию масштаба происходящего. Если вера заставляет человека 

осознавать в своем уме, что мир, невидимый для восприятия, лежит выше видимого мира и 

является его причиной, тогда он воспринимает вещи в масштабе, то есть в терминах более высоких 
и низших уровней. Когда центурион сказал, что он был человеком, который находился под властью 

тех, кто был выше его, в то время как у него самого были те, которые ниже его по рангу, и добавил, 

что то же самое должно быть со Христом, он говорил с точки зрения масштаба. Он имел в виду, что 

Христу нужно только отдать приказ, и его больной слуга будет исцелен. Услышав это, Христос 

воскликнул, что никогда прежде Он не встречал никого, кто лучше понимал бы, что означает вера. 

Рассказывают, что сотник послал к Христу послов с просьбой исцелить его слугу: 

«И Иисус пошел с ними, и когда он был уже недалеко от дома, сотник послал к нему друзей, говоря 

ему: Господи, не тревожь себя; ибо я недостоин, чтобы ты вошел под крышу моего дома; а потому и 

Я сам счел себя достойным прийти к тебе; но скажи слово, и мой слуга выздоровеет. Ибо я тоже 

человек, подчиненный власти и имеющий в подчинении воинов; и я говорю этому: иди, и он идет; и 

другому: пойди, и он пойдет, и слуге моему: сделай это, и он сделает это». 

Услышав это, Иисус удивился, повернулся и сказал народу, следовавшему за ним: говорю вам: я не 

нашел такой великой веры более ни у кого в Израиле. Посланные, возвратившись в дом, нашли раба 

здоровым »(Луки VII, 6-10). 



Возвращаясь к посланию к Евреям, автор продолжает: «... без веры угодить Богу невозможно». То 

есть невозможно без основы или основы веры, которая позволяет человеку мыслить за пределами 

свидетельств своих чувств и осознавать существование невидимой шкалы и понимать 

психологический смысл. Осознать масштаб означает осознать, что существуют разные уровни 

смысла. Буквальное значение – это одно, психологическое или духовное значение – другое, хотя 

используемые слова одинаковы. Например, мы видели, что слово «закваска», использованное в 

процитированном отрывке, имеет два уровня значения. Ученики восприняли это на более низком 

уровне, и им объяснили, что это произошло потому, что их вера была слабой. Их мышление было 

чувственным. Им было трудно думать по-новому на другом уровне. И их психологическое 

мышление было таким слабым только потому, что они основывались на здравом смысле, а не на 

вере. Таким образом, смысл и вера описывают два способа мышления, не противоположные, не 

антагонистические, а находящиеся на разных уровнях. Ибо без восприятия масштаба и уровней 

вещи становятся противоположными, когда это не так, и человеческий разум расщепляется на 

«либо» - «или», что приводит к бесконечным беспорядкам, ментальным спорам и страданиям. 

Автор продолжает: «Никто не достигает присутствия Бога, пока он не научится верить, что Бог 

существует и что Он награждает тех, кто пытается найти Его». Очевидно, что если шкала стоит за 

всем, если порядок есть шкала, и если установить порядок означает установить шкалу, тогда 

должно существовать как то, что выше, так и то, что ниже. Для всего должно быть нечто 

находящееся сверху и снизу. Человек, который не может воспринимать шкалу, видимую или 

невидимую, как это делал центурион с помощью своего психологического понимания и из-за своей 

великой веры, будет закрыт для интуиции, которую только вера открывает каждому разуму, 

который до сих пор спал в чувствах. И тогда ограниченный прежде мир освобождается 

Примечание 

(1) Согласно схеме работы, существует внешний, средний и внутренний разум. Называйте их, как 

хотите: только внешний ум связан с чувствами, а внутренний ум – с Высшими Центрами и их 

образом мышления. 

(2) Внутренний разум не может быть открыт любовью к себе, потому что тогда человек думает 

только о себе и всегда смотрит на себя во всем и ни на что высшее. 

 Если внутренний разум не открыт, человек живет внешними вещами и имеет только чувства и 

чувственное мышление в качестве основы понимания. У него нет силы психологического 

мышления – или, по крайней мере, ее очень мало – потому что человек не связан с высшими 

центрами. 

 

Амвелл, 27.9.52 

КАК НЕПРАВИЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ НАКАЗЫВАЮТ НАС 

Работа подчеркивает важность отношений. Нам говорится, что в ходе самоисследования мы 

должны наблюдать наши отношения. Сказано, что мы не сможем измениться, если не изменим 

наших отношений. Неправильное отношение искажает нашу связь со всем. Работа учит нас, что мы 

связаны с внешним миром посредством нитей наших отношений. Когда у вас нет отношения к 

чему-либо, вы не связаны с этим. Если вы полностью равнодушны, например, к религии, то можете 

воображать, что вы очень толерантны, но на самом деле это вызвано отсутствием у вас какого-либо 

отношения к ней. Влияния, которые создаются в жизни, такие как политика, война со всеми 

сопровождающими ее интригами, богатство, социальное положение, бизнес, спорт, рекорды 
скорости, пьянство, азартные игры и т. п., называются влияниями A. Наши отношения к ним 

связывают нас с ними и прикрепляют к жизни — не просто нитями, но часто веревками. Каковы 

ваши отношения, так вы и связаны с этими жизненными влияниями. Другие, иного порядка влияния 

распространяет в жизни Сознательный Круг Человечества, и они имеют дело с 

психотрансформизмом — т. е. с возможной трансформацией Человека через внутреннее развитие. 

Они не создаются жизнью. Сами по себе они называются влияниями C, но жизнь изменяет их во 

влияния B. Это потому, что для того, чтобы понять влияния C непосредственно, мы должны понять 

язык Высших Центров, которые мыслят в категориях «да» и «нет». Мы мыслим в категориях «да» 

или «нет». Т. е. мы мыслим формально. У формального мышления нет третьей, или связующей 

силы, которая есть у Высших Центров. Третья Сила связывает две противоположные. Формальное 

мышление — это что-то вроде того, как когда вас спрашивают, куда вы должны повернуть переднее 

колесо при езде на мотоцикле: направо или налево, и настаивают на ясном и точном ответе. 

Работа исходит преимущественно от влияний C и может открыть Высшие Центры. Наша связь с 

Работой основана на нашем отношении к ней и к идее Великого Ума, или Сознательного Человека. 



Отношения могут быть отрицательными или положительными. Если вы отрицательно относитесь к 

Работе, то не сможете воспринять ее. Это может произойти, если у человека нет Магнетического 

Центра, потому что Магнетический Центр фактически определяется как способность различать 

влияния A и B. Например, мы должны быть способны отличить влияния, содержащиеся в Financial 

Times, от влияний, содержащихся в Евангелии. Мы должны быть способны увидеть, что они 

совершенно разные. Человек, стремящийся приступить к Работе, должен в течение немалого 

периода времени изучать при помощи самонаблюдения, каковы его отношения к ней. Это 

интересная и необходимая часть самоисследования. Некоторые из его отношений будут 

отрицательными, а некоторые — положительными. По мере того как его изучение Работы 

усиливается через ее применение к его собственному существованию и понимание и признание 

истины, заключенной в ней, его отношения будут становиться более положительным и менее 

отрицательным. Истина меняет его. Если, однако, он не исследует посредством самонаблюдения 

Работу применительно к собственному существованию и не видит в ней истины, его отношения не 

изменятся. Он останется тем же самым. Поскольку мы не можем осознать наши отношения 

непосредственно, мы должны пытаться открыть их посредством определенного метода, замечая 

результаты, которые они вызывают. Трудность заключается в том, что некоторые отношения для 

нас как родные, но Работа, если мы проникнемся ей, неизбежно начнет со многими из них войну. 

Если вы не желаете меняться и не видите причины для этого, нечто огромное преградит путь 

Работе, так что вы сможете продолжать оставаться таким, как вы есть. (Открываю вам этот великий 

секрет.) Должен в очередной раз повторить: люди не знают, что у них есть отношения. Им просто 

не нравятся такие-то и такие-то люди, такие-то и такие-то группы людей и т. п., но они не 

понимают, что это все вследствие их отношений к ним. Очень наивные люди скажут вам, что у них 

нет отношений, и они на самом деле верят в это — они воображают, что у них непредубежденный 

ум. 

Теперь, посредством комментария, я хочу сказать о том, как неправильные отношения причиняют 

нам зло. Посредством неправильных отношений мы не можем не вредить себе тем или иным 

способом. Как я уже говорил, неправильное отношение искажает нашу связь с чем-либо; например, 

неправильное отношение к другим искажает наши взаимоотношения с самими собой. Попытаюсь 

объяснить это на примере отношений, которые мы испытываем к противоположному полу. В 

каждом мужчине есть женщина и в каждой женщине — мужчина. Пока мы односторонни и потому 

несбалансированы — т. е. пока мы являемся людьми №1, 2 или 3, мужчина испытывает 

дисгармонию со своей внутренней женщиной, а женщина — со своим внутренним мужчиной. Т. е., 

так сказать, женщина внутри мужчины наказывает мужчину, а мужчина внутри женщины 

наказывает женщину. В каждом случае они находятся в разладе с самими собой. Когда мужчина 

осознает женщину в себе, а женщина — мужчину в себе, этот внутренний разлад прекращается. Это 

долгая работа, но она приносит мир и взаимное принятие полов. Здесь я, конечно, говорю о 

психологическом уровне. Именно это, очевидно, имел в виду Христос, когда на вопрос о том, когда 

придет Его царство, ответил: 

«Когда вы сделаете двоих одним, и когда вы сделаете внутреннюю сторону как внешнюю сторону, 

и внешнюю сторону как внутреннюю сторону, и верхнюю сторону как нижнюю сторону, и когда вы 

сделаете мужчину и женщину одним, чтобы мужчина не был мужчиной и женщина не была 

женщиной»[1]. 

Эти слова Христа передаются во втором послании Климента. Здесь мы можем отметить, что в 
случае мужчины то, что снаружи — это мужчина, а то, что внутри — женщина, и наоборот. Если 

мужчина испытывает дурное отношение к Женщине, значит, он испытывает дурное отношение к 

женщине в себе. Если женщина испытывает дурное отношение к Мужчине, значит, она испытывает 

дурное отношение к мужчине в себе. И точно так же со всем. Вы можете испытывать дурное 

отношение к жизни, к миру и к самой Вселенной — но вы находитесь во всем этом, а все это — в 

вас. Точно так же, если вы ненавидите своих ближних, вы также ненавидите нечто в вас самих, и 

какая-то часть вас, на самом деле очень важная, уменьшится и придет в негодность. Чем больше мы 

размышляем об отношениях, тем больше осознаѐм, насколько они важны, и как опасны могут быть 

неправильные отношения. Когда отношение правильно, устанавливается самая полная связь. Если 

бы у нас было объективное сознание, мы бы видели все, как оно есть на самом деле. Если бы мы 

видели, каким все является на самом деле, у нас было бы правильное отношение ко всему. У нас 

теперешних далеко не так. Если мужчина осознает женщину в себе, то будет видеть все и с 

женской, и с мужской точки зрения. Это очевидно сделает его менее субъективным. Но, в то время 

как мы сейчас не обладаем ничем, подобным объективному сознанию, и видим все сквозь 



собственные предрассудки и иллюзии, у такого мужчины, знающего женщину в самом себе, 

определенно не будет иллюзий относительно женщин, и то же самое относится к женщине, которая 

знает мужчину в себе. А пока мы можем, по крайней мере, работать над отрицательными 

отношениями — особенно над отрицательными отношениями к самой Работе, а также, насколько 

возможно, над отрицательными отношениями друг к другу в Работе. Для второго нам нужно 

изучать смысл внешнего рассмотрения, которым ни в коем случае не следует пренебрегать в пользу 

следования своим собственным путем. 

Неправильное отношение приводит к неправильной связи. Поэтому неправильное отношение к 

Работе приведет к неправильной связи с ней. Возьмем один пример. Предположим, мы слышали, 

что цель Работы — очистить низшие центры для восприятия Высших. Предположим также, что нас 

учат, что Высшие Центры существуют в нас, полностью развитые и постоянно работающие, но мы 

не можем услышать их из-за шума множества «я», отрицательных состояний, внутреннего 

рассмотрения, отождествления, самооправдания, фантазии, тщеславия, гордыни и всего остального, 

а также молчаливых помех, чинимых буферами. Предположим, я слышал все эти учения, но в 

данный момент не могу принять идею, что Высшие Центры уже во мне. Я считаю, что должен 

искать и найти нечто вне меня. В таком случае у меня будет неправильное отношение к Работе. 

Вследствие этого неправильного отношения я никогда не буду улавливать то, чему учит Работа, 

должным образом. Я буду шарить взглядом по поверхности, а не глядеть в суть. Идея, что 

Сознательный Круг Человечества находится во мне, будет казаться странной. Когда говорится — 

как в недавней статье о Вере — что внутренние подразделения центров могут взаимодействовать с 

Высшими Центрами внутри нас, в то время как внешние подразделения способны 

взаимодействовать лишь с миром чувств вне нас, то я не поверю сказанному и продолжу искать 

какого-нибудь «истукана» вне меня. Вследствие этого особого ложного отношения я много 

воображаю, но застреваю в Работе. Не принимая Высшие Центры в себе, люди, тем не менее, 

поклоняются внешнему богу в виде традиции, социальных установлений и общественного мнения, 

условностей и даже отдельных людей. В таком случае у них неправильное отношение к Работе. 

Если они не изменят отношение, то застрянем на неопределенное время. Работа не сможет 

возрастать в них дальше некоей ограниченной точки. Если Работа не сможет в них возрастать, то не 

сможет даровать им связь с Высшими Центрами. 

Это помогает сравнить отношение с положением тела. Правильное отношение подобно правильной 

позе. Вы не сможете пройти через узкую низкую дверь в неправильной позе — с поднятой головой. 

Вы застрянете. То же самое и с неправильным отношением.    

 

Амвелл, 4.10.52 

ПОНИМАНИЕ РАБОТЫ 

Знать Работу совсем не значит понимать еѐ. В мире существует разница между знанием и 

пониманием. После публикации книги «Tertium Organum», Г. сказал У.: «Если бы ты понял всѐ, что 

написал в своей книге, то я бы снял перед тобой шляпу». На первый взгляд кажется удивительным 

то, что знание и понимание – не одно и то же. Люди говорят о ком-то с репутацией образованного 

человека, что он много знает. И они не считают необходимым добавлять, что он также и понимает 

многое. Они полагают, что одно подразумевает другое. Однако, возможно, было бы абсолютно 

правильно сказать, что он многое знает и ничего не понимает. К тому же было бы правильно 

сказать о ком-то, что он знает очень мало, но понимает многое. Если вы поразмышляете над вторым 
примером, то поймѐте, что этот человек полностью разбирается в том немногом, что знает. В жизни 

неумение отличать знание от понимания и ошибки, которые возникают из-за этого, здесь нас не 

волнуют. Но в Работе мы должны стремиться всѐ к большему и большему постижению 

принципиального отличия между знанием и пониманием – иначе возникнет преграда, которая 

приведѐт нас в тупик. Знать Работу – это одно, а разбираться в Работе – совершенно другое. Знание 

Работы включает часть единого целого. Постижение же сути Работы касается Целостного Человека. 

Под Целостным Человеком я подразумеваю Человека, целостного психологически: Человека 

Мысли, Человека Эмоции и Воли, и Человека Действия. Все данные центры Человека, в конечном 

счѐте, должны соучаствовать, если кто-то стремится к глубокому пониманию Работы. Лишь части 

единого целого будет недостаточно. Как можно себе представить возможным осознание настолько 

исполинского явления, как Работа, с таким неизмеримым происхождением во времени, лишь с 

небольшой частью редко используемого и, вероятно, хаотично составленного центра? Это всѐ 

равно, что рассчитывать стать великим музыкантом, выучив всего несколько нот на фортепиано – и, 

заметьте, не все, а лишь несколько посередине. Таково наше самомнение, которое должно заставить 



богов смеяться или плакать. Ибо, как сказал Г., мы как обезьянки в глазах Сознательного человека. 

И мне кажется, что на это не потребуется долгое самонаблюдение – при условии, что оно 

искреннее, некритичное и без самооправдания – чтобы уловить те поразительные проблески того, 

что он подразумевал. Мужчина или женщина должны знать Работу до того, как начнут понимать.  

Знание предшествует пониманию в ежедневном горизонтальном течении времени, но в 

бесконечной вертикальной шкале ценностей понимание гораздо выше и серьѐзней, чем знание. В 

Работе указано, что нет более значительной силы, которую мы способны создать в себе, чем 

понимание. Также там говорится, что каждый, при знакомстве с Работой, обязан постоянно 

стремиться к всѐ более глубокому еѐ пониманию. И опять же возвращаемся к притче о талантах. В 

противном случае Работа остынет и начнѐт умирать. Напомню вам, что Работа оценивает вашу 

собственную работу, потому что Работа скрыта в вас. Она живѐт в вас в форме Погребѐнной 

Совести. Если бы всѐ было не так, никто бы не работал. Вы не ведаете о Погребѐнной Совести. Но 

она прекрасно знает об искренности или, наоборот, о фальши в отношении ваших усилий, 

вложенных в Работу и ваших мыслей и эмоций по этому поводу. Искренняя работа начинает 

привносить Погребѐнную Совесть в вашу сознательность, постепенно, чтобы вы смогли вынести 

это. Неискренняя же работа закапывает еѐ еще глубже, чем когда-либо. 

Если ваши знания о Работе, как она есть, остаются в вашей памяти в качестве резерва, как 

ненужный талант, вы никогда не поймѐте еѐ. Более того, вы так никогда до конца и не узнаете, что 

же это всѐ значит. Вы не раз услышите такие фразы, как Самовоспоминание, внутреннее 

рассмотрение, определение, самонаблюдение, и будете совершенно сбиты с толку всем этим. Это 

станет такой тарабарщиной для вас. И всѐ потому, что вы всѐ еще не понимаете ничего в Работе.  

Вы не думали своей головой об этом, поэтому вы не понимаете, почему она существует или для 

чего она, или что она значит и как это применимо к вам. Встречи будут стрессом. Вы будете рады 

вырваться на свежий воздух обычного мира, созданного Богом и поболтать о том, почему 

Валентин-Осборны больше не говорят в своѐм тесном уголке об этой огромной вселенной. Что ж, в 

данном случае, это будет лучшим решением. Но давайте всѐ же ещѐ раз поговорим серьѐзно. Что 

действительно стоит осознать, так это то, что никто не может выполнить эту Работу без малейшего 

еѐ понимания. Какой смысл делать что-либо без понимания? Если вы пытаетесь работать без 

малейшего понимания сути Работы, то результата может и не быть. Только когда работа становится 

эмоциональной, вы можете начать понимать еѐ. Знание о ней в Интеллектуальном Центре, 

пробуждающаяся эмоциональная потребность и растущее оценивание ее в Эмоциональном Центре, 

наряду с растущим убеждением в ее истинности, объединяются, чтобы положить начало еѐ 

пониманию. И тогда Работа больше не просто вопрос памяти или слов. Она больше не просто 

знания. Работа становится живым опытом, влияющим на Существо человека и входящим в его 

Волю. Таким образом, Знания и Существо объединяются, образуя Понимание. Допустим, вы 

пытаетесь работать, исходя из того, что знаете о Работе по памяти, без какого-либо понимания. 

Вполне возможно, что через какое-то время вы могли бы сказать мне: «Я наблюдаю за собой три 

раза в день после приѐма пищи в течение одной минуты. Я запоминаю себя перед завтраком и после 

ужина в течение двух минут, если не забываю об этом. Я читаю Комментарии – две страницы в 

день – перед сном. Но, кажется, не получаю никакого результата. У меня не случалось большего 

эмоционального опыта». Нет – не сказали бы. Вы сразу же увидите, конечно, что такой человек не 

работает, исходя из понимания Работы, а  действует «методом тыка». Ничего из Эмоционального 

Центра не задействовано. Это просто сухая обыденность – как дюжина ежедневных упражнений, 
прописанных врачом. Старания такого рода бесполезны. Более того, каждая попытка, сделанная без 

понимания, бессмысленна. Только то, что вы делаете осознанно и с пониманием, имеет значение. 

Если вы не понимаете, почему необходимо наблюдать за собой, если не понимаете, что вы – масса 

противоречивых «Я» и у вас нет Настоящей Воли, а лишь много желаний, которые – ничто, если не 

можете понять, что проводите большую часть жизни, спя в своѐм внутреннем духе, и не 

вспоминаете себя, а путаете себя и свою Личность, если не можете понять, что отрицательные 

эмоции – это зло, что они вредят вам и уничтожают ваше счастье, если вы не понимаете, что 

отождествление портит всѐ наслаждение от настоящих эмоций, и что внутреннее рассмотрение 

делает вас слабыми и жалостливыми к себе – если всѐ это и даже больше – тогда почему, ради всего 

святого, вы работаете, и что бы вы не делали, это ли работа? 

 

Амвелл, 11.10.52 

СВЯЗЬ С РАБОТОЙ 



Связь невозможна без взаимной привязанности. Если Работа стремится проникнуть в понимание 

человека, это будет невозможно сделать, если человек не будет проявлять никакой взаимности. 

Настоящая связь с Работой требует привязанности к ней. Привязанность открывает, а ее отсутствие 

закрывает. Между мужчиной и женщиной не может быть связи, если нет взаимной привязанности. 

У него должна быть привязанность к ней, но и у нее должна быть привязанность к нему, иначе 

никакой связи не будет. Истинная связь появляется только тогда, когда взаимная привязанность 

связывает людей. Привязанность с одной стороны без привязанности с другой не обеспечивает 

связь и приводит к возникновению обычной человеческой ситуации. Итак, если мужчина или 

женщина ищут связь с Работой, но не привязаны к ней, то связь невозможна. Если связь с Работой 

отсутствует, то она не может начать свою алхимическую деятельность по трансформации 

психологического свинца в золото. Если же человек привязан к Работе, то она может начать 

постепенно менять его существо и понимание. Слабая привязанность приводит к слабым 

изменениям. Почему? Да потому, что с вашей стороны будет слабая связь. Достаточная связь 

требует достаточной взаимной привязанности с вашей стороны. Степень взаимной привязанности 

определит и степень связи. Никто не может сразу определить степень его или ее привязанности в 

отношении Работы. Иными словами, невозможно знать, является ли ваша привязанность хорошей 

или плохой. Несмотря на то, что невозможно определенно знать качество привязанности, все же 

есть признак, по которому можно о нем судить. 

Если вы остаетесь все тем же типом человека, который никогда всерьез не задумывается о смысле 

Работы, то качество вашей привязанности является крайне низким. Я имею в виду, что оно таково, 

что Работа не может наладить достаточную связь с вами. Ваши привязанности, а также интересы, 

мысли и занятия, вытекающие из них, ведут вас в направлении, отличном от направления Работы. 

Не вина Работы в том, что она не может наладить достаточную связь с вами, чтобы проникнуть в 

вас и укорениться в вашем существе. Если бы у нее это получилось, то ваше понимание бы 

выросло, и вы бы видели все больше и больше бесконечных внутренних смыслов. Если же у нее не 

получится укорениться в вашем существе, то ваше понимание не вырастет, и в этом ваша вина. Вы 

в действительности не цените Работу и поэтому уделяете ей и ее смыслам совсем мало искреннего 

внимания или не уделяете его вообще. Любить кого-то – обычное дело. Эта привязанность является 

самой заурядной из всех эмоций. Однако чувство привязанности к Работе и тому, чему она учит, 

является крайне редким. Подобная привязанность не относится к механичному отделению 

Эмоционального Центра, в котором люди обычно живут. Это не проявление заурядного самолюбия, 

которое вызывает лишь ненависть к Работе, когда четко понимает, к чему она ведет. Связь с 

Работой возможна только через эмоции более высокого порядка, относящиеся к немеханичному 

отделению Эмоционального Центра. Именно они со временем позволяют Хозяину, то есть 

Реальному «Я», взять вас под контроль. Это и есть цель Работы. Путь Работы внутренне ведет к 

Реальному «Я» и уводит от вашего имени – в моем случае Николл. Хозяин не может приблизить к 

себе кого-то до тех пор, пока не содраны множественные слои самолюбия. Каким образом? 

Методом некритического неоправдывающего наблюдения за тем, кем вы являетесь на самом деле 

вместо того, кем вы себя представляете. Мужчина или женщина должны заставить себя осознать то, 

кем они являются на самом деле. Причина самолюбия состоит в том, что мы пребываем во сне. Как 

только мы просыпаемся, самолюбие начинает растворяться. Воображаемый «Я» и Ложная Личность 

должны испустить дух. Однако человек не будет пытаться со всей серьезностью наблюдать за 

собой, если его привязанность к себе похожа на густой клей и является значительно более сильной, 
чем его привязанность к Работе. Работа учит тому, что есть три направления Работы. В Евангелии 

говорится о трех разных привязанностях. Человек должен любить Бога всей своей душой, сердцем 

и разумом; он должен любить ближнего своего, как самого себя. Любовь к Богу первична, за ней 

следует любовь к ближнему своему и себе. Я всегда полагал и все еще полагаю, что этот второй 

завет нелегко понять. Приведу абсолютно буквальный перевод отрывка из Евангелия от Матфея 

xxii.37, 39. 

«Люби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, и всею душою твоею и всеми силами твоим» и 

«возлюби ближнего своего, как самого себя.» 

Последний завет не может означать, что вы должны любить ближнего своего соразмерно себе, так 

как это будет означать, что по мере того, как ваша любовь к себе будет растворяться, будет 

растворяться и ваша любовь к ближнему своему. Ближний – это необязательно тот, кто расположен 

ближе всего к вам в пространстве или ваш сосед. В этом слове присутствует чувственный смысл. 

Однако если мы поднимем представление о вашем ближнем на психологический уровень, то оно 

будет означать человека, который наиболее близок вам в совершенно ином смысле, например, 



человека, близкого вам по психологическому уровню, пониманию или качеству существа. Ваш 

ближний мог бы также означать человека, чьи привязанности схожи с вашими. Мы видели, что 

взаимные привязанности связывают людей. Все люди со схожими привязанностями могут быть 

вашими ближними. Теоретически, любовь к Богу должна объединять всех людей. Однако очевидно, 

что это не так. Религиозные течения ненавидят друг друга. Кто может сказать, что любит Бога? У 

людей есть разные привязанности, они любят совершенно разные вещи. Несхожие привязанности 

не связывают людей. Однако люди со схожими привязанностями, любящие одни и те же вещи, 

формируют определенную категорию связанных невидимыми нитями людей, которую способны 

наладить связь друг с другом. Они являются ближними с психологической точки зрения. Каждый 

человек должен найти своего ближнего или своих ближних, чтобы избежать одиночного 

заключения в угрюмой тюрьме своего самолюбия, которое на самом деле является жестоким 

хозяином. 

Второй завет, кажется, обычно объясняют так, как будто он звучит следующим образом: «возлюби 

ближнего своего». Однако к нему есть и непростое дополнение: «как самого себя.». Павел говорил: 

«Ибо весь закон сводится к одному утверждению, которое гласит: Возлюби ближнего, как самого 

себя. Если же вы будете по-прежнему вредить друг другу и наносить урон, то смотрите, как бы вы 

полностью не истребили друг друга.» (К Галатам v.14, 15) 

Но как может неискупленное самолюбие наносить вред? Я заметил, что может. Павел не считает 

любовь к Богу первой необходимостью. После того, как два завета приведены в Евангелии от Луки 

x.29, Законник хочет, чтобы его моральные обязанности были точно определены и обозначены. Он 

буквально спрашивает: «Кто мой ближний?» Далее следует притча о добром самарянине, в которой 

священник и левит поочередно проходят мимо лежащего на земле человека, которого ограбили и 

избили разбойники. И только самарянин жалеет и подбирает его, отвозит в гостиницу и там 

ухаживает за ним. Христос спрашивает Законника: «Кто из них троих кажется тебе ближним?» 

Законник отвечает: «Тот, кто проявил сострадание к нему.» Он не использует слово «самарянин» 

из-за своего критического отношения к этому течению. Христос говорит: «Иди и поступи так же.» 

То есть как? Притча главным образом говорит о том, что надо быть добрыми по отношению к тем, 

кто попал в беду. Однако, кажется, что смысл намного шире, и он касается необходимости работать 

над своими ошибочными отношениями. В притче говорится о том, что необходимо освободить себя 

от устоявшихся предубеждений и ошибочного отношения перед тем, как этап развития под 

названием «любовь к ближнему своему» станет возможным. И это означает избавление от 

значительного количества закостенелого самолюбия. Христос советует Законнику сделать именно 

это. 

Стоящее превыше всего самолюбие не только уничтожает взаимную привязанность, но может и 

уничтожить все человеческое общество, если добьется своего. Оно хочет всю силу. Оно не любит и 

не может возлюбить ближнего своего, хотя и благочестиво и сентиментально имитирует эту и 

многие другие роли. Оно не может наладить связь с Работой. Оно не любит ничего превыше себя, 

например, Работу или Реального «Я», за которым стоит Бог. Общепризнано, что человек может 

возлюбить ближнего своего только любовью, возвышающейся над самолюбием, и именно поэтому 

любовь к Богу первична и стоит во главе всего. Однако эта любовь относится к самому 

отдаленному отделению Эмоционального Центра и не требует внешнего идола для поклонения. Она 

знает, что Бог находится внутри человека (Самый отдаленный означает наивысший.). Самолюбие 

никогда не сможет добраться до самого отдаленного разума. Оно заставляет человека скользить по 
поверхности своего существа. Проще говоря, само по себе самолюбие – это ад. Ад – это то место, 

где все перевернуто вверх дном подобно отражению древа в воде. Ставить самолюбие на первое 

место – значит позволять этой обыденной, заурядной и глупой любви занимать место совершенно 

иной любви. В моем случае это будет означать, что я ставлю Николл и все сопутствующие 

представления на первое место. Как тогда может появиться привязанность к Работе? Как Работа 

может наладить связь со мной, если с моей стороны нет никакой взаимности? Самолюбие будет 

бесполезно, так как является любовью к себе, а не к Работе. Сначала ее можно заинтересовать 

определенной формой тщеславия. Однако она не сможет принимать такую форму любви в течение 

долгого времени. Она не укоренится в вашем существе, чтобы ее рост совпадал с темами вашего 

собственного развития. Если вы погрузитесь в самолюбие, то не сможете активно меняться. Ваше 

понимание Работы будет туманным, так как ей требуется определенная взаимная привязанность, 

чтобы связать себя с вашим пониманием и подпитывать его. 

  

 



Амвелл, 18.10.52 

ОСОЗНАНИЕ И ЛЮБОВЬ 

В последней части было сказано, что взаимная привязанность необходима для связи с Работой. 

Если у человека нет привязанности к Работе, никакой связи с ней быть не может. Если нет связи, то 

не будет и понимания Работы. Одним слово, привязанность к Работе постепенно приводит к ее 

пониманию. Безразличие или неприязнь блокирует путь к нему. Если человек внутри себя ценит 

множество других вещей намного больше, чем Работу, то никакой связи не будет. Он не будет 

напоминать ищущего хорошие жемчужины купца, «который нашел одну драгоценную жемчужину, 

пошел и продал все, что имел, и купил ее» (от Матфея xiii.46). 

Обратите внимание, что перед тем, как купить, ему пришлось продать. Он продал то, что было 

менее ценно по сравнению с жемчужиной. Купец – это вы относительно Работы. Продать – значит 

психологически избавиться от прежних интересов, которые были вам ценны, вытянув из них 

энергию посредством отказа от отождествления. Освободившаяся энергия может затем перейти к 

«жемчужине», которой для нас является Работа и достижение осознания. Все это займет очень 

много лет. Этот мистический процесс похож на то, как семя прорастает неизвестным никому 

образом, и ведет к переоценке прежних ценностей. Купить – значит психологически присвоить 

вещь, сделать ее своей. Психическая энергия подобна деньгам. Если у вас мало свободной 

психической энергии, то вы сможете купить лишь немного нового понимания. Хотеть какую-то 

вещь – значит ценить ее и понимать, что у вас ее нет. И наоборот, не хотеть какую-то вещь – значит 

не ценить ее, так как вы представляете себе, что уже владеете ею, или вам просто все равно. Хотеть 

вещь всем разумом, душой, сердцем и силой – значит в высшей степени ценить и хотеть ее всеми 

вашими центрами, любить ее и чувствовать самую мощную эмоциональную привязанность к ней, 

опережающую все остальное. Однако в Работе говорится, что мы не можем любить таким образом. 

Мы не едины, нас много. Наше существо многообразно. У нас много разных «Я», указывающих в 

разных направлениях. Один «Я» хочет одного, другой – нет. Одному «Я» что-то нравится, другому 

– нет. У одного «Я» есть привязанность, другой – безразличен. Когда человек находится в Работе, 

весь этот запутанный конфликт «Я» продолжается из года в год в рамках самонаблюдения и 

изучения Работы. Все эти «Я», которые со временем решают, что их жизни нелепы, и они ценят 

Работу больше, чем свои прежние увлечения, группируются вокруг Наблюдения за «Я» и начинают 

в большей или меньшей степени указывать в одном направлении. Они формируют передающую 

среду для влияний, исходящих свыше, от Ментора, который находится в контакте с Реальным «Я». 

Однако сначала эта передающая среда не является идеальной. Некоторые «Я» не должны быть там, 

другие важные «Я» все еще отсутствуют. Мужчина или женщина, которые ощущают только общее 

воздействие со стороны Помощника Ментора, могут сказать, что они ценят Работу и имеют 

взаимную привязанность к ней. Они не скажут, что любят ее, однако могут заявить, что очень часто 

осознают ее. Причина в том, что Работа уже находится в них, а не на учебной доске. 

Возникает вопрос: является ли любовь в своем истинном смысле осознанием? Это вновь 

возвращает нас к завету «возлюби ближнего своего, как самого себя» (от Матфея xxii.39), значение 

которого мы немного обсудили на прошлой неделе. Я сказал, что всегда считал его сложным для 

понимания. Абстрагируемся от довольно сложного значения выражения «ближнего своего»; что же 

значит «как самого себя»? Какого себя? Из писем я вижу, что некоторые из вас не видят никаких 

сложностей в этом отрывке, и им не нужно объяснений. Кто-то говорит, что надо просто возлюбить 

ближнего своего, и это понятно всем. Отлично. Но даже если так, то зачем добавлять «как самого 
себя»? Мы механично построены на самолюбии, которое приходится болезненно отделять от нас 

слой за слоем в то время, когда мы пробуждаемся ото сна и переходим в наше реальное состояние. 

Большая часть того, что мы называем любовью, является замаскированным продолжением 

самолюбия. Единственные подходящие комментарии, которые я могу найти, это комментарии 

Отцов Церкви. Они считают это олицетворением Христа, который снизошел с небес, чтобы быть 

ближним тем, кто духовно ранен или даже убит. В этом заключается интересный символизм. Он 

дал им «масло» и «вино», а также заплатил за них в Гостинице. Конечно, любой, у кого есть 

понимание этой Работы, мог бы помочь тем, кто сегодня так же ранен этим веком материализма. С 

психологической точки зрения они были бы ближними. 

В Работе говорится о трех видах любви – физической, эмоциональной и осознанной. 

Эмоциональная любовь легко превращается в нечто противоположное. Это и есть любовь-

ненависть – мучительная и завистливая любовь, да и не любовь совсем. Осознанная любовь же 

никогда не относится к сексуальной любви. Христос спросил у Петра о том, какой любовью он его 

любит. Петр понимал только эмоциональную любовь (от Иоанна, xxi.15-17). Это слово 



используется в обсуждаемом предложении. Представьте, что мы заменили любовь осознанием. 

Предложение будет звучат так: «осознай ближнего своего, как самого себя.» Это могло бы означать 

«осознай ближнего своего, как осознаешь самого себя.» Для меня такой вариант был бы 

значительно более понятным в свете того, чему учит Работа касательно необходимости повышения 

своего осознания. Мы совсем не осознаем себя. В чужом глазу соринку видим, а в своем и бревна не 

замечаем. Мы осознанно не ставим себя в положение другого человека. Мы не относимся к другим 

так, как хотели бы, чтобы они относились к нам. Человеческие отношения в современном мире 

находятся в таком состоянии из-за общего недостатка осознания. Когда вы начинаете все лучше и 

лучше осознавать то, кем являетесь на самом деле, то становитесь все менее и менее критично 

настроенными по отношению к сущности других людей. Высокомерие, превосходство и 

нетерпимость отмирают, так как кажутся вам нелепыми. Цель Работы – повысить осознание во всех 

направлениях. Спокойное наблюдение за своей оплошностью, которая в других людях вызывала у 

вас недовольство, кажется для меня практической любовью. С помощью Работы вы со временем 

начинаете видеть ближнего своего, как самого себя, а самого себя, как ближнего своего, но сначала 

вы должны узнать себя. Это самая важная часть Осознанной Любви, которая вовсе не слепа. 

 

Амвелл, 25.10.52 

РАБОТА И ЛЮБОВЬ К СЕБЕ 

В предыдущей статье говорилось о том, что внешняя часть Эмоционального центра - это 

вместилище самолюбия. Причина, по которой так необходимо часто говорить о самолюбии, 

заключается в том, что, пока эта любовь к себе полностью доминирует над нами, она отделяет нас 

от средней и внутренней частей Эмоционального центра, которые Работа стремится пробудить. 

Когда Работа говорит, что ее цель - в конечном итоге разбудить Эмоциональный Центр, имеется в 

виду именно это. Когда в человеке преобладает эмоция любви к себе, Эмоциональный центр спит. 

Он не может проснуться. Важная вещь, которую необходимо понять и понимать снова и снова, это 

то, что внешняя сторона человека находится во власти себялюбия. Психологическое место этой 

любви к себе находится во внешнем отделе Эмоционального центра. Пока человек находится под 

властью себялюбия и, следовательно, руководствуется любовью к себе, он не может 

руководствоваться ничем другим. Это первое. Второй момент заключается в том, что до тех пор, 

пока самолюбие доминирует над ним или над ней, в этом человеке невозможно развитие 

внутренних отделов Эмоционального центра. Дело не только в том, что любовь к себе не может 

соединить человека с его внутренней стороной. Всѐ гораздо более глубоко. Себялюбие фактически 

отделяет внешнюю сторону человека от внутренней, то есть, отделяет со стороны человека, 

которого Работа стремится пробудить и развить. Работа не стремится развить самолюбие. 

Напротив, она стремится его уменьшить. Она стремится извлечь энергию из самолюбия, чтобы 

освобожденная энергия могла найти новое применение. Воздействие Работы на человека состоит не 

в том, чтобы сделать его или ее более гордым и тщеславным, эгоистичным, себялюбивым или 

негативным. Она стремится к обратному эффекту, если человек еѐ делает. Она предназначена для 

того, чтобы люди чувствовали больше и больше, пропорционально силе их выносливости, по-

разному, и через разные периоды времени, процесс деперсонализации, чтобы у них больше не было 

чувства того, кем или чем они являются. Это постепенное изъятие энергии из привычного узкого, 

легко обижаемого и хрупкого ощущения «я» сопровождается постепенным новым и более широким 

ощущением «я» - как если бы человек начинал жить в большом пространстве. Это постепенное 
новое и более обширное чувство «я» не сосредоточено на любви к себе. Оно находится не во 

внешнем отделе Эмоционального центра. Оно внутреннее по отношению к внешнему отделу. Оно 

может слышать, чувствовать, ценить и понимать Работу. Короче говоря, оно может делать то, чего 

не может себялюбие. Это новое чувство «я» очень желательно. Это похоже на знакомство с новой 

цивилизацией, с другой формой жизни. Но в течение долгого времени старое чувство «я» временно 

восстанавливается и стремится возобновить свое господство. Здесь можно говорить об искушении в 

эзотерическом смысле слова «искушение». Если человек перестает сохранять в Работе тепло и 

жизнеспособность, если он позволяет ей слишком долго остывать, наступает возмездие. Оно 

принимает форму прекращения смысла, внутреннего омертвения. Человек возвращается к 

привычной жизни. Он снова начинает жаловаться, испытывать старые обиды, сводить счеты с 

другими и, короче говоря, петь старую песню. Это просто. Это механически. Это не Работа. 

Конечно, никто вас не наказывает. Мы наказываем себя сами, опускаясь на более низкий уровень, 

потому что позволяем себе заснуть. Лекарство от этого - снова начать действовать – я серьезно. 

Ради этого вы должны пожертвовать своими страданиями. Конечно, легче уснуть - и мучиться без 



толку, и «кормить Луну». Осознаѐте ли вы, что одно предложение, произнесенное отрицательным 

«я» и принятое в вашем внутреннем разговоре, может вызвать прилив отрицательных «я»? Просто 

предложение вроде: «Все хорошо, что она так говорит…» Лифт опускается вниз, в ваш подвал, и 

каждый дьявол ночи готов поглотить вашу силу, как это происходило раньше. 

Себялюбие может имитировать привязанность к другим. Однако нельзя помочь другому 

посредством имитации привязанностей. Они не когнитивны, то есть не дают вам ни знания, ни 

понимания. Когнитивные эмоции, то есть эмоции, которые дают вам знание, как о себе, так и о 

других, относятся к среднему и внутреннему отделам Эмоционального центра, а не к внешнему 

отделу. Мужчина или женщина, находящиеся под сильным влиянием самолюбия, не станут любить 

что-то столь абстрактное, как знание. Зачем им это? Они же считают себя всем. Самолюбие всегда 

заботится о себе. Оно не может смотреть вверх. В основе любви к себе неизбежно лежит ненависть. 

Вот почему механическая эмоциональная любовь превращается в свою противоположность, когда 

ее оскорбляют. Чего самолюбие действительно хочет больше всего на свете, так это того, чтобы 

идти своим путем и господствовать над всеми остальными и сделать всех рабами - даже весь мир, 

как показывает история. Однако оно принимает разные формы. Человеку необходимо наблюдать за 

некоторыми формами, которые оно принимает для себя - я имею в виду, в себе. Если у вас не 

слишком много ложных представлений о себе и не слишком много буферов, вы можете время от 

времени замечать, как это работает в вас, и мельком видеть некоторые из его способов скрыть себя 

и притвориться чем-то совершенно иным. Обратите внимание, если можете, что все, что вы делаете 

ради получения заслуг, - это самолюбие. Многое из того, что люди называют любовью, например, 

любовь к своим друзьям, является продолжением самолюбия. Если вы хорошо относитесь к тем, 

кто хорошо относится к вам, не думайте, что любовь к себе не имеет к этому никакого отношения. 

Подождите, пока другой человек не станет к вам недружелюбен, а затем понаблюдайте, как ваше 

себялюбие разрастается до размеров шторма. Жизнь самолюбия - это смерть. Люди, погруженные в 

нее по горло, действительно мертвы. Они только внешние. В них нет ничего внутреннего. Самая 

опасная и несчастливая форма себялюбия - это любить власть ради нее самой - социальной, 

профессиональной, политической, местной или домашней. Любовь к власти кажется чрезвычайно 

разрушительной для любой справедливости или душевного спокойствия и, безусловно, разрушает 

Работу. Властная мать может очень сильно навредить своим детям, особенно сыновьям. Такой 

образец любви неправильный. Этот порочный атрибут также может вызвать у детей раннюю горечь 

или печаль. Я видел множество таких примеров. Когда на первом месте появляется любовь к 

правлению любой ценой ради самого процесса, внутри этот человек на самом деле является 

дьяволом, каким бы он ни был внешне. Вы можете почувствовать это, переживая прекращение 

всего в себе, пересыхание всех мыслей и чувств. Такие люди могут выглядеть очаровательными. 

Они поклоняются себе. Человек, заключенный в себялюбие, во всем уважает себя. Он окружен 

собой. Его разум украшен его собственным образом. Даже если он возносит свои мысли к небу, он 

видит там себя и думает о себе, о том, как ему следует себя вести и какое условное замечание он 

должен сделать - например, «какое красивое место я вижу здесь, наверху». Как же может себялюбие 

возвыситься над собой? Если бы это случилось, оно перестало бы быть себялюбием. Как оно могло 

перестать заботиться о том, что с ним случилось? Как оно могло перестать всегда думать 

внутренне? Вы можете подумать, что самопознание - для чего одной жизни недостаточно - 

естественно возникает из любви к себе. Если человек интересуется только собой и всем, что о нѐм, 

и всегда заботится о себе, не значит ли это то, что он обязательно должен знать себя? Напротив, он 
будет слеп к тому, какой он человек. Самолюбие не когнитивно. Оно не оставляет ничего в памяти 

на «следующий раз». Оно создает внутри тьму, а не свет. Поэтому такой человек будет ненавидеть 

самонаблюдение, которое должно позволить лучу света проникнуть внутрь него. Первая заповедь 

гласит: «Не поклоняйся другим богам». Для чувственного, буквального ума это означает, что нельзя 

преклоняться перед идолами. Психологический смысл в том, что вы не должны поклоняться себе. 

Вы можете перестать это делать только понемногу, наблюдая за тем, кем вы действительно 

являетесь. Человек, который прежде всего любит себя, себя обожает. Он (или она) делает себя 

богом для себя самого. Вашего Бога вы любите больше всего. Задумайтесь на минутку. Что вы 

любите больше всего? Кто он, ваш Бог? 

 

Амвелл, 1.11.52 

РАБОТА КАК ТРЕТЬЯ СИЛА 

В статье на позапрошлой неделе говорилось о формировании Заместителя Управляющего. 

Пояснялось, что Заместитель Управляющего постепенно формируется на более высоком уровне, 



чем «я», обращенные к жизни. Эта совокупность «я» переменной силы характера окружает 

Наблюдающее Я, и со временем они в достаточном количестве становятся передающей средой, 

которая может воспринимать, хотя поначалу неясно, влияния Работы, которые нисходят с более 

высокого уровня. Задача Наблюдающего Я - наблюдать за его владельцем с точки зрения того, чему 

учит Работа. Это приложение Работы к самому себе. Без него между вами и Работой не будет 

внутренней связи. В человеке, который может воспринимать разницу между влияниями А и В, то 

есть, короче, в человеке, имеющем Магнитный Центр, существуют «я», которые либо не верят в 

жизнь, либо не довольны ею. Они считают, что должно быть что-то еще. В статье было указано, что 

в Заместителе Управляющего может находиться неправильное «я», или что-то может отсутствовать, 

или - позвольте мне добавить - важное «я» может войти в вас, а затем снова отбиться в сторону. 

Заместитель Управляющего в точности похож на формирование группы в Работе, только он 

невидим и находится внутри вас, а не снаружи, как группа людей, которую можно увидеть. Вы 

можете найти подтверждение этому в некоторых притчах Евангелий. Я снова напоминаю вам о том, 

что эта Работа есть эзотерическое христианство, то есть внутренний смысл учения, изложенного в 

четырех Евангелиях. По поводу отклонения «я» от Заместителя Управляющего есть притча о 

заблудшей овце. Девяносто девять овец на горе, но одна пропадает. Как было сказано, Заместитель 

Управляющего формируется на более высоком уровне - то есть на горе - из тех «я», которые могут 

слышать Работу. Притча такова: 

«Как вы думаете? Если у человека есть сто овец, и одна из них заблудилась, не оставит ли он 

девяносто девять из них в горах и не станет ли искать заблудившуюся? И если так, он найдет ее, 

истинно говорю вам, что он обрадуется больше той найденной овце, чем девяноста девяти, которые 

не заблудились». (от Матфея, xviii. 12-13) 

Словосочетание «в горах» переводится с греческого буквально. Очевидно, этот момент был неверно 

истолкован переводчиками, которые были ответственны как за официальную, так и за 

пересмотренную версию, передавшими эту фразу как «и уходить в горы». 

Что касается неправильного «я», присутствующего в Заместителе Управляющего, одна из притч, 

касающихся этого, говорит о человеке, не имеющем свадебной одежды. Этот отрывок выглядит 

следующим образом: 

«Царь, войдя посмотреть на гостей, увидел там человека, одетого не в свадебную одежду, И говорит 

ему: друг! как ты вошел сюда не в брачной одежде? Он же молчал. Тогда сказал царь слугам: связав 

ему руки и ноги, возьмите его и бросьте во тьму внешнюю; там будет плач и скрежет зубов; Ибо 

много званых, а мало избранных. (от Матфея, хxii.11-14) 

Как вы думаете, что означает отсутствие свадебной одежды? В древнем языке притч, который все 

еще появляется во снах, одежда используется в том смысле, что она одевает ум. Значение одежды 

является психологическим, когда оно используется в притчах. Не думаете ли вы, что человек может 

неправильно относиться к этой Работе и при этом казаться принадлежащим к ней? Человек может 

желать не иметь реальной внутренней связи с Работой, а только хотеть использовать ее в своих 

целях. Свадьба имеет отношение к союзу, и отсутствие свадебной одежды означало бы отсутствие 

какого-либо эмоционального желания слиться с Работой внутри. Такое «я» вполне может войти в 

раннее формирование Заместителя Управляющего. Это было бы неприемлемо для Хозяина, то есть 

для Реального Я, который стоит выше Заместителя Управляющего. Он был бы, так сказать, лжецом. 

Возможно, он был бы похож на говорящего в «Путешествии пилигрима», которого Буньян 

описывает как рассказчика «в подобии сна». Эта фигура называется Невежеством. Буньян 
предполагает, что он не знает самого себя. Он болтает до последнего момента мистического 

путешествия христианина, а затем исчезает в аду. 

Человек может делать то же самое по чистому или нечистому побуждению. Вы можете взяться за 

что-то напоказ, или из любви к этому делу. Человек может взяться за эту Работу не из любви к ней 

и ко всему, что она подразумевает и к чему может привести, но по совершенно другим причинам. 

Теперь в связи с этим я собираюсь говорить о нейтрализующей силе Работы. Вы знаете, что Работа 

учит, что Сущность, с которой мы рождаемся, не может сама по себе развиваться выше 

определенной точки и должна быть окружена Личностью, которая является чем-то приобретенным 

и необходимым для жизни. В результате Сущность остается неразвитой. Эта внутренняя ситуация, 

которая должна быть установлена прежде всего, прежде чем что-либо еще может произойти, 

выражается в том, что Личность тогда активна, Сущность пассивна, а Жизнь нейтрализует. Это 

первая Триада. Вторая Триада создается под влиянием Работы и приводит к тому, что Сущность 

становится активной, Личность пассивной, а Работа нейтрализует. Первую Триаду можно назвать 



первым образованием, а вторую Триаду - вторым образованием. Это второе образование не 

является необходимым для жизни, но оно необходимо для саморазвития в смысле обучения Работе. 

Какова природа Нейтрализующей Силы Работы, которая может обратить вспять первую Триаду и 

сделать Личность пассивной, а Сущность активной? Возьмем два утверждения Христа по этому 

вопросу. Однажды Христос спросил Своих учеников: 

«О чем это вы говорили между собою на дороге? Но они молчали, потому что по дороге они 

спорили о том, кто из них важнее. Тогда Иисус сел, созвал двенадцать учеников и сказал: – Кто 

хочет быть первым, тот пусть будет последним из всех и всем слугой». (от Марка xx.33-35) 

В другой раз Он сказал им: 

«Вы знаете, что князья язычников господствуют над ними, и те, которые обладают великой 

властью, имеют над ними власть. Но между вами не будет так: но кто хочет между вами быть 

большим, да будет вам слугой; и всякий, кто хочет быть первым среди вас, да будет он вам рабом». 

(от Матфея. хx.25-27) 

В этих двух отрывках жизненные ценности перевернуты. Так сказать, выбито самолюбие. В жизни 

себялюбие стремится во всем быть первым. Христос говорит, что оно должно быть последним. В 

другом месте мы еще поговорим о природе Третьей Силы Работы. 

 

Амвелл, 8.11.52 

ПРИМЕЧАНИЕ О ТРИАДАХ 

Работа учит, что каждое проявление заключает в себе три силы. Ничто не делается, ничто не 

творится одной или двумя силами — только тремя. Эта троица состоит из Активной, Пассивной и 

Нейтрализующей Сил. Даже самое малое, такое как атом, содержит в себе три силы. Активная Сила 

дает начало, Пассивная — это сила сопротивления, а Нейтрализующая Сила устанавливает связь 

между ними. Если бы Нейтрализующей Силы не существовало, Активная и Пассивная Силы 

оставались бы в противостоянии друг с другом, и ничего бы не происходило. Если связующая сила 

изменяется, другие две силы также изменяются. Мы должны понимать Нейтрализующую Силу как 

нечто, способное нарушить баланс между Активной и Пассивной силами таким образом, что 

активная станет пассивной, и наоборот. Если представить эту триаду в виде планки, опирающейся 

около своего центра на подпору или ось, так что один конец направлен вверх, а другой — вниз, 

тогда, если ось сдвигается немного книзу, конец, направленный вверх, также сдвинется книзу, и 

наоборот, примерно как у качелей в виде доски. Другими словами, благодаря видоизменяющей 

Третьей Силе может происходить изменение знака на обратный. Работа учит нас, что во взрослом 

возрасте мы состоим из двух отдельных частей, которые называются Сущность и Личность. 

Личность активна, а Сущность пассивна. Однако мы рождаемся только с Сущностью, которая 

растет лишь в небольшой степени. В наши самые ранние годы мы можем думать, что наша мать 

образует часть неясной триады, связанной с нашей Сущностью. Сущность — это Активная Сила, а 

мать — Нейтрализующая Сила. В этом возрасте жизнь представляется ребенку чудом. О Сущности 

говорится в волшебных сказках, многие из которых содержат в себе Эзотерическое Учение. Мы 

можем уяснить себе, что эти сказки закладывают в Сущность основание того, что позже в жизни 

может стать Магнетическим Центром. Я имею в виду, что природное чудо Сущности и память о 

волшебных сказках могут позже соединиться с триадой Работы, через которую Сущность снова 

становится активной и начинает расти. Если смотреть на это под таким углом, то материнская 

триада и триада Работы могут быть связаны. Но в течение многих лет они всегда разделены 
жизненной триадой. Мы должны помнить, что, с точки зрения Работы, Сущность — это точка роста 

подлинного мужчины и подлинной женщины. Если материнская триада сохраняется слишком 

долго, то становится пагубной. Ребенок будет избегать жизни. Жизненная триада будет медлить, и 

ее стадии не сформируются должным образом в нужное время. Жизненная триада, которая 

возникает после материнской, постепенно формирует Личность, через которую мы 

взаимодействуем с жизнью. Личность отлична от Сущности и окружает ее как защитный слой, 

подобно шелухе семечка. Сущность перестает расти и становится пассивной. Вместо этого растет 

Личность. Личность — еще не истинный человек, но обязательно должна быть сформирована. 

Теперь Нейтрализующая Сила больше не мать, но сама жизнь. Личность становится Активной, 

Сущность — Пассивной, а Жизнь выступает в качестве Третьей, или Нейтрализующей Силы. Это 

жизненная триада. Она должна достаточно сформироваться, прежде чем сможет начать действовать 

триада Работы — если она вообще когда-нибудь сможет. Если же сможет, то Личность будет 

выступать в роли пищи для роста Сущности. 



Я напоминаю вам обо всем этом потому, что мы пренебрегаем размышлениями о смысле этих очень 

важных начальных истин Работы. Постепенное формирование Личности, которая должна быть 

богата опытом и знанием настолько, насколько возможно, есть то, что можно назвать первым 

образованием. Если у человека, вследствие скудной интеллектуальной жизни, эта триада не 

сформировалась в достаточной мере, его дальнейшее развитие, которое представляет собой его 

второе образование, будет затруднено. Ему придется заниматься самообразованием во многих 

аспектах. 

Мы должны узнать и испытать все, что мы можем, прежде чем пытаться сформировать третью 

триаду, которая возникает в результате второго образования, а не формируется жизнью и не 

является необходимостью для нее. Она против жизни. Работа и все, чему она учит, относится ко 

второму образованию; цель этого образования — повернуть триаду, сформированную жизнью, в 

противоположном направлении, с тем чтобы со временем Личность стала пассивной, а Сущность, 

становясь активной, еще больше росла, питаясь некоторыми из энергий, которые прежде уходили в 

Личность. 

Этот процесс очень постепенен. Если человек приступает к работе над собой, скажем так, чтобы 

отделиться от своих отрицательных эмоций, то начинает притягивать энергию из определенных 

частей Личности. Если человек по-настоящему любит Работу и верит в нее, эта энергия потечет в 

направлении Сущности. В противном случае она будет возвращаться в Личность. 

Только настоящее, подлинное может питать Сущность. Псевдоработа, притворная работа будет 

просто усиливать Личность, особенно ту ее часть, которая называется Ложной Личностью. Не 

думайте, пожалуйста, что наступает некий переломный момент, когда ваша Сущность внезапно 

становится активной, а сущность — пассивной. Это постепенный процесс пробуждения ото сна 

через познание Работы, ее принятие, понимание, воление и, наконец, делание. Я обращаюсь к тем, 

кто очень сильно желает пробудиться ото сна жизни. 

В течение этого процесса, который колеблется взад и вперед, у человека постепенно меняется 

способ его мышления. Это новое мышление называется метанойя, или изменение ума. Это слово 

постоянно используется в Евангелии и ошибочно переводится как «покаяние». 

Такое изменение способа мышления соответствует началу второго образования и служит знаком 

того, что Нейтрализующая Сила жизни, которая прежде удерживала в своей власти Личность как 

активный и Сущность как пассивный принцип, начинает частично заменяться другим свойством 

Нейтрализующей Силы. Если это ваша ситуация, про вас можно сказать, что вы частично в Работе. 

Если ваше мышление не претерпевает изменений и вы продолжаете думать только от жизни, вы не 

в Работе. Наблюдайте это в себе. Если не удерживать посредством усилия ту часть вас, которая 

начала мыслить по-новому, в бодрствовании, вы возвратитесь в свое прежнее состояние. Если вы не 

относитесь серьезно к Работе как таковой и никогда не думаете о ней по сути, только много 

энергичных усилий приведут к исправлению. Вы должны оказаться лицом к лицу с самими собой. 

Кажется, что вам явлено много милости, но в конце концов может выясниться, что дверь внутри вас 

заперта. Эта дверь в конечном итоге сообщается с Высшими Центрами. Здесь вы должны 

вспомнить высказывание, некогда использовавшееся в Работе: «Нет усилий — нет работы, нет 

работы — нет пробуждения, нет пробуждения — смерть». Т. е. мы фактически становимся одними 

из бесчисленных живых мертвецов, которые ходят по улицам среди немногих сообразительных. 

Сообразительные — это те, чьи умы пробудились и кто начал мыслить о себе по сути. 

Меня могут спросить: нужно ли каким-либо способом полностью покончить с Личностью? Это 
полностью ошибочный взгляд. Покончить надо со всем бесполезным и фальшивым в Личности, 

особенно с той ее частью, которая называется Ложной Личностью, основана на себялюбии, связана 

с воображаемым «я» и делает достижение Истинного «Я» невозможным. Должно уйти много 

ложного знания. В недавних беседах часто говорилось о том, что во внешней части 

Эмоционального Центра — части, обращенной к жизни через чувства — царствует себялюбие. То, 

что в Евангелии называется любовью к Богу и любовью к ближнему, не может существовать там, 

где господствует себялюбие. Себялюбие не может любить то, что выше него. Себялюбие любит 

самость и все, что к ней относится, как, например, детей, дома, собственность, деньги, 

общественное положение и все прочее того же рода. Пока господствует себялюбие, триада, в 

которой Третьей Силой является жизнь, не может повернуться в противоположном направлении. 

Скрытая цель Евангелия — повернуть жизненную триаду в противоположном направлении и так 

положить начало развитию Сущности. Нам сказано, что мы должны стать как маленькие дети. Мы 

вправе ожидать найти много намеков на то, какова природа новой Нейтрализующей Силы, которая 

отлична от жизни. Напомню вам еще раз, что Гурджиев определял Работу как эзотерическое 



христианство. Он имел в виду внутренний смысл речений и притч Христа, который отличен от 

различных догм всевозможных церквей и деноминаций, утвердившихся в мире. Мой опыт говорит 

мне, что раскрыть эти истины может только Работа. Поскольку себялюбие служит отличительным 

признаком формирования жизненной триады, мы можем ожидать, что некоторые его последствия 

упоминаются в Евангелии как то, против чего необходимо работать в себе, чтобы мы могли 

развиваться в том направлении, где жизнь не может оказать нам никакой помощи. Между прочим, 

все вы должны понять, что Работа ни при каких обстоятельствах не станет вашей Нейтрализующей 

Силой, если вы не работаете. По какой-то причине, которая мне не вполне ясна, люди, по-

видимому, еще не понимают этого. Они пренебрегают тем, чтобы связать Работу с собой, или не 

желают этого. Повторяю: Работа никогда не сможет стать вашей Нейтрализующей Силой, если вы 

не работаете. Простое выслушивание того, чему учит Работа, не изменит вас вовсе. 

В последней статье приводилось два примера, что дают некоторое представление о природе 

Нейтрализующей Силы, которая делает Личность пассивной, а Сущность активной. Приведу один 

из этих примеров снова. Христос спросил своих учеников: 

«―О чем дорогою вы рассуждали между собой?‖ Они молчали, потому что дорогой рассуждали 

между собой, кто больше. И, сев, призвал двенадцать, и сказал им: ―Кто хочет быть первым, будь из 

всех последним и всем слугой‖» (Марк IX 33—35). 

Вы знаете, что себялюбие всегда желает быть первым. Человек, который придерживается высокого 

мнения о себе, желает делать все по-своему и не желает подчиняться кому-то еще. Если он 

вынужден подчиняться кому-то, то испытывает зависть и становится капризным. Это обычная 

ситуация в жизни. Стремиться быть первым, стремиться быть самым великим, самым 

высокопоставленным считается нормальным желанием. Все это основано на себялюбии, которое 

господствует в наших отношениях в жизни. Жизнь как Третья Сила в жизненной триаде в 

психологическом аспекте представляет собой, по-видимому, прежде всего себялюбие. В таком 

случае мы можем сформулировать жизненную триаду так: Активная Сила Личности, Пассивная 

Сила Сущности и Нейтрализующая Сила Себялюбия. Из этого мы можем понять, что себялюбие не 

может быть Третьей, или Нейтрализующей Силой триады Работы. 

Теперь я обращусь к Нагорной проповеди. Среди прочего она говорит: 

«Блаженны нищие духом» (те, кто не отождествляется). 

«Блаженны кроткие» (те, кто не возмущается). 

«Блаженны алчущие и жаждущие правды» (не самооправдания). 

Я уже писал об этом в другом месте. Я же желаю, чтобы вы поняли, что здесь говорится нечто о 

том, что Работа называет формированием триады Работы, посредством которой Личность делается 

пассивной. Благодаря тому, что Работа открывает нам глаза, мы видим, что  значат все эти и другие 

утверждения в Евангелии, которые кажутся такими трудными для понимания. Они не являются 

целью сами по себе. Они не о том, чтобы просто «быть хорошими». Они суть наставления о том, 

как сделать Личность достаточно пассивной, с тем, чтобы могла расти Сущность, и смогло войти 

Истинное «Я», или Владыка. Ибо Владыка не сможет войти в Личность. Как только Истинное «Я» 

входит, цель Работы достигнута. Тогда пути и средства достижения этого можно оставить. Я 

расскажу об этом более подробно в следующих статьях.  

 

Амвелл, 15.11.52 

САМОВОСПОМИНАНИЕ И ТРИАДА РАБОТЫ 
В последней статье говорилось о трех возможных фазах Сущности - активной, затем пассивной и, 

наконец, снова активной. Третья фаза требует Нейтрализующей Силы, иной, чем Жизнь. Я говорил, 

что если мы хотим понять, что такое эта Нейтрализующая Сила, мы можем найти ее описание, как 

Евангелиях, так и в Работе. Изучение Работы помогает нам понять, о чем Христос говорит в 

Евангелиях, и наоборот. Эти два труда чрезвычайно тесно связаны. Работа - это скрытый смысл 

высказываний Христа и притч, а высказывания и притчи Христа - это и есть, чему учит Работа. 

Нужно понимать, что я говорю не обо всех этих механизмах ритуалов и догм, которые 

последовательно выстраивались различными церквями. Итак, учение Христа и учение Работы 

говорят о Третьей или Нейтрализующей Силе, которая делает Личность пассивной, а Сущность - 

активной. Оба учения являются ее описаниями и инструкциями к ней. Я процитирую последнюю 

страницу из предыдущей статьи: 

«Теперь обратимся к «Нагорной Проповеди. Среди прочего, там говорится: 

«Блаженны нищие духом» (те, кто не идентифицирует). «Блаженны кроткие» (те, кто не 

обижается). «Блаженные алчущие и жаждущие правды» (но не правоты). 



«Я уже писал об этом где-то еще. Я хочу, чтобы вы поняли, что здесь говорилось о том, что Работа 

называет образованием Триады Работы, с помощью которой Личность становится пассивной. С ее 

помощью Работа открывает наши глаза, и мы видим, что означают все эти и другие утверждения в 

Евангелиях, которые казались такими сложными для понимания. Они не замкнуты сами на себе, 

они не самоцель. Они не про то, как «быть хорошим». Это инструкции к тому, как сделать Личность 

достаточно пассивной для того, чтобы Сущность смогла начать расти, и чтобы Реальное Я или 

Хозяин смогли проникнуть в вас. Ведь Хозяин не может проникнуть в Личность. Цель Работы 

достигается, когда Реальное Я проникает в нас. Тогда можно будет оставить средства и методы ее 

достижения». 

В ответ тем, кто говорит, что не может понять, что такое Третья Сила, я могу только сказать, что 

это как сама Работа. Это применение Работы к нашей жизни. И если после этого меня спросят, что 

значит применять Работу к жизни, я скажу, что начинается всего с наблюдения за тем, что 

происходит в человеке по определенным, «проторенным» направлениям. Если же люди постарше 

спросят меня, что это такое, я лишь удивлюсь. Работа объясняет многие вещи куда более ясно, чем 

о них рассказывается в Евангелиях. Мне кажется, что идея необходимости самонаблюдения не 

прослеживается в Евангелиях настолько определенно, непрерывно и настойчиво, как в инструкциях 

Работы. Нет там и ясных указаний, за чем именно наблюдать. Говоря это, я точно знаю, что в 

Работе сказано очень много, но мне это стало ясно и ожило для меня только после многих лет ее 

изучения. Следовательно, как я уже говорил, с моей точки зрения и опираясь на свой опыт, 

понимание Работы необходимо для понимания Евангелий. Особенно, я бы сказал, в том аспекте, 

что необходимо осознать, что Евангелия не про то, что нужно «быть хорошим», или жить 

благочестиво, скромно, бедно, или там быть «нищим духом». Это инструкции к тому, как сделать 

Сущность активной, чтобы она росла и достигла контакте с Реальным Я на высшем уровне. Цель - 

установление контакта, а не быть хорошим.  

Загадка Реального Я заключается в том, что оно устанавливает контакт с тем, что реально, но то, 

что реально - не развито в нас. Реальный мужчина или реальная женщина в настоящем - всего лишь 

невыросшая Сущность, которая может стать развитой Сущностью; и это та целостность, которая 

становится «я» в вас, и вы становитесь ей, но не то «вы», которое является Воображаемым Я, со 

всеми его сообщниками и самым злейшим врагом - вашей Ложной Личностью. Воображаемое Я 

сменяется Реальным Я. Можете ли вы вообразить подобную перемену? Можете ли вы поверить, что 

этого никчемного, самодовольного, претенциозного, невежественного, суетливого, мелкого 

мошенника, который называется Воображаемым Я и притворяется всемогущим миллионером, 

можно заменить на того, кто действительно им является и не только понимает язык Высших 

Центров, но и приближен к самому Богу? Г. говорил: «За Реальным Я - Бог». Он также говорил: 

«Вы думаете, что миллионеры, но вы можете по-настоящему ими стать, только поняв, как вы 

ничтожны». Но загадка Реального Я - это загадка, которая означает, что ее нельзя объяснить 

формальным языком. Нельзя объяснить опыт. Можете принять это просто как «не быть тем, что вы 

называете «я» - например, когда вы восклицаете что-то вроде «Ты что, не знаешь, кто я такой?» - 

когда не знаете себя сами, но воображаете, что знаете. Это совершенно новое чувство и ощущение 

Я. Мы можем пережить подобное в Самовоспоминании. Этот опыт не имеет ничего общего с 

любовью к себе и теми мелкими чувствами связанного с ней Я - будь то любовь к себе польщенная 

или обиженная. И так как у нас бывает моменты, когда мы прикасаемся к Реальному Я задолго до 

того, как разовьется наша Сущность, значит, она уже там - полностью развитая, как и Высшие 
Центры, хотя мы еще не установили с ними контакт. Однако, нас учат, что Сущность должна 

развиться в нас, чтобы к нам пришло Реальное Я, такова цель. Мы станем им, когда оно придет. Как 

говорил Г.: «Тогда человек действительно становится «Хозяином себя». Значит, сознание должно 

переместиться из незначительных низших чувств Я к чувствам Реального Я. Можно лишь сказать, 

что, до тех пор пока Сущность не вырастет достаточно, а Личность н станет достаточно пассивной, 

наши контакты с Реальным Я будут крайне редки - один-два раза за всю жизнь. Если же Сущность 

разовьется - то есть, если Третью Триаду практиковать достаточно долго и с пониманием - тогда 

внезапно (думается мне) мы сможем достичь уровня Реального Я, и оба станут идентичны - одно в 

другом. Христос несколько раз говорит о том, что нужно всегда бодрствовать на случай, если 

Хозяин придет внезапно - «как вор под покровом ночи». Об это говорится в Евангелии от Марка, 

глава 13, 35-36: 

«Итак, бодрствуйте, ибо не знаете, когда придет хозяин дома: вечером, или в полночь, или в пение 

петухов, или поутру, чтобы, придя внезапно, не нашел вас спящими». 



Очевидно, что развитие Сущности - это путешествие домой или восхождение (как возвращение 

Блудного Сына), потому что Сущность сошла с высшего уровня. Иногда я задавался вопросом, 

стали ли два сына одним - тот, кто остался с отцом и тот, кто спустился в мир и мирскую жизнь, но, 

вспомнив свое происхождение, поднялся обратно наверх. Думаю, так оно и должно быть, потому 

что не могу найти никакого объяснения второму сыну, который остался. Вспомнив свое 

происхождение, сын, который спустился в жизнь, понял, что питался шелухой, и начал подъем. Это 

похоже на то, как Триада Работы заменяет собой Триаду Жизни, и происходит переворот. Теперь 

Сущность растет, снова поднимаясь до уровня своего происхождения. Тут я вкратце скажу о 

необходимости Самовоспоминания в Триаде Работы. Вам нужно найти различные способы того, 

как не проживать свою жизнь просто так - иначе вы снова окажетесь в Триаде Жизни. 

Единственный путь к воспоминанию себя - почувствовать, что ваше происхождение - не планета 

Земля, не ваши родители, не все ваши предки. «И отцом себе не называйте никого на земле» 

(Евангелие от Матфея, 23:9). 

Христос говорит, что человек должен совершать поступки во Имя Его. От вас требуется думать и в 

тайне работать во Имя Работы, и не ждите за это награды. Иначе это превратится в 

меркантильность и уйдет в Личность. Истину, которой учит Работа, хорошо воспринимать 

внутренне и поступать согласно ей, потому что когда вы видите ее истину, то не потому, что вам 

так сказали или вы хотите быть лучшим учеником. Вы должны часто вспоминать, что вся ваша 

жизнь и все, что вы когда-либо думали, чувствовали, говорили и делали, существует где-то там, в 

высшем измерении, невидимом глазу. Вам нужно посмотреть в лицо собственной жизни с точки 

зрения Работы. Если поймете, что ваша жизнь - это круг, и то, что вы делаете осознанно, меняет и 

прошлое, и будущее, а то, что вы делаете механически, не меняет ничего - это поможет вам 

вспомнить себя. Вместо того, чтобы обвинять кого-то, попытайтесь понять. Попытайтесь на самом 

деле развернуть обвинение на себя и увидеть такой же недостаток в себе. Каждый раз, когда вы 

вспоминаете о чем-то из Работы в связи с тем, что вы с чем-то себя идентифицировали и испытали 

неприятные эмоции, вы переживаете форму Самовоспоминания, и оно поднимает вас чуть-чуть 

выше, чем навязанные жизнью настроения, в которые вы так легко верите. Каждый раз, когда вы 

угрюмы, ворчливы, негативны, но говорите себе: «Это не Я» - вы немножко приближаетесь к 

пробуждению. Если ранним утром вспомнить, что вы делаете Работу и заметить настроение, мысли, 

и не отождествить себя с ними - можно изменить целый день. Попытайтесь принимать события дня 

так, как если бы это были упражнения, над которыми вам сказали работать. Существуют сотни 

способов вспомнить себя - то есть, не свалиться в грязь жизни. Все эти различные пути 

ежедневного Самовоспоминания, благодаря которым мы оказываемся в Работе, запускают октавы, 

которые спят, если мы живем механической жизнью, и никуда не движутся. Теперь образуются 

новые водороды - то есть, энергии. 

Появляются Ре 24 и Ми 12. А также Фа 24 и Соль 12. Заметьте, что без шоковых переживаний 

Самовоспоминаний, человеческая машина может образовывать только Ля 24 и Си 12. Но и Ля 24 в 

одиночку не может пробудить весь Эмоциональный Центр. А он снабжает наш отдел любви к себе. 

А Эмоциональный Центр снабжается во всех трех отделах тремя субстанциями 24. То есть, пока Ля 

24 снабжает внешние отделы, Фа 24 занимается средним, а Ре 24 - внутренним отделом. Это как 

если взять трех человек - они кажутся похожими, они все мужчины, но их потенциалы - разные. Без 

дополнительных субстанций - одинаковых по плотности, но разных по потенциалу - Сущность не 

сможет расти. Вот почему Самовоспоминание необходимо для Триады Работы, чтобы мы могли 
почувствовать ее присутствие. Без Самовоспоминания, чтобы мы ни делали - все уйдет в Триаду 

Жизни, Личность останется активной, а Сущность пассивной, потому что вся работа, которую мы 

делаем, будет делаться во имя нас самих. 

 

 Амвелл, 22.11.52 

НЕОБХОДИМОСТЬ МЕТАНОЙИ ДЛЯ ОБРАЩЕНИЯ      

Внутреннее Суждение    

Делать внутренние выводы о других людях - часть Внутреннего Суждения. Когда мы делаем 

внутренние выводы или обвиняем других - значит, мы чувствуем, что они нам что-то должны. 

Постоянно чувствовать, что другой вам что-то должен - значит плохо относиться к человеку. Это 

еще одна форма отождествления / идентификации. Каждый тип Внутреннего Суждения происходит 

от идентификации. Сейчас мы разберем практический смысл гурджиевского определения Работы. 

Он говорил, что это Эзотерическое Христианство. Тогда мы, наверное, захотим найти в Евангелиях 

что-нибудь о том, что Работа называет «делать выводы». Мы, конечно, понимаем, что не найдем в 



точности этого выражения, но хотя бы похожую идею. И вот одна из главных притч по этой теме: 

«Посему Царство Небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими; когда он 

начал считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему десять тысяч талантов; а как 

он не имел, чем заплатить, то государь его приказал продать его, и жену его, и детей, и все, что он 

имел, и заплатить; тогда раб тот пал, и, кланяясь ему, говорил: государь! потерпи на мне, и все тебе 

заплачу. Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его и долг простил ему. Раб же тот, 

выйдя, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему сто динариев, и, схватив его, 

душил, говоря: отдай мне, что должен. Тогда товарищ его пал к ногам его, умолял его и говорил: 

потерпи на мне, и все отдам тебе. Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не 

отдаст долга. Товарищи его, видя происшедшее, очень огорчились и, придя, рассказали государю 

своему все бывшее. Тогда государь его призывает его и говорит: злой раб! весь долг тот я простил 

тебе, потому что ты упросил меня; не надлежало ли и тебе помиловать товарища своего, как я 

помиловал тебя? И разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего 

долга» (Евангелие от Матфея, 18:23-34) 

Итак, Человек, по природе своей саморазвивающийся организм, не понимает, как много он должен, 

оставаясь спящим в собственной жизни. Он думает, что должны ему. Он, должно быть, думает 

материально. 

Это отношение должно быть развернуто на 180 градусов. Но этого нельзя сделать без идей, 

вызывающих метанойю - то есть, изменение ума. Человеку нужны новые идеи, чтобы думать по-

новому. Он должен думать о себе эзотерически, а не чувственно. Чувственная мысль живет 

снаружи, опираясь на внешнее, на то, каким все кажется. Эзотерическая мысль живет внутри и 

касается внутреннего смысла и цели жизни человека на этой планете. Это дело понимания, а не 

чувств. И в Евангелиях и в Работе говорится только о внутреннем смысле - то есть, они говорят 

эзотерически. Эзотерический значит внутренний. Если опираться на внешнее, то люди легко могут 

полагать, что им кто-то должен. Согласно же внутренней истине, должны они сами. Вот в чем 

заключается разворот мышления. Это новый способ мышления. Это и есть метанойя. Все идеи, 

содержащиеся как в учении Работы, так и в Евангелиях, медленно но верно могут направить нас на 

путь нового мышления. То есть, если мы сами будем думать. Они могут помочь нам развернуть 

наше мышление. Похожие эзотерические идеи в Евангелиях и в Работе открывают нам горизонты, 

недоступные нашим ограниченным умам. Тогда начинает расти Сущность. Но если мы просто 

принимаем и усваиваем эти учения, то ничего не случится. Тогда человек будет продолжать думать 

точно так же. Никакие переворачивающие идеи не смогут проникнуть в него. То есть, если вы 

думаете точно так же, вы останетесь прежними. Тут говорится, что человек - то, что он думает. 

Однако, многие так и не начнут мыслить по-новому. Они напоминают дом с запертыми ставнями, 

неразрезанными газетами, с хлебом и молоком, скопившимся у порога. Они ничего и никого не 

впускают внутрь. А может быть, в доме просто нет никого живого. 

Итак, когда человек в Работе начинает понимать, как много он должен из-за своей сонной жизни, и 

что все это возможно остановить, он перестает ежедневно занимать себя всем тем, что, как ему 

казалось, ему должны другие. Он больше не воспринимает себя таким, как раньше, когда был 

погружен в любовь к себе. Все Внутренние Суждения исходят из уважения к себе. Чем больше у 

нас самоуважения, тем больше Внутреннего Суждения. Когда человек делает выводы о других и 

обвиняет их, он отождествляет себя и теряет силу. Он ранит себя сам. Вести жизнь на основе 

Внутреннего Суждения означает принимать в расчет только себя и как относятся к вам другие 
люди. Идея и практика представления себя на месте другого меняет направление мысли на 

противоположное. Но эта практика требует осознанного усилия. Все Идеи Работы переворачивают 

все. Применение любой из них требует осознанных усилий. Их нужно непрерывно обновлять, 

годами, пока они не приведут к реальному изменению мышления. Тогда поменяется ваше видение 

жизни и вас самих. Среди множества прочих вещей, вы поймете и смысл притчи про человека, 

который был должен миллионы. 

 

 Амвелл, 6.12.52 

ПРАВИЛЬНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ЖИЗНИ 

Что касается отношения к жизни, то лучше всего думать, что весь наш опыт нам необходим. Иначе 

мы будем все время кого-то обвинять и жаловаться, что жизнь несправедлива. Принятие этой точки 

зрения про опыт дает гораздо больше смысла. Только так можно что-то вынести из опыта. Это 

единственный ответ на то, почему у нас в жизни случается так много неприятностей. Итак, чтобы 

поддерживать эту точку зрения на наш опыт, мы должны помнить себя и бодрствовать. Мы должны 



с открытыми глазами воспринимать точку зрения, что этот опыт принадлежит нам потому, что он 

нужен нашему существу для развития. Тогда мы увидим, что в нашем опыте содержится материал 

для нашего развития. Но без этой осознанно воспринятой точки зрения, мы не сможем этого понять, 

потому что спим. Мы думаем, что не должны переживать этот опыт и что он не имеет для нас 

смысла. Но это как раз и есть материал, с которым нужно работать. Именно с помощью этого опыт 

мы развиваемся за счет воображения. Воображаемый человек должен уйти. Но люди не понимают 

этого. Мы везде видим людей, не понимающих, что они должны сделать в этом отношении. Везде 

можно увидеть пару воображаемых людей, живущих вместе, каждый в своем мире - ни один ничего 

не выносит из этого опыта. Конечно, эта точка зрения полностью меняет отношение к жизни, и все 

иллюзии человека теряют важность. Жизнь заключается не в том, чтобы следовать желаниям или 

иллюзиям, или добиваться чего-то от жизни. Принимать жизненный опыт как материал для работы 

над собой - вот разворот обычного восприятия. Как только вы начинаете себя жалеть или 

отождествлять с чем-то, все снова разворачивается в обратную сторону, и вы снова там, в своем 

обычном способе восприятия жизни. Вы больше не делаете Работу. И в этом ваше слабое место - то 

есть, то, где вы наиболее ранимы -  что мешает вам использовать этот опыт, вместо того, чтобы 

позволять ему использовать вас. Конечно, если вы никогда не наблюдаете за собой, вы никогда и не 

увидите своих слабых мест. Может, их несколько. Эти слабые места нужно усиливать, а усилить их 

можно только методами Работы. Вы должны лицом к лицу принять определенный опыт. Я имею в 

виду, что вы не сможете избегать неприятного опыта, потому что если у вас есть деньги и 

возможности для этого, то развития не будет. Вы, вероятно, будете становиться все более и более 

ограниченным и эгоистичным, что обычно происходит, когда нет развития. 

Итак, вот вполне определенный вкус работы. Когда вы более осознанно принимаете жизненный 

опыт, именно правильная расстановка всего происходящего дает вам определенный внутренний 

вкус. Жизнь не управляет вами. Но когда вы отождествляете с чем-то себя, а значит, засыпаете, этот 

внутренний вкус исчезает, и вместо него появляется то, что я называю вкусом жизни, который, если 

их сравнивать, окажется весьма безвкусным. Вкус жизни всегда один и тот же, каковы бы ни были 

именно ваши формы удовольствия и восторга. Должен сказать, что через какое-то время вы и сами 

это поймете. Итак, когда вы работаете, вы меняете все на противоположное. У вас появляется вкус 

работы. Если изменения не происходит, значит, это не работа. У нее другой вкус. Например, если 

представлять себе, что работаете, а на самом деле нет - никакого изменения не произойдет. Люди 

часто воображают, что они наблюдают за собой, а на самом деле - нет. Это не работа, и вы не 

почувствуете ее чистого терпкого вкуса. Воображение ничего не развернет. Все, что вы делаете 

лишь в своем воображении, не ведет ни к какому развитию. 

Итак, у нас есть общая диаграмма, связанная с Четырьмя Телами Человека, на которой показано, 

что Человек - такой, какой есть - управляется жизнью с одного конца. Пока человек спит и живет 

машинально, он управляется этой машиной с одного конца. Следовательно, он по праву может 

считаться машиной. Но если человек начинает развиваться внутренне, работая, то им начинают 

управлять с другого конца - со стороны его Воли. Если я пожелаю с точки зрения Работы 

поработать над опытом, который переживаю, то этот опыт не будет мной управлять. Я не смогу 

изменить этот опыт, но я смогу изменить то, как воспринимаю его. Зная об этом, мое отношение к 

этому опыту будет правильным. Конечно, если каждый неприятный опыт превращает вас в 

негативного человека, то ваша машина управляется жизнью, и вы останетесь точно таким же - 

таким, каким не должны оставаться в этом мире, так как мы были созданы не для того, чтобы нами 
управляла жизнь. Мы были созданы не для того, чтобы быть машинами, но в то же время мы можем 

быть машинами и служить Природе, и большинство людей остаются машинами до конца жизни. 

Развивающийся человек начинает получать управление своими механизмами со стороны Воли, а не 

со стороны жизни. Он начинает иногда заставлять свой механизм работать определенным образом, 

противоположным тому, что диктует жизнь.   

 

Амвелл, 13.12.52 

О РАЗМЕЩЕНИИ ЧУВСТВА Я 

По мере того, как вы станете в большей степени осознавать качество своей жизни до настоящего 

момента, вы можете задаться вопросом, каким именно образом вы смогли вложить свое чувство 

«Я» в некоторые вещи. Как получилось, что вы таким образом отождествили себя с ними? Вы с 

растущей ясностью видите, что, если бы вы не поместили свое чувство «Я» туда, куда поместили, 

вы бы избежали некоторых вещей, которых по итогу не смогли избежать. Это началось, как видите, 

с того, что вы вложили «Я» во что-то. Вы размышляете – затем видите это более ясно – и говорите: 



«Почему я вложил в это свое ощущение себя самого?» Вы так говорите, потому что становитесь 

более сознательными и лучше видите. Вы не говорите: «Зачем я это сделал?» как говорят обычно. 

Вы говорите это по-другому, потому что вы начали понимать то, чего когда-то не понимали. Что бы 

вы ни делали, вы сделали это потому, что вложили в это чувство своего «Я». Если бы вы не спали, 

вы бы не позволили чувству «Я» уйти в том же направлении. Вы бы не сделали того, что сделали. 

Вы понимаете, что во время сна вы не видели связи между чувством «Я» и тем, что вы сделали. Вы 

не осознавали чувство «Я» должным образом. Возможно, вы осознали, что вы сделали, особенно 

после того, как вы это сделали. Но вы не осознавали, что сделали это, потому что позволили 

чувству «Я» проникнуть внутрь. Мы позволяем ему переходить во все виды вещей и не осознаем, 

что делаем. Это похоже на то, как если бы вы подписывали чек за чеком, не замечая, кому они 

выставляются. Наша беспечность в этом отношении невероятна. Мы разбрасываем чувство «Я» во 

все стороны, вместо того, чтобы охранять его. То же самое и с мыслями, которые идут помимо 

действий. Мне приходит в голову мысль, что кто-то лжет. Я вложил в это чувство «Я». Итак, я 

считаю, что это правда. Я подписал чек. Теперь эта мысль может прийти ко мне. Но это лишь одна 

сторона. Вложить в это чувство  свое «Я» - уже совсем другое дело, и результаты совсем другие. 

Если вы всегда вкладываете чувство «Я» в сомнительные и неприятные мысли, вы будете окружены 

ими, и все они будут утверждать, что они дети вашего ума. Каждый страдает, хотя слишком часто 

не осознает этого, вкладывая чувство «Я» в мысли, которые явно не соответствуют 

действительности. Отрицательные эмоции всегда порождают ложь. Вы не должны вкладывать в 

них чувство «Я». Если вы этого не сделаете, они пройдут и исчезнут. То же самое и с ощущениями. 

Если вы вложите чувство «Я» в ощущение, оно усилит его. Когда Работа говорит о разделении, это 

означает извлечение чувства «Я». Опять же, то же самое происходит с любым конкретным 

событием или опытом. Можно идентифицировать, принять это полностью на свой счет и вложить в 

это чувство «Я». 

Попробуйте прочитать книгу и посмотреть фильм или матч, не вкладывая в это чувство своего «Я». 

Если вы всегда вкладываете в то, то и другое чувство «Я», вы никогда не сможете вспомнить себя. 

Чтобы вспомнить себя, вы должны извлекать чувство «Я» из вещей, бизнеса, предметов, 

украшений, мыслей, настроений, аппетитов, суеты жизни и других уловок, предназначенных для 

того, чтобы вы уснули. Чувство «Я» - это нечто очень ценное. Это «дух», но он опутан грубой 

материей. Подумайте, во что мы его вложили. 

  

Амвелл, 20.12.52 

О РАБОТЕ 

Достаточно правдиво можно сказать, что если бы мы действительно знали, зачем мы выполняем 

Работу, мы действительно выполняли бы ее. Однако, никто из нас не может сказать, зачем мы 

выполняем Работу, хотя мы можем сказать, что выполняем ее на самом деле. Причина в том, что мы 

действительно не знаем, что такое Работа в ее применении к нам самим. Что это такое? 

Здесь возникает множество ответов – точно так же, как когда У. задавал нам этот вопрос много лет 

назад. Некоторые будут использовать одну фразу, некоторые - другую. Они скажут: «Работа – это 

метод пробуждения», или «Это самонаблюдение», или «Это повышение уровня бытия». Другие 

скажут: «Это развитие Сущности» или «Видение внутренних противоречий». Некоторые могут 

сказать: «Она увеличивает сознание», что ближе к цели, но что они на самом деле подразумевают 

под своими словами? Все это фразы – необходимые, но непонятные. Практически Работа состоит не 
в том, чтобы получить то, чего у нас нет, а в том, чтобы избавиться от того, что у нас есть, чтобы 

освободить место. Это мы можем понять теоретически. Но от чего нужно избавляться? Честно 

говоря, вы не в курсе, от чего именно. Вот в чем трудность. Вам это не понятно. 

Это смущает вас. Вы слишком заняты, чтобы думать. Итак, вы не понимаете на практике, что 

Работа на данном этапе заключается не в том, чтобы получить то, чего у вас нет, а в том, чтобы 

избавиться от того, что у вас есть. Я не имею в виду скрывать что-либо, при этом продолжая 

любить то, что вы прячете, чтобы выслужиться перед собой или кем-либо. Я хочу увидеть и 

избавиться от чего-либо дурного на самом деле и молиться, чтобы это было так. Если вы не видите 

своей особой задачи в этой жизни – то именно по этой причине вы находитесь здесь, на этой 

планете, которая никогда не будет такой же, как у следующего человека, - вы еще не знаете, над чем 

вам нужно работать, и если вы действительно этого не знаете, это как раз-таки содержит смысл, 

почему вы делаете Работу. У каждого из вас есть четкое представление о том, над чем вам нужно 

работать? Как было сказано в начале этой главы, если бы мы действительно знали, зачем мы 

выполняем Работу, мы действительно выполняли бы ее.  Работа, если ее не применять специально, 



есть не что иное, как музей, полный множества вещей. Люди бродят по нему, то смотрят на ящик с 

надписью «Высшие центры», который может показаться довольно пустым, а затем на высокую 

проволочную конструкцию, состоящую из кругов с надписью «Луч Творения», они взирают на нее 

с большой опаской. Они сравнивают с собой фигуру человека, стоящего прямо с надписью 

«Человек пробудившийся»,  понимая, что они тоже стоят прямо. Затем они заявляют, что большой 

стеклянный ящик с грязью и змеями с надписью «Негативные эмоции» отвратителен и никогда не 

должен быть выставлен на всеобщее обозрение. Красивое зеркало в оправе из чистого золота, 

которое, когда они смотрят в него, заставляет их ощущать совершенную нелепость, кажется им 

большой шуткой. Среди смеха вы слышите восклицания «Как абсурдно», «Это же неправда», «Как 

неуместно». Зеркало подписано словом «Самонаблюдение». В разных местах и на разном 

расстоянии люди рассматривают также множество других случаев, обычно с неодобрением. 

Давайте оставим этот музей, доступный только тем, кто никогда не применяет ни одного элемента 

Работы к себе, а думает о нем только как об адресе, где проводятся собрания. Для тех, кто 

применяет Работу, не существует музея. Примерно так же люди смотрят на Церковь. Они 

рассматривают это как здание на дороге, которое они должны посетить в определенное время. 

Очень многие не понимают, что и Работа, и Церковь – не вещи, а силы, которые могут их возродить 

– при условии, что они действительно пытаются жить в соответствии с тем, чему они учат. Я 

говорю о живой невидимой Работе и живой невидимой Церкви. Они идентичны тем, что делают 

возможным соединение с силами, приходящими с более высокого уровня. (Я не говорю о мертвой 

видимой Церкви.) Это соединение дает нам возможность год за годом и, возможно, даже жизнь за 

жизнью подвергаться новым влияниям. Эти новые воздействия, сравнимые с вибрациями гораздо 

более высоких частот, чем свет физического Солнца, постепенно изменяют наше существо. В 

конечном итоге они вызывают то определенное преобразование механического человека в 

Сознательного человека, о котором Работа говорит разными способами. В Евангелиях это 

называется возрождением человека. В этой связи Христос говорит, что человек должен родиться 

свыше. Поскольку он рожден внизу от своих земных родителей, он не может войти в Царство 

Небесное, независимо от своего отцовства. «Если человек не рожден свыше, он не может войти в 

Царство Небесное» (Иоанна III.3). Эти высшие влияния, о которых мы говорим, приходят «свыше». 

Воздействуя на мужчину или женщину достаточно долго, они производят трансмутацию внутри 

них. Да, но только если при этом у них не будет практического ответа. Например, если вы не 

примените Работу в своей жизни, ничего не произойдет. Последнее, что мы делаем, - это применяем 

Работу практически к повторяющимся событиям нашей жизни. 

Все это нам показывает, что мы не знаем, зачем мы делаем Работу. С одной стороны – поток наших 

повседневных переживаний, с другой – все, чему нас учит Работа. Мы не выстраиваем между ними 

никакой связи. Поэтому мы никогда не понимаем, над чем нам нужно работать. Отсюда следует, 

что мы никогда не знаем, что такое Работа вообще. Можно сказать, что у человека есть вера. Да, но 

работа тоже нужна. Если ты веришь в один образ жизни, а живешь в соответствии с другим, кто ты 

вообще? Нет ничего более чудесного, чем получить представление о том, насколько жизнь 

отличается от Работы. Это признак увеличения сознания. Но только сила «сверху» может сделать 

это за вас – и только если вы этого пожелаете. В заключение одно слово: соединение человечества с 

высшим уровнем могло бы быть нарушено. Тогда у человечества не было бы шансов. Христос 

пришел в такое критическое время. Он наладил порядок и восстановил связь – на некоторое время. 

Рождество знаменует этот порядок вещей в правильном порядке для человечества. 
  

Амвелл, Рождество 1952 г. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ЧУВСТВОВАНИЯ ВАШЕГО «Я» 

Чувство «Я» можно растрачивать бесконечно. Насколько бесконечны способы расточить чувство 

«Я», можно понять только через самонаблюдение. Не путайте наблюдение с самонаблюдением. Вы 

ничего не будете знать о том, как вы сами растрачиваете чувство «Я», как бы сильно не была 

развита ваша наблюдательность. Не думайте, что человек с хорошей наблюдательностью является 

также человеком с хорошим самонаблюдением. Наблюдение направлено только на мир вне вас. 

Самонаблюдение направлено внутрь, на мир внутри. Первое относится к видимым вещам, а второе 

– к  невидимым. Вы стоите между этими двумя мирами, видимым и невидимым. Кстати, вы когда-

нибудь думали о себе с такой точки зрения? Ваше отношение к обоим этим мирам, между 

которыми вы стоите, одинаково важно. Вы это заметили? У вас могут быть хорошие отношения с 

миром внешним и плохие –  с миром внутренним. В этом случае вы будете недовольны. Ваше тело 

может быть здоровым, но ваша душа будет болеть. В общих чертах мы можем назвать душу 



функцией отношения к внутреннему миру и вместилищем внутренних чувств. Сила 

самонаблюдения – это внутреннее чувство, которое используется редко. Через тело и его чувства 

мы связаны с внешним миром. Мы вкладываем чувство «Я» в то, что принадлежит внешнему миру, 

и в то, что принадлежит миру внутри. 

Мы растрачиваем эту драгоценную вещь в обе стороны. Мы не осознаем, что делаем. Например, мы 

думаем, чувствуем и даже говорим: «Я хороший человек». Если вы сделаете это, то почувствуете 

себя хорошим человеком. Теперь все поменялось. Ощущение «Я» - это не то же самое, что 

ощущение, что ты хороший человек. Ощущение, что вы хороший человек, может существовать в 

вас, даже если вы не вкладываете в него чувство «Я». Если вы вложите чувство «Я» в ощущение 

того, что вы хороший человек, вы заставите две совершенно разные вещи соединиться в самый 

нечестивый и порочный союз. Я чуть не сказал «кощунственный». Вы смешиваете то, что исходит 

сверху, с тем, что исходит снизу. В Писании это называется блудом. Выражаясь как можно короче, 

но в формулировке с наибольшей плотностью смысла, вы не вспоминаете себя. Вы совершаете грех 

– и к этому моменту вы должны осознать, что истинное значение греха не соответствует 

действительности. Вкладывая чувство «Я» в ощущение, что вы хороший человек, вы упускаете цель 

и, следовательно, грешите против самой Работы, которая постоянно говорит нам, что мы должны 

помнить себя. Из всего этого вы, возможно, поймете, почему тщеславие, помимо прочего, всегда 

подвергается нападкам в Работе из-за ядовитого и парализующего воздействия на 

Самовоспоминание. Теперь, если вы думаете, или чувствуете, или даже говорите, что вы плохой 

человек, и вкладываете чувство «Я» в ощущение, что вы плохой человек, вы создаете соединение 

между двумя разными вещами. Вы делаете то же самое, что и человек, который вкладывает чувство 

«Я» в ощущение хорошего человека. Вы промахиваетесь по той же самой причине. Вы не 

вспоминаете себя. В обоих случаях вы вкладываете чувство «Я» в одну или в другую 

противоположность –в  хорошее и плохое. Вы уже слышали, что мы должны извлекать из 

противоположностей чувство «Я». Это означает, что человек пытается отличить чувство «Я» от 

чувства, что он хороший, или чувства, что он плохой. Между противоположностями существует 

третье свойство, называемое по-разному – Нейтрализующая сила, Соединяющая сила, 

Гармонизирующая сила, Связующая сила, Примиряющая сила или просто Третья сила. Осознать в 

Третьей Силе – означает ощутить милость и освобождение. 

Но это останется невозможным, если вы втайне почувствуете, насколько вы прекрасны или 

виноваты. На уровне земли можно установить контакт с Третьей Силой, поскольку Личность 

становится пассивной. Я имею в виду, что на этом уровне существует связующая, связывающая, 

упорядочивающая и гармонизирующая сила – говоря короче, Третья Сила. На самом низком уровне 

творения – представленном телесным чувствам как Луна и Душе как мучения – не существует 

Третьей Силы – не существует «Святого Духа». Здесь противоположности расходятся больше 

всего. Они полностью разделены. Нет никакой связанной силы. 

Самые немыслимые крайности жары и холода сосуществуют между собой. Ничего 

гармонирующего, ничего умственного, ничего упорядоченного, ничего со смыслом, ничего с 

красотой, ничего разумного, никакой любви не может существовать на данном уровне. Существуют 

только ужас, бессмысленность, уродство, бесформенность, бессмысленная жестокость, разрушение, 

диссонанс и безумная рознь. Это АД. Я специально указываю на это, потому что в этом ужасном 

веке ад проникает во все – даже в искусство, поэзию и музыку, которые раньше связывали нас с 

ВЕЛИКИМ РАЗУМОМ. В них теперь нет Третьей Силы. Все отсоединено, не связано. Это самая 
краткая и исчерпывающая формулировка – отсутствие Третьей Силы. 

 

Амвелл, 3.1.53 

ОБ ИЗМЕНЕНИИ СУЩНОСТИ 

Если вы не знаете, зачем вы выполняете эту Работу, она остается не связанной с вами. Если она 

продолжает оставаться несвязанной с вами, то это не повлияет ни на вас, ни на вашу жизнь. Если 

она не влияет на вас или вашу жизнь, вы останетесь прежним. До тех пор, пока вы остаетесь 

прежним, уровень вашего существа останется неизменным. Если ваш уровень существа остается 

прежним, ваша Сущность не будет развиваться. Если ваша Сущность остается прежней, она всегда 

будет привлекать прежнюю жизнь. То есть, если ваша жизнь возникнет снова, она будет привлекать 

те же события, ту же Личность и ту же Ложную Личность. Но если Работа принесет рост вашей 

Сущности, то ваша жизнь не будет прежней. Это происходит потому, что развитие Сущности 

означает, что она не будет притягивать одну и ту же жизнь снова и снова. Также необходимо 

приложить усилия, чтобы понять то, что здесь сказано. Люди думают, что если их жизнь возникнет 



снова, то они снова познакомятся с Работой, когда, скажем, им будет сорок, возраст, в котором они 

познакомились с ней впервые. Они думают так потому, что не понимают, что рост Сущности 

означает вечное изменение, а не временное изменение. Здесь буквальный чувственный разум 

полностью теряет понимание. Поэтому следует использовать другой инструмент - а именно, 

интуитивный, психологический ум, который может работать вне преемственности и определѐнных 

дат во времени. Вам не нужно спорить с этим, потому что вы познакомились с Работой, когда вам 

было ровно сорок, тогда, если ваша жизнь вновь повториться, вы познакомитесь с ней снова, когда 

вам будет ровно сорок. Это чувственное мышление. Вы упускаете странные свойства Сущности, 

которая является бессмертной и поэтому является вне времени, как тело и Личность, которые 

приобретаются во времени. Любое изменение Сущности происходит вне времени. Хотя изменение 

Сущности могло произойти в определенное время вашей жизни, оно больше не ограничивается 

этим временем. Оно произошло в том, что вертикально по отношению ко времени и выше него. 

Тело находится во времени, но Сущность - нет. Сущность может вновь сформировать тело и 

Личность во времени, в ограниченных пределах, которые включают в себя начало и конец, 

рождение и смерть. Но если Сущность была изменена, т.е. развита, она не будет формировать то же 

самое тело и Личность. Она также не будет притягивать ту же жизнь, что и до того, как она была 

изменена. Она не может. Она играет новую мелодию. Если вы не наблюдаете ничего, что нуждается 

в изменении в себе, вы не измените Сущность. Тем не мене, прорваться сквозь самодовольство и 

самооправдание не так-то просто. Люди, которые слышат Работу, не видят в себе ничего серьѐзно 

плохого, даже если они рассматривают себя в свете того, чему учит Работа, что они очень редко 

делают. Они не связывают Работу с самим собой. Нет соединительной силы - нет Третьей Силы. 

Как было сказано, если вы не знаете, зачем вы делаете эту Работу, она остается не связанной с вами. 

Как могло быть по-другому? Я мог бы годами читать вам лекции о путешествии на Восток и 

объяснять, с какими трудностями вы столкнѐтесь и что лучше всего делать, но если у вас нет 

настоящего желания и намерения отправиться в это путешествие, а вы намерены остаться дома, то 

соединительной силы не будет. Вот как обстоят дела со многими. Они не прыгают, чтобы 

ухватиться за веревку над своей головой. Они не видят причин для этого. Если бы они это сделали, 

то соединительная сила была бы. Но между концом веревки и самим собой есть расстояние. Они 

остаются на земле. Только острое осознание того, что есть что-то, что они должны изменить в себе, 

заставит их прыгнуть и соединить их. 

Мысль о том, что если я не изменю или не попытаюсь изменить что-то в себе сейчас, то это 

повторится, может разбудить меня в моей ситуации. Со временем ситуация не улучшится. Тогда я 

смогу мельком увидеть пропасть, посмотреть вверх и увидеть веревку над собой. Эта вещь во мне, 

которую я, конечно, должен был наблюдать, будет увеличиваться, когда моя жизнь вернется в 

прежнее русло. Понимая, что моя особая задача - изменить ее, я смогу понять, почему я должен 

делать эту Работу и от чего я должен избавиться. Таким образом, прорвавшись сквозь 

самоуспокоенность, я смогу соединить себя и Работу, понимая, что она мне очень нужна. Как 

только я это сделаю, я начну понимать Работу как живое, а не просто буду знать ее как мѐртвые 

слова, потому что я знаю что-то о том, над чем я должен работать в себе. Только когда вы узнаете, 

над чем вы должны работать, вы поймѐте, зачем вы делаете эту Работу. Тогда вы действительно 

делаете эту Работу, и она будет отвечать вашим внутренним потребностям. Помните всегда, что 

только Работа может развить Сущность. Жизнь не может этого сделать. То, что вы делаете для 

жизни, только увеличивает Личность. То, что вы делаете для причин Работы - и будьте осторожны 
здесь, поскольку многие пытаются делать эту Работу для причин Жизни и таким образом 

обманывают себя - развивает Сущность. То, что вы делаете за награду, за видимость, за условности, 

за заслуги, за собственные интересы, не будет влиять на вечную Сущность. Требуется еще одно 

качество усилий, еще одно мышление и эмоции другого рода. 

  

Амвелл, 10.1.53 

РАБОТА НАД СУЩНОСТЬЮ 

Когда вы начинаете понимать, над чем вам нужно работать, вы не должны рассказывать об этом 

всем. В Новом Завете много говорится о внутренней тишине. Например, нам говорят, что нельзя 

позволять левой руке знать, что делает правая. ("Когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя 

не знает, что делает правая" от Матфея vi.3). В этой Работе мы должны перемещать сознание все 

больше и больше внутренне. Много говорилось и о внешних частях центров, и о внутренних частях 

центров, которые общаются с Высшими Центрами. Внешние части центров общаются с внешними 

органами чувств и внешним миром. Вы не хотите стать более внешними, а хотите стать более 



внутренними. Поэтому, если вы хотите стать более сознательным в том, что лежит в вас самих, вы 

не хотите, чтобы те маленькие "я", которые живут во внешних частях центров, пытались выразить 

то, над чем вы работаете, - то, что вы постепенно обнаружили, на чем нужно работать - вы должны 

работать над этим, потому что в этом открытии есть нечто почти священное. Это скорее в природе 

предоставленного вам откровения, когда вы можете это выдержать, чем в так называемом 

логическом процессе формирования "я". Что могут знать о нас маленькие "я", находящиеся в 

формационном центре? Как формационный центр, который является Третьей Силой слепой и 

поэтому беспощадной, может диктовать нам, что мы должны делать? Он может только сказать, что 

мы плохие или хорошие. Он работает в противоположностях. Ваше сердце знает о вас гораздо 

больше, чем ваша голова. Мне кажется, что Эмоциональный центр в своей внутренней части очень 

много знает о том, что является нашей главной чертой, и обо всех связях с ней, над которыми мы 

должны работать. Это невозможно выразить одним словом. Роман или пьеса смогли бы выразить 

это. 

Истина кроется между противоположностями. Следовательно, ее невозможно выразить формально. 

Язык использует ту или иную противоположность, но мы не знаем, что существует другой язык, 

который лежит между противоположностями, на котором говорят Высшие центры: тот, который мы 

можем, обучаясь, немного слушать, но не вкладывать в формационные слова – тот, который 

действительно часто облачается в аллегории или притчи, о которых мечтает. Я не думаю, что нужно 

пытаться выразить словами то, над чем, по моему мнению, нужно работать. Более того, на людях 

невозможно провести искреннее наблюдение за собой, с чем, я думаю, согласятся большинство из 

вас. Конечно, можно играть роль искреннего и откровенного человека, никогда ни от кого ничего не 

скрывающего. Тогда, конечно, вы просто выпендриваетесь, чтобы завоевать уважение 

окружающих. Большая часть того, что мы делаем, происходит именно по этой причине. Задавать 

вопросы в группе - это не то же самое, что проводить эти так называемые искренние наблюдения за 

собой. Задавание вопросов относится к той стороне Работы, которая называется Работой над 

Знанием. Наблюдение за собой принадлежит той стороне, которая называется Работа над 

Существом. Идея самонаблюдения состоит в том, чтобы сделать человека более осведомлѐнным о 

себе и о том, что лежит в нем самом, в его существе. Это трудная и прерывающаяся задача для 

выполнения в настоящий момент. Легче заметить себя в ретроспективе, как в непосредственной 

близости, так и в отдалении. Таким образом, вы получаете новую память о себе – Память Работы. 

Вас постепенно выводит из себя тот, что вы не такие, как вам казалось. Она меняет ваши 

представления о себе. Если вы пытаетесь рассказать о своих наблюдениях другим людям, она 

переносит их во внешние части центров, и ваша Память Работы формируется не в том месте. Она не 

может быть сформирована во внешних частях центров. Конечно, вы должны знать об очень простой 

ловушке, таящейся  здесь. Это что-то наподобие: человек говорит себе, что он не должен говорить о 

своих интимных самонаблюдениях, поэтому он будет молчать о них и никому не говорить, в 

результате чего человек перестанет наблюдать за собой вообще. Это происходит тогда, когда вы 

делаете что-то только по причинам, относящимся к внешней жизни, и у вас нет внутренней жизни, 

которая имеет к вам какую-то реальность или серьезность. 

Наши наблюдения и наши желания относительно того, что мы хотим изменить в себе, должны 

двигаться в направлении Высших Центров. Только тогда мы получим помощь. В евангелие от 

Матфея VI написано, что если молитва и милостыня хранятся в тайне, "то Отец твой, видящий 

тайное, воздаст тебе должное". Вот что я имел в виду в предыдущей статье, когда сказал, что если 
мы делаем вещи по причинам жизни то это не может развить Сущность, но если мы делаем вещи по 

причинам Работы, то это может развить Сущность. Если вы будете молиться так, чтобы вас видели 

люди, ничего не случится, но если вы будете молиться втайне, вас услышат и наградят втайне. Это 

психологическая идея. Она относится к месту, откуда мы действуем изнутри себя. По какой 

причине вы делаете эту Работу? Откуда вы действуете, если вы вообще действуете? Этот вопрос 

задавали и раньше. Как было сказано, если человек начал видеть что-то, что он действительно 

должен изменить, какое-то вопиющее противоречие, то он в состоянии делать Работу по 

определѐнной причине - по причине Работы. Однако здесь тоже кроется множество ловушек. 

Возможно, вы видите в себе что-то, что, по вашему мнению, должно быть изменено, и, возможно, 

вы правы, но вы пытаетесь изменить это по причинам жизни - например, ради вашей репутации и 

видимости. Вы делаете это не ради вашей веры в Работу и вашего желания жить Работой. Значит, 

Работа вам не поможет. Ваше усилие не поможет в развитии вашей Сущности. Оно возникло извне. 

Вы видите, что я говорю о том, что не хотелось бы пытаться выразить словами. Есть такой отрывок: 



"лицемеры, что очищаете внешность чаши и блюда, между тем как внутри они полны хищения и 

неправды. О, фарисеи слепые, сперва очистите чашу и блюдо изнутри, чтобы и внутри и снаружи 

они стали чистыми." (от Матфея. xxiii.25, 26) 

Представляете ли вы, что попытка изменить что-то ради видимости очищает внутреннюю среду? 

Это очищение того, что лежит внутри - то есть, внутреннее и внешнее - это очищение и развитие 

самой Сущности. Это должно произойти в первую очередь. Это важный момент. Это не причины 

жизни, которые приведут к внутреннему очищению. Ваша Личность может показаться прекрасной. 

Внешне вы можете показаться глубоко религиозным и самым благочестивым и нравственным, но 

имеет значение именно то, чем вы являетесь внутри. Внутренне, вы можете думать, что религия, и 

все подобное, - это пустышка. Вы можете казаться добрым и искренне заботливым о других людях, 

но внутри вы можете не заботиться о них. Вы можете казаться самым искренним в отношении 

Работы, и внутри думать, что это глупая чушь. 

А теперь скажите мне, что вас часто беспокоят полные противоречия, которые существуют в вас 

между вашим внешним поведением и вашими внутренними мыслями и чувствами? Это не так. 

Почему? Потому что вы не наблюдаете за собой. Без самонаблюдения мы редко беспокоимся 

только о себе. Поэтому люди не работают над тем, что именно они должны делать. Они не видят, 

например, конкретных и опасных противоречий, существующих в них. Мы все видим соринки, а не 

лучи. Это объясняется действием буферов. Буферы мешают нам видеть самих себя. Они мешают 

нам видеть противоречия в нашем поведении. Поэтому, кажется, что мы довольны собой. По 

крайней мере, мы не озабочены чем-то конкретным. Более того, эти назойливые люди, 

самооправдывающиеся "я", начинают работать, если есть хоть какое-то ощущение, что мы ведем 

себя противоречиво и на самом деле можем ошибаться. Попытки сделать наше поведение более 

равномерным и спокойным будет недостаточно. Это будет внешнее дело. Нам говорят, что мы 

должны сначала очистить эту внутреннюю часть нас - эту часть, которая в настоящее время не 

развита, безответственна, непослушна, и так часто противоречит тому, чем мы внешне 

притворяемся в Личности, и мы не можем этого сделать по причинам жизни. Конечно, мы не можем 

делать это из того, что принадлежит Ложной Личности, которая делает что-то «чтобы это видели 

другие». Однако, как нам говорят, в нас есть Реальное Я. Если бы мы делали что-либо из этого 

Реального Я, мы бы не делали этого ни из Ложной Личности, ни из Воображаемого Я. И не делали 

бы этого по причинам жизни. Мы бы действовали из соображений Работы (которые могут быть 

прямо противоположны жизненным). Но пройдет много времени, прежде чем мы осознаем разницу 

в качестве ощущений «Я». Кроме того, прилагать усилия ради чего-то неосязаемого, или 

невидимого, или неприбыльного, в жизни, или явно не достойного похвалы, многим кажется 

странным. Это кажется Личности странным. Однако, если бы мы могли приложить усилия, исходя 

из правильного ощущения Я, мы были бы вознаграждены втайне. Как вознаграждены? Сущность 

росла бы. Рост Сущности означает развитие над временем - сверхвременное изменение – что-то, что 

не заканчивается смертью. Но если мы приложим усилия не в том месте и не в том ощущении «Я», 

мы не сможем получить такой ответ. Сущность - это вечная часть. Незрелая, она повторяется снова 

и снова. Она ищет совершенства. Но усилия жизни не усовершенствуют ее. Она остается 

несовершенной. Поиск совершенства в чѐм-то без амбиций, без похвалы и других подобных 

жизненных побуждений, развило бы Сущность. Некто, подойдя, сказал Ему: Учитель благий! что 

сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную? Иисус сказал ему: если хочешь быть 

совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим; и будешь иметь сокровище на небесах; 
и приходи и следуй за Мною." (от Матфея,  xix.16, 21) 

 

Амвелл, 17.1.53 

ЦЕЛЬ И ВООБРАЖАЕМОЕ "Я". 

Работа объясняет нам, что мы должны иметь Цель. Она говорит, что без Цели мы не можем 

выполнять Работу. Мы можем слушать еѐ, посещать встречи, сидеть, глядя на диаграммы на доске, 

но это не будет то же самое, что выполнять Работу. И пока мы не выполним эту Работу, мы никогда 

не поймем, в чем она заключается. Это особое отношение к себе, которое мы, однако, называем " Я 

"и считаем, что действительно и воистину являемся собой, не позволяет нам иметь личную цель в 

Работе. Личная цель подразумевает некоторую цель, которая у вас есть в отношении самого себя. 

Речь идет об изменении себя - об изменении чего-то, что вы наблюдали в себе. Но существование 

Воображаемого "Я", которое является Рабочей формулировкой для этого особого отношения, 

которое мы имеем к самим себе, которое мы называем Я, мешает нам иметь какую-либо разумную 

цель относительно самих себя. Оно действует как мощное гипнотическое средство. Благодаря этому 



мы кажемся реальными людьми, реальными мужчинами и женщинами, едиными и определенными, 

с именами, карьерами и должностями, такими же сегодня, как и вчера, - это твердые и 

непоколебимые, неоспоримые факты. 

Это связано с нашей роковой привычкой чувственного мышления в отношении всего. Для нас было 

бы хорошим опытом заглянуть в зеркало и не увидеть там никого вообще.  Но поскольку мы 

думаем о себе чувственно, мы уверенно говорим своему отражению в зеркале: "это я". Это держит 

Воображаемое "Я" в напряжении. Оно питает внутренние размышления и негативные состояния, а 

также бесконечное множество других вещей, способствующих человеческому несчастью, которые 

никогда не повлияют на нас, как только мы осознаем, что это "Я "не существует, кроме как в 

воображении. На самом деле оно состоит из воображения. Нам всем говорят, что нужно работать 

над воображением. Воображаемое "Я", состоящее из воображения, гипнотизирует нас, заставляя 

поверить, что мы одно целое  - единство. Это мешает нам видеть самих себя. Не видя самих себя, 

мы лишаемся цели Работы. И так, мы дрейфуем в Воображаемом "Я". Конечно, у нас есть разные 

жизненные цели, но это не то же самое, что Рабочие цели. У вас может быть цель сдать экзамен или 

купить дом, или получить повышение по службе, или каким-то образом изменить свои 

обстоятельства. У каждого есть такие цели. Это жизненные цели. Цели такого рода не являются 

Рабочими целями. Жизненные цели требуют жизненных усилий. Но цели Работы требуют усилий 

Работы. Усилия Работы отличаются от жизненных усилий. Они идут в другом направлении. Они 

направлены не на изменение ваших обстоятельств, а на изменение вас самих. Но пока в вас 

безмятежно царит Воображаемое "Я", вы не обнаружите в себе направление этого изменения. 

В качестве комментария позвольте мне дать краткую аллегорию, чтобы проиллюстрировать 

действие, которое воображаемое " Я " оказывает на нас. Предположим, мужчина приглашает вас 

посмотреть его дом. Вы понимаете, что это солидное здание. Проходя через высокую 

загораживающую стену, вы обнаруживаете беспорядочные горы материалов, разбросанные в кучах 

без всякого порядка, некоторые просто мусор, а некоторые полезны. Нет никакого дома. Однако, 

человек, который остается за высокой, заслоняющей стеной, кажется, не замечает этого и 

продолжает говорить, как будто у него есть дом. Но он существует только в его воображении. 

Именно воображение превращает эти груды материала в дом. Теперь мы знаем, что если мы 

вообразим, что у нас что-то есть, воображение помешает нам заметить, что у нас этого нет. 

Воображение будет действовать как та высокая загораживающая стена, которая мешает человеку 

осознать, что находится за его пределами. Это действие воображаемого "Я" на нас. Оно мешает нам 

видеть в себе что-то неправильное. Оно мешает нам наблюдать за нашим истинным состоянием в 

свете Работы. Оно мешает нам увидеть что-то, над чем мы серьезно должны работать в себе. Таким 

образом, оно мешает нам иметь какую - либо разумную, подходящую, личную цель Работы и, 

следовательно, мешает нам прилагать Рабочие усилия, соответствующие нашему внутреннему 

состоянию. Оно не мешает нам прилагать внешние жизненные усилия. Но оно мешает нам найти 

что-то внутреннее, к чему мы безошибочно должны приложить Работу. Это довольно простым, но 

хитроумным способом препятствует любому применению идей Работы к нам самим. Воображаемое 

" Я "сохраняет свою полную силу до тех пор, пока вы не начнете смутно осознавать, что когда вы 

говорите "Я это" и "Я то", слово "Я", возможно, не имеет такого большого значения, как вы 

думаете. Когда вы начнете слабо осознавать это, вам будет позволено начать наблюдать за собой и, 

в конце концов, найти в себе что-то, что может стать личной, разумной целью, над который вы 

будете работать.  Помните, что вы должны неоспоримо найти и увидеть для себя то, над чем вам 
предстоит работать. Иначе вы не поверите этому внутренне в своем сердце и не воспримете эту 

истину внутренне в своем уме. Это будет означать, что любое, так называемое усилие Работы, 

которое вы предпринимаете, будет полностью осуществляться извне ради видимости или ради 

обретения благосклонности и будет только усиливать то, что ложно и воображаемо в вас. 

Например, если человеку посоветуют поработать над привычной ложью, это будет бесполезно. 

Только заметив в себе, в одиночестве, тайно, внутренне и молча, что он лжет, он может эффективно 

работать над этим лживым "Я". Его цель будет уместной и реальной. Но такому человеку уже 

предстоит столкнуться со снятием Воображаемого "Я". 

  

Амвелл, 24.1.53. 

ПРИМЕЧАНИЯ О ТОМ, КАК СДЕЛАТЬ ЛИЧНОСТЬ ПАССИВНОЙ. 

Статья 1. 

Если задается вопрос: "Что значит сделать Личность пассивной ?" первый ответ заключается в том, 

что вы сами не можете сделать еѐ пассивной. Необходима помощь. Вы должны соединиться с этой 



помощью и быть готовыми подчиниться ее действию и следовать ее указаниям. Позвольте мне 

повторить это еще раз. Вы - кем бы вы ни были - не можете сами сделать свою Личность пассивной. 

Вы беспомощны без помощи. Вы не можете сделать это самостоятельно. И позвольте мне добавить, 

что если вы, в конце концов, не осознаете этого, вы не получите никакой помощи.  Если вы 

думаете, что, обладая собственной мудростью, умом и силой, можете сделать свою Личность 

пассивной, если захотите, то у вас очень ошибочное представление о себе и о том, с чем вы 

столкнетесь. И снова, если вы представите себе в уединении своего тайного сердца, которое 

постоянно исследуется Высшими Центрами, что в вас нет ничего, что нужно было бы сделать 

пассивным и, следовательно, что в вас нет ничего серьезно плохого, от чего следует избавиться или 

заменить на пассивное, бездействующее, тогда вам, конечно, никогда не будет оказана никакая 

помощь. Почему вам ее должны дать? Ваше Воображаемое "Я" окутывает вас подобно одеянию 

фантазии и мешает вам видеть ваши собственные несчастные слабости и болезненные недостатки. 

Не путайте это с одеянием славы. Окутанные этим одеянием фантазии, которое является вашим 

Воображаемым "Я", вы не сможете наблюдать за собой. Таким образом, вы не будете наблюдать 

каким-либо отчетливым и реальным образом то, что заложено в Личности. Поэтому Личность будет 

продолжать оставаться активной. Но, если бы вы смогли сделать некоторые из вещей, 

принадлежащих Личности, сознательными для себя, наблюдая за ними, стоящими во всѐ 

возрастающей резкости к прозрению, а не смутно, как сквозь туман, эти элементы становились бы 

всѐ менее и менее активными по мере того, как направленный свет сознания падал бы на них все 

более и более полно. Да, мы слышали все это уже много раз. Я знаю, что это так. А вы уже приняли 

это? Поняли ли вы или пытались понять, что означает Работа, когда говорится, что она основана не 

на Вере, Надеже или Любви, а на Сознании? Понимаете ли вы своим собственным осознанием, что 

она направлена на увеличение нашего сознания - и почему? Она стремится увеличить наше 

сознание - прежде всего самих себя, и медленно и постепенно наше сознание других - так, чтобы 

среди многих других результатов мы видели их в себе и самих себя в них - вещь, которая 

уничтожает самомнение, самодовольство, гордость, тщеславие и все презрение и неуважение, не 

говоря уже о некоторых дьяволах в нас, которые ежедневно убивают в душе других. Вот почему 

Работа начинается с ее практической стороны - стороны еѐ осуществления - с самонаблюдения. 

Самонаблюдение означает видеть себя таким, какой ты есть, а не таким, каким мы себя воображаем 

-огромная задача, но ожидаемая от нас, поскольку мы специально созданы для того, чтобы 

претерпеть трансформацию или перерождение, чему препятствует активная Личность. Конечно, та 

часть личности, которая называется Воображаемым "Я", сделает все возможное, чтобы 

предотвратить нечто подобное. Она будет продолжать шептать вам: "Я и никто другой", в то время 

как истина заключается в том, что нет единого Я и множество других. Но сила Воображаемого "Я" 

огромна. Люди просто не верят, что у них нет неизменного, вездесущего, постоянного реального Я, 

которое управляет ими. Позвольте мне повторить это: я говорю, что люди просто не верят, что у 

них нет неизменного, вездесущего, постоянного реального " Я " под контролем. Так что эта мощная 

иллюзия - трюк со сном, проделанный Воображаемым "Я" - стоит на пути любого из тех 

откровенных моментов реального самонаблюдения, которые еѐ разрушат.  Таким образом, она 

продолжает стоять, как туман, между самой Работой и ее силами, между нами самими и нашим 

скрытым небытием. Так что ничто не удивляет и не потрясает нас. Это мешает нам получить 

необходимую помощь. Почему? 

Потому что, хотя мы часто слышим  Работу, мы, на самом деле, не применяем внутренне к себе в 
результате безошибочного свидетельства нашего собственного самонаблюдения. Поэтому она не 

связана с нами. Если бы это было так, мы получили бы, мало-помалу, насколько мы можем это 

выдержать, ожидаемую помощь, необходимую для того, чтобы сделать Личность пассивной, чтобы 

могло начать происходить чудо перерождения. 

Теперь мы знаем, что Личность остается активной до тех пор, пока Жизнь является 

Нейтрализующей Силой. Мы все механически связаны с Жизнью и ее требованиями. Мы также 

знаем, что Работа учит, что для того, чтобы сделать Личность пассивной, необходима другая 

Нейтрализующая Сила. Это и есть сама Работа.  Мы не связаны механически с Работой. Никто не 

может выполнять Работу механически. Она требует ежедневных сознательных усилий. Возможно, 

мы говорим об этом, но не делаем этого. Только сознательными усилиями мы можем быть связаны 

с Третьей Силой Работы. Удивительно наблюдать, как человек не выполняет свою Работу. Я 

спрашиваю каждого из вас - знаете ли вы, над чем работаете? Конечно, мы живем, а не работаем. 

Но только через выполнение Работы Личность может стать пассивной, ибо это единственный 

способ соединиться с Третьей Силой Работы. Итак, вы увидите, насколько абсурден человек, если 



он думает, что может сделать свою Личность пассивной по-своему, в то время как жизнь, очевидно, 

является его Нейтрализующей Силой. Это просто невозможно сделать. Только Работа может это 

сделать. Поэтому слышать Работу недостаточно. Вы должны ее делать. Христос сказал: "Кто 

слушает сии слова мои и не исполняет их, тот уподобится человеку безрассудному, который 

построил дом свой на песке" (от Матфея VII, 26). Работа говорит то же самое. Песок - это личность. 

Один из признаков того, что Нейтрализующая Сила человека все еще является священной Жизнью, 

- это, когда нет изменений в мышлении. Работа определенно говорит, что она должна заставить нас 

думать по-новому. Она должна сделать это, чтобы что-нибудь произошло. Она может это сделать - 

если мы принимаем ее с достаточной готовностью и искренними усилиями к еѐ пониманию. Но 

можно слушать еѐ учения год за годом и все же думать так же, как вы всегда это делали. То есть, вы 

все еще мыслите условно  - как и другие вам подобные - подражая тому, что вы слышали от этих 

других, что вы приняли без вызова, все еще цепляясь за те же самые умственные установки и 

предрассудки, какими бы вредными они ни были для вас, и все еще используя те же самые 

условные, заимствованные фразы о себе, о людях и вещах. Конечно, это не мышление. Она просто 

издает серию механических звуков. Работа требует реального использования вашего собственного 

Ментального Центра - в течение первого года, я полагаю. В противном случае, я замечаю, что в 

дальнейшем это имеет тенденцию производить незначительное впечатление или вообще не 

производить никакого впечатления. Сначала это должно поразить вас - потом снова и так далее. Не 

проникая внутрь, во внутренние отделы Ментального Центра, как шок для мысли, он остается 

внешним, как слова, без большого - или даже какого - либо связующего значения. Поэтому ничто не 

собирается, ничто не соединяется. Не видно никаких четких связей. Тогда он не может изменить 

прежнее мышление. Работа вливается в старые отношения и погибает. Вы не можете наложить идеи 

Работы на ваши прежние ментальные установки и привычки мышления. 

Некоторые из вас никогда не начинали думать о Жизни с точки зрения Работы, но все еще думают о 

Работе с точки зрения Жизни. То есть вы все еще думаете по - старому. Вы не думаете по-новому. 

Поэтому, Работа не может войти в вас. Наконец, если вы не будете думать по - новому, то есть, 

исходя из Работы - вы никогда не будете думать по-новому о себе – чем-то, имеющем величайшее 

значение для самоизменения. 

 

Амвелл, 31.1.53 

НА ПУТИ К ПАССИВНОСТИ ЛИЧНОСТИ 

Статья II 

Идея о том, что Личность должна стать пассивной в течение жизни, и постепенно, до того, как 

внутреннее развитие достигнет совершенства, является одной из Величайших Идей, которым учит 

Работа. Пока ваше сознание не уловит хоть какие-то Великие Идеи  Работы, вы никогда и не 

осознаете, в чѐм же заключается ее суть. Нет ничего полезного в том, чтобы замечать мелочи и не 

иметь о них никакого представления. Это не расширяет сознание. Вы застрянете в незначительных 

деталях и маленьких базовых аргументах. Отец ранней церкви, Ориген, (третий век н.э.), цитирует 

слова Христа: «Ищите великое, и малое приложится: ищите небесное, и земное приложится». Для 

нас Небесное – великие идеи Работы. 

Давайте ещѐ раз рассмотрим идею о Личности. Работа учит, что Жизнь не развивает нас всецело, а 

лишь частично. Жизнь влечѐт за собой развитие Личности, что необходимо на начальном этапе. Но 

следующая ступень развития, скрыто возможная в Человеке (который по своему творению является 
саморазвивающимся организмом), не вызвана Жизнью. Отсюда следуют два момента: 

(1)  Дальнейшая фаза развития может возникнуть только путѐм создания пассивной Личности; 

(2) Только Работа может это сделать. То есть человек в Жизни и Жизни, знающий только Жизнь и 

еѐ задачи и воззрения, не может сделать свою Личность пассивной. Так сформулировано Работой с 

точки зрения другой великой идеи – а именно, что Человек может находиться под действием двух 

совершенно разных Нейтрализующих Сил. Пока он полностью находится под действием 

Нейтрализующих Сил Жизни и еѐ задач и воззрений, Личность обязана оставаться активной. 

Однако если человек принимает Работу и еѐ задачи и воззрения, новая Нейтрализующая Сила 

начинает воздействовать на него, и с еѐ помощью Личность постепенно становится пассивной. Эта 

новая Нейтрализующая Сила не исходит со стороны Жизни. 

Всѐ, что было сказано выше, каждый из вас должен чѐтко уяснить. Каждый из вас должен 

применять собственный Мыслительный Центр так, чтобы смысл этой части Работы действительно 

попал в центр, питал его и начал создавать новый образ мышления, как в отношении себя, так и в 

отношении всех остальных. Это значит задуматься с точки зрения Работы о Жизни, и сделать это 



необходимо. Уверяю вас в том, что пока идеи Работы не закрепятся в вашем сознании и не начнут 

входить точно в ваше собственное личное мышление, Нейтрализующая Сила Работы не вступит с 

вами в контакт. Ваше сознание останется закрытым для нее. В мышлении не произойдѐт никаких 

изменений. Поэтому вы не получите помощи и, вследствие этого, Личность останется такой же 

активной, как и раньше. 

В таком случае мы понимаем, что Жизнь сама по себе – это высшая сила, которая удерживает 

активность Личности. Теперь сила должна воздействовать на что-то, чтобы породить эффект. Итак, 

давайте попробуем увидеть, на что же действует эта сила внутри нас самих. Для того чтобы найти 

ответ, мы должны обратиться к тому, чему Работа учит по данному вопросу. Мы не можем 

рассчитывать на получение ответа от Жизни, поскольку Жизнь сама вложила в нас Личность и 

поддерживает в ней активность. Я выберу несколько пунктов в нас, которые, как отмечается в 

Работе, поддерживают активность Личности: 

(1) Воображаемое «Я». 

(2) Ложная Личность. 

(3) Стандартные, механические установки и убеждения, воспринимаемые как должное. А также 

ваши привычные склонности мышления (которые не являются мышлением), ваши механические 

суждения (которые не являются суждениями), ваши однобокие точки зрения (не важно за или 

против) и всевозможные неосознанные предубеждения. (Здесь можно было бы сказать ещѐ многое. 

То, что отмечено выше, особенно сохраняет Личность активной). 

(4) Чувственное мышление – и все заблуждения, которые возникают из чувств и мыслей только из-

за их очевидности. 

Данных факторов в нас, которыми сила Жизни воздействует для поддержания активности 

Личности, пока будет достаточно. Они отнюдь не все, как показывает подробное изучение Работы. 

В предыдущей статье (Статья I в цикле «На Пути к Пассивности Личности») были описаны 

некоторые последствия Воображаемого «Я». А сейчас мы рассмотрим Ложную Личность. Люди 

спрашивают не одно и то же ли это. Они одинаковы лишь содержанием воображения в обоих 

понятиях. Оба понятия заставляют людей приписывать себе черты характера, которыми не 

обладают. Воображаемое «Я» заставляет людей представлять, что у них есть реальное, постоянное, 

неизменное Я и тем самым препятствует самонаблюдению. Ложная Личность заставляет людей 

полагать, что они обладают всевозможными качествами и достоинствами, которыми они не 

обладают. Это Ложная Личность, которая создаѐт видимость, крутится вокруг и становится в позу. 

Это актѐр – притворщик. Хуже всего то, что он так легко вводит в заблуждение своего владельца. 

Мужчина или женщина начинают верить в эти позы, достоинства и превосходства, произведѐнные в 

мастерских Ложной Личности. Жаль, если они масштабны, потому что пробуждение после них 

будет более мучительным и фактически невозможным. Всѐ, что Ложная Личность заставляет нас 

приписывать себе, должно быть содрано, слой за слоем, в долгой фазе пробуждения. Аналогично, 

Воображаемое «Я» нужно снять, чтобы мы могли ясно различить толпу «Я» любого рода, которые 

спрятаны за ним, как в тумане, и осознать, что мы не являемся единым целым. И Воображаемое «Я» 

и Ложная Личность – Ложь. Они промышляют только ложью. Ничего настоящего не связано ни с 

одним из этих понятий. Однако в их ложь легко уверовать и ухватиться за неѐ. Люди любят 

представлять, что у них есть особый дар или необычайная ценность. Примите во внимание, как 

люди себя ведут и как оправдывают себя ложью, избегая встречи с неприятной правдой. Но, 

пожалуйста, начните с наблюдения за собой. Обратите внимание на то, как вы стараетесь 
поддерживать существование Ложной Личности. Всегда помните о том, что говорилось в притче о 

сучке и бревне: «Ты, лицемер, прежде всего, избавься от бревна в своѐм собственном глазу». В 

Работе каждый всегда должен начинать изменения с самого себя. В Жизни так не получится. Это 

вина другого человека. Вы наверняка согласитесь, что идти по жизни с бревном в глазу не может 

восприниматься как знак того, что Личность стала пассивной благодаря самосознанию. В притче 

говорится: 

«Или, как можешь сказать брату твоему: «брат! дай, я выну сучок из глаза твоего», когда сам не 

видишь бревна в твоем глазе? Лицемер! вынь прежде бревно из твоего глаза  …» (От Матфея, VII. 

3,5) 

Извлечение дощечки во внутреннем видении себя возможно только путѐм возрастания 

осознанности, достигнутой в ходе долгого, некритического самонаблюдения. Поразмышляйте над 

значением слова лицемер, использованным здесь. Сравните со значением Ложной Личности в 

Работе. Разве это не одно и то же? Осознать в себе лицемера – это, похоже, значит осознать свою 

Ложную Личность. 



  

Амвелл, 7.2.53 

НА ПУТИ К ПАССИВНОСТИ ЛИЧНОСТИ 

Статья III 

Все наши тела вместе перемещаются из вчерашнего дня в сегодняшний. Часть из нас находится в 

общем движении во Времени, а часть – нет. Часть во Времени можно увидеть: часть вне времени – 

нельзя. Например, вы не можете увидеть Личность или Сущность так же, как и не можете видеть 

мышление. Когда часть во Времени, которая телесная, отделена от части вне Времени, она 

прекращает работу, еѐ структура рушится, и она становится нефункциональной. Она умирает, 

уходит под землю, и люди говорят: «Такой-то мѐртв, я видел, что его похоронили». Главная 

путаница в духовных вопросах возникает из-за такого рода размышлений, когда наивно полагают, 

что личность целиком видима. Это чистейшее, цельное, чувствительное мышление – одна из 

частиц, сохраняющих Личность активной. Оно полагает, что личность – это видимое тело и больше 

ничего. Судьба невидимой Личности  после окончания жизни тела не такая, как у невидимой 

Сущности. Нам говорят, что Личность, созданная и действующая жизнью, разрушима и разлагаема. 

Сущность же, возвращается к своей Звезде, будучи бессмертной силой роста в нас, которую мы 

игнорируем. Мы предпочитаем наращивание нашей Личности, которую легко подпитывают наша 

любовь к себе и мир. Нам также говорят, что Личность, если она закалена, разрушается медленно. 

Многие факторы ожесточают еѐ. Беспощадная ненависть, неутолимая любовь к власти, упрямое 

тщеславие и великая гордость делают своѐ дело. Это поддерживает сознательность тем больше, чем 

человек вкладывает в него чувство «Я» и так отождествляется с этим. Если Личность сделали 

пассивной, осознанность поневоле передаѐтся от Сущности к Реальному Я. В таком случае 

Личность может стремительно разрушиться. Успенский часто говорил об опасности 

кристаллизации Личности. Он упоминал, что в простом народе Личность не имеет жестких мест и 

распадается с небольшим страданием. С другой стороны, чем богаче Личность, сформирована 

вокруг Сущности, тем больше Сущность может использовать для своего роста – при условии, что 

человек работает над тем, чтобы создать всѐ более и более пассивную Личность. Если он ничего для 

этого не делает, то живѐт и умирает как семечко, из которого ничего не вырастет. Он не удался, как 

сложный комплексный эксперимент. Человек создан как сложный эксперимент, так как сотворѐн 

для этой жизни и другой жизни, пока проживает эту. Это приводит меня к загадке Сущности и 

существования эзотерического учения в мире. Почему вообще существует это учение? Ответ в том, 

что оно существует, потому что жизнь не может заставить Сущность расти. Жизнь заставляет 

развиваться Личность, но не Сущность. Вот в чѐм проблема; и здесь кроется источник одного 

бесспорного парадокса в Работе – как когда говорят, что лучше обладать небольшой Личностью, и 

еще лучше богатой. Здесь говорится о двух разных вещах. Человек двояк.  Он находится под 

влиянием двух групп – А и Б. Влияния А возникает в жизни и Личность связана с ними. У влияний 

Б другой источник. Они посеяны в жизнь Сознательным Кругом Человечества – это уже влияния В. 

Они преобразуются во влияния Б, преимущественно благодаря чувственному и формирующему 

мышлению. Если человек поглощает только влияния А, его личность остаѐтся активной. Его 

Сущность не может расти. Если с помощью Магнитного Центра, то есть того, который умеет 

разграничивать влияния А и Б, человек начинает поглощать влияния Б, тогда он может в разной 

степени соприкасаться с влияниями В. Влияния Б, такие, как Евангелие и эта Работа, заботятся о 

росте Сущности. Если человек научится тому, что они означают и говорят ему сделать, то 
Сущность может начать расти. Но это происходит только за счѐт Личности. Вы не можете 

одновременно удержать свою полноценную Личность и развивать Сущность. Это пустая мечта, 

возникающая из самолюбия. Личность должна сказать с Иоанном Крестителем: «Я  должна 

уменьшаться, чтобы Сущность росла». Это высшая идея изотерического мышления. «Если не 

обратитесь и не станете как дети, не войдете в Царство Небесное» (От Матфея, XVIII 3). Личности 

придѐтся многого лишиться, чтобы достичь состояния маленького ребѐнка. Потому что Сущность 

не может развиваться через влияния А, влияния Б обязаны существовать. Если бы такое было 

возможно, то существовали бы только влияния А. Тогда человек бы не был сложным, комплексным 

и парадоксальным экспериментом, которым он сотворѐн быть. Он бы не был саморазвивающимся 

организмом. Жизнь, механическая Жизнь, дополнила бы его.  

 

 

 

 



 Амвелл, 14.2.53 

САМОНАБЛЮДЕНИЕ И ОТНОШЕНИЯ 

Когда вы говорите, что вам нравится человек, это не значит, что он вам нравится полностью. Есть 

стороны, которые вам не нравятся. Но вам нравятся некоторые его стороны настолько, чтобы 

отодвинуть стороны, что вам не нравятся, на второй план. Временами это размещение симпатий и 

неприязни меняется, и стороны, которые вам не нравятся, выходят на первый план, и в это время 

человек вам перестаѐт нравиться. В человеческих отношениях это происходит довольно часто. Если 

вы не работаете над собой, и периоды неприязни позволяют вам думать и чувствовать негативно, и 

вам приятно отождествляться с ними, отношения могут стать чем-то неприятным. Как только вы 

отождествляетесь и становитесь очень недоброжелательным к человеку, вы что-то испортили. И это 

ваша вина. Вы не работали над собой. И, возможно, даже никогда не думали, что должны бы, и 

были достаточно глупы, чтобы полагать, что отношения просто возникают сами собой. Никакие 

отношения не возникают из ниоткуда. Необходима сознательная работа с обеих сторон. Если один 

человек работает над отношениями, а другой нет, то они становятся каторгой – или же становятся и 

вовсе невозможными. Он, работая над собой, избегает ссор. Она пребывает в ярости от того, что не 

может вывести его из себя – или наоборот. Если же не работает никто, тогда они служат одной из 

задач Органической Жизни – подпитывать Луну. Их шумные ссоры, обоюдная неприязнь, упрѐки 

или ненависть – всѐ адское порождение негативных эмоций и мыслей – создают вибрации 

определѐнной «длины волны», которая направляется и используется Луной, которая находится под 

нами в порядке убывания Создания. Ничто на более высоком уровне не желает настолько 

отвратительную пищу. Вам нужно осознать, что большинство людей очень часто, если не всегда, 

находятся в отрицательном состоянии – включая себя – и вырабатывают эту низкопробную 

психологическую пищу. Мы живѐм во Вселенной, в которой всѐ применимо и всѐ  полезно для 

чего-то. Подобно экономически выгодной ферме. Ничто не пропадает даром. Если мы злостно 

используем нашу физическую энергию, продукты используются для чего-то другого. Наши 

отрицательные эмоции, приносящие мерзкое наслаждение, но бесполезные для нас, используются, 

как навоз на ферме. Только подумайте, какое количество их производится каждую секунду во всѐм 

мире. Немного воображения поможет вам постичь ужасный смысл этой части учения Работы – 

которая гласит, что человеческим миром правит не секс, как многие полагают, а негативные 

эмоции. Для существа на Луне, имеющего орган зрения, который откликается не на колебания 

Солнца, а на колебания негативных эмоций, Земля, должно быть, выглядит так, будто охвачена 

пламенем. 

Теперь вернѐмся к вопросу о любви к одним сторонам человека, и отторжении других. Мы не 

видим другого человека через его Воображаемое «Я». Он воспринимает себя как одного индивида – 

как единство. Его Воображаемое «Я» заставляет его так думать. Но вы видите его по-другому. Вы 

воспринимаете его составленным из множества разных сторон, которые часто очень 

противоречивы. А он нет. Он говорит: «Я тебе не нравлюсь?» - как если бы он был только одной 

личностью. Если бы вы ответили, что вам нравятся определѐнные его части (или еѐ), то он бы 

удивился. Для чего этот шок? К его Воображаемому «Я», которое не воспринимает ни он, ни вы. 

Оно не воспринимается им, потому что он не замечает, что он не один, а множество. Оно не 

воспринимается вами, потому что вы видите его как множество частей, а не единство. Такова игра 

жизни. Но если же он начнѐт наблюдать за собой и медленно понимать  - и как медленно – что он не 

одно «Я», а целое множество «Я», упакованное в целлофановую упаковку, названную «Я», он 
начнѐт становиться другим человеком. Он начал работать над собой. Он видит сквозь глупую и 

тщеславную иллюзию Воображаемого «Я». Он начинает воспринимать себя как вы. И если сейчас 

вы скажете ему, что вам нравятся одни его стороны, а другие – нет, он (или она) не будет 

смертельно оскорблѐн или задет. Он (или она) станет намного сильнее и не таким уязвимым и 

огорчѐнным. Два человека, достигнув этой ступени осознанности и такого внутреннего 

становления, будут способны создать отношения, которые были бы невозможны до этого. Они оба 

могут осознавать отрицательные стороны, от которых должны отделиться, не отождествляться с 

ними, не наслаждаться ими, не вкладывать туда чувство «Я». Такие люди, зная об этом, делая это, и 

стоящие, так сказать, на пороге Работы, так сильно отличаются от людей, сонных в своей жизни, 

что в это едва ли можно поверить. Для всех тех, кто не может начать наблюдать за собой и, как 

следствие, не могут воспринимать Работу, эта статья может быть полезной. Они могут видеть, что в 

других есть множественные стороны, некоторые из которых им нравятся, а некоторые – 

отталкивают. И они, несомненно, согласятся с этим. Однако они не видят того же в себе, потому что 

очарованы Воображаемым «Я», которое заставляет их верить, что они едины, а не множественны. 



Они не верят в то, что состоят из разных сторон – что означает наличие разных «Я» в них – и 

поэтому не могут справиться с Работой. Возможна ещѐ одна причина слепоты, отличная от 

Воображаемого «Я». Они просто могут не воспринимать себя так, как их воспринимают другие. 

Возможно, их тщеславие не вынесло бы этого. Но обычно это касается Воображаемого «Я», 

которое преграждает путь к самонаблюдению. 

Всякий раз, когда вы увидите сторону в ком-то, которая вам не нравится, постарайтесь определить 

еѐ настолько точно, насколько сможете. Затем постарайтесь найти то же самое в себе путѐм 

самонаблюдения. Это может помочь тем, кто считает невозможным наблюдать за собой без 

посторонней помощи. Люди не делают этого в Жизни. Но люди в Работе должны это делать. Может 

быть позже, но они должны так поступить. 

 

Амвелл, 21.2.53 

ВНУТРЕННЕЕ И ВНЕШНЕЕ 

Поскольку скоро выйдут статьи о внешних и внутренних частях центров, а пока я дам вам общую 

информацию о психологическом значении внутреннего и внешнего. Я надеюсь, что некоторым из 

вас удастся понять смысл того, о чем я расскажу, и составить отчетливое представление об этом. 

Если у вас это не получится, то вы не сможете понять всю дальнейшую информацию. Я советую 

вам перестать заниматься внутренним анализом, начать мысленно прислушиваться к смыслу, 

стоящему за словами, спрашивать себя, все ли было понятно, и если нет, то задавать вопросы, тем 

самым прикладывая личные усилия, чтобы добиться понимания. Это поможет вам и всем 

остальным. Никогда не думайте, что встреча не имеет отношения лично к вам, вы не несете никакой 

ответственности за нее и можете просто расслабиться и не принимать в ней участие. Такая позиция 

демонстрирует ваше плохое отношение к Работе. 

Прежде всего, существуют внутренние и внешние чувства, которые в значительной степени 

отличаются друг от друга. Это может показаться необычным, но это так. Одна и та же вещь 

выглядит по-разному изнутри и снаружи. Именно по этой причине появляется путаница, и 

разгорается активная полемика. Для простоты давайте разделять разум на внешний и внутренний. 

Одна и та же вещь будет значительно различаться, если ее сначала будет рассматривать внешний 

разум, а потом внутренний. Представим, что один мужчина рассматривает вещь с помощью своего 

внешнего разума, а другой – с помощью внутреннего; в результате их впечатления будут полностью 

отличаться. Будет казаться, что они рассматривают две абсолютно разные, не относящиеся друг к 

другу вещи, хотя на самом деле это будет одна и та же вещь, рассматриваемая с помощью двух 

разных разумов. Один из них рассматривает ее с помощью своего внешнего разума, другой – с 

помощью внутреннего. Когда человек, обладающий только внешним разумом, читает в Библии, что 

Бог в гневе бросает человека в ад, то воспринимает это буквально. Человеку с внутренним разумом 

смысл представляется совершенно иным, так как Бог не может пребывать в гневе, и явный смысл 

трансформируется во внутреннее чувство, говорящее о том, что человек своим гневом бросает себя 

на более низкий уровень существа. Опять же, у всех притч есть внешний и внутренний смысл. 

Очевидный факт: учитывая, что внешний и внутренний разумы рассматривают одну и ту же вещь 

совершенно по-разному, они не могут быть непрерывными, а должны быть прерывистыми. Это 

означает, что один из разумов не может постепенно стать частью другого. Они должны быть 

обособлены и отделены друг от друга, как две комнаты в доме, одна из которых находится на 

первом этаже, а другая – этажом выше. Эта прерывистость двух разумов демонстрирует, что их 
функции различаются, и они используются для разных целей. Внешний разум используется для 

мира без. Он повернут к жизни и ее делам посредством чувств. Он может быть умным или глупым, 

хорошо или плохо развитым. Он должен быть развит настолько широко, насколько это возможно. 

Его познания можно приобрести везде и всегда. Способ использования внутреннего разума 

определить сложнее. Большинство людей вообще не используют его. Он закрыт подобно незанятой 

комнате, которую никогда не открывали. Вы не можете свободно перейти из внешнего разума во 

внутренний, так как они находятся на разных уровнях, хотя некоторые люди предполагают, что это 

возможно. Когда они встречаются с Работой, и им сообщают, что сперва требуется изменение 

разума (переосмысление), они год за годом используют один и тот же разум, что и прежде, и это не 

позволяет им развиваться. Как я уже говорил, внутренний разум можно сравнить с комнатой на 

втором этаже, в то время как внешний разум – с комнатой на первом. Не обладая соответствующим 

чувством, такие люди не осознают понятие «выше» или «ниже» в себе. Я напомню вам, что эта 

шкала означает лестницу, предназначенную для того, чтобы подниматься и спускаться по 

прерывистым ступеням. Если бы они не были таковыми, то это была бы не лестница, а доска. Чтобы 



подняться на одну ступень, вы должны покинуть первый этаж, то есть отказаться от вашего 

привычного внешнего разума с его способами мышления и взглядами на вещи. Некоторые люди 

считают это невозможным. Это возможно, если вы позволите жизни идти своим чередом. Что же 

это значит? Понятия не имею, что это означает в вашем случае. Вы должны выяснить это для себя. 

Вам надо посмотреть в направлении того, что кажется вам невероятным в вас самих. 

После того, как внутренний разум открывается, очищается и проветривается, вы можете принимать 

и развлекать гостей, то есть мысли и знания, влияющие на внешнее и со временем начинающие его 

контролировать. Именно так все и должно быть – это правильный порядок. Когда нами управляет 

внешний разум, то порядок неправильный; он делает нас несчастными. Внутреннее, располагаясь 

выше на шкале существа, должно контролировать внешнее. Однако когда мы возвышаем низшее и 

награждаем его ложным величием и превосходством, это, безусловно, нелепо и болезненно, хотя 

многие люди поступают так, и им не удается забраться вверх по лестнице. Для этого что-то должно 

произойти. Итак, внешний разум, находящийся на более низком уровне, не может открыть 

внутренний разум, находящийся на более высоком уровне. Осознайте, что внешнее находится ниже, 

а внутреннее – выше. Внешние отделения центров находятся ниже по шкале, а внутренние - выше. 

То, что выше, «умнее» того, что ниже, и может понимать его, но не наоборот. Иными словами, то, 

что внутри, может понимать и наблюдать за тем, что снаружи, а то, что снаружи, не может 

понимать и наблюдать за тем, что внутри. Из этого следует, что внешний разум не может открыть 

внутренний разум, то есть чувственное мышление не может открыть внутренний разум. До тех пор, 

пока вы мыслите чувствами, вы находитесь на первом этаже вашего существа, и вам надо начать 

мыслить по-иному, если вы хотите подняться вверх по лестнице. Первая цель Работы – заставить 

вас мыслить по-иному, то есть изменить свой разум. Как я недавно сказал, вам это не удастся, если 

вы продолжите мыслить о Работе исходя из жизни, то есть вашего внешнего разума. Вы должны 

начать мыслить о жизни исходя из Работы. Когда вы будете воспринимать Работу внутренне, она 

начнет открывать внутренний разум, ведь именно так и должно быть. Вы начнете видеть жизнь 

исходя из того, что о ней говорит Работа, и смотреть на нее совершенно по-иному, нежели вы 

смотрели на нее, когда использовали внешний разум. Причина этого состоит в том, что вы 

начинаете смотреть на это вашим внутренним разумом, который постепенно открывается с 

помощью Работы. Это демонстрирует то, как одна и та же вещь становится совершенно другой при 

рассмотрении внутренним, а не внешним разумом в себе. Вы ведь не думаете, что сможете овладеть 

этой Работой, добавив немного ее знаний в ваш внешний разум? Они никогда там не прорастут. Это 

просто невозможно, ведь только правильная оценка позволит им попасть в нужное место и 

прорасти там, и это место – внутренний разум. Когда я говорю об оценке, я не имею в виду оценку с 

точки зрения жизненных ценность, например, превосходства, силы, известности, славы, положения, 

роскоши, богатства или обладания. Все это является движущей силой жизни и относится в 

внешнему разуму. 

 

 Амвелл, 28.2.53 

НЕГАТИВНЫЕ ЭМОЦИИ 

Когда вы очень негативно относитесь к какому-то человеку, любой негативный опыт соотносится с 

его образом в вашем разуме, даже негативный герой в романе, который вы читаете, становится им. 

Иногда вы вообще не можете выбросить его из своей головы. Он рядом, когда вы идете спать и 

просыпаетесь. Он или она становится похожим на дьявола. О чем это говорит? Это говорит о том, 
что вы попадаете под власть человека, когда начинаете негативно относиться к нему или к ней. У 

этого человека появляется власть над вами, что позволяет ему вызвать в вас депрессию. Она 

становится болотом, которое может навредить вашему разуму. Это очень опасно. Со временем вам 

придется осушить это болото – очень сложная задача. Не кажется ли вам, что негативно относясь и, 

возможно, ненавидя другого человека, власть появляется у вас, а не у другого человека? Это 

иллюзия? С одной стороны, нет, так как все негативные эмоции в конечном счете ведут к 

жестокости, и люди чувствуют, что они могут ранить или убить друг друга. С другой стороны, да, 

так как позволяя себе быть негативным, вы даете человеку власть над вами, но он необязательно 

знает об этом. Получается, что мы сами наносим себе серьезный вред, когда негативно относимся к 

какому-то человеку. Обратите внимание, что речь всегда идет о человеке, реальном или 

воображаемом, который делает нас негативными, а не о вещи. 

Негативные эмоции легко привлекают нас, людям они нравятся. Есть история о том, как Ангел 

попал на нашу землю. В течение долгого времени ему казалось, что все сошли с ума. Он не мог 

понять, чем все люди наслаждаются. Спустя время Ангел тоже заразился этим чувством. Он начал 



наслаждаться негативными эмоциями и сошел с ума, как все остальные люди. К нему прислали 

вестника с небес, чтобы тот сообщил ему, что Ангел провалил свое задание. Он забыл то, что 

необходимо было помнить, и теперь ему пришлось оставаться на земле до тех пор, пока он не 

избавится ото всех своих негативных эмоций. Это еще больше свело его с ума. Это аллегория 

нашей собственной жизни на этой планете. Она также демонстрирует, что негатив нарастает, 

словно распространяющийся огонь. Вы можете испытывать негатив ко всему миру, и он постепенно 

будет затапливать вас, как наводнение. Если вы не построите ковчег внутри себя, то духовно 

утонете. Если же вы будете следовать указаниям Работы, то сможете построить ковчег, который 

будет годен для мореплавания. Он строится из трех частей. Ною требовалось построить ковчег, 

состоящий из трех отделений. Я лично никогда не видел такого в магазинах игрушек. В Работе 

говорится, что Человек является трехэтажным домом в полном беспорядке. Конечно же, он часто 

заполнен негативными состояниями, как интеллектуальными, так и эмоциональными. Негативное 

мышление с негативной эмоцией является особо опасным. Кто-нибудь когда-нибудь четко объяснял 

нам, что значит быть негативным, и насколько это вредно и опасно? Плач, грусть и душевность 

считались признаком духовного развития. Существует множество прекрасных картин с 

изображением подобных негативных эмоций, и у таких картин есть множество почитателей. В наше 

время существует также огромное количество уродливых и искаженных картин, которые одинаково 

негативны и активно почитаемы. Каждый период характеризуется своими особыми негативными 

состояниями. Людям нравятся их негативные эмоции, и они просто так не хотят их отпускать. Не 

странно, что с первого взгляд кажется, что мало что в жизни может заменить их? Другие эмоции 

становятся скучными по сравнению с любопытным восторгом, вызываемым негативным 

состоянием, например, планированием мести. Это относится и к следующим состояниям: 

угрюмость, плохое настроение, жалость к себе, оплакивание, язвительность или едкость. Вы 

задумывались об этом? Они не исчезают сами по себе. Вам не приходило в голову, что в 

негативных эмоциях всегда должно быть что-то сравнимое с пленительным наркотиком? Наркотик 

овладевает человеком, от него невозможно легко избавиться. Является ли негативная эмоция такой 

же отдушиной, как и наркотик? Мог бы мир существовать без негативных эмоций? Я сам так не 

думаю, но мы должны научиться этому, изучая Работу. Мы должны понять, как можно выражать их 

менее неприятно или жестоко. Это требует немного осознанного внимания. Успенский говорил, что 

когда мы механично выражаем наши негативные эмоции, мы лишь наращиваем их. Однако мы 

можем научиться выражать их немного более осознанно. Это меняет их вредную силу. Конечно, я 

не имею в виду, что вы должны выражать их с милой обезоруживающей улыбкой или наподобие 

того. Ранее говорилось, что негативные эмоции, а не секс, управляют миром. Они уничтожают секс. 

Не считайте себя исключительными и свободными от негативных состояний. Разве вы никогда не 

бываете угрюмыми? Вы не испытываете зависть? Вы всегда всем довольны? Вас ничто не 

раздражает? В процессе наблюдения за собой всегда стоит замечать даже едва заметные намеки на 

негативные эмоции в вас. Они являются источником множества вещей, которые вы, как вам 

кажется, делаете по совсем другим причинам. Все негативные эмоции рано или поздно стремятся 

выразиться в причинении вреда другим людям. 

Негативные эмоции сильно портят жизни всех людей, поэтому их стоит изучать так же, как люди 

изучают любую другую болезнь. Сначала надо собрать информацию. Существуют типичные 

физические и типичные психологические болезни. Что касается негативных эмоций, то есть три 

направления их изучения. Все они необходимы, чтобы выпутать нас из негативных эмоций. Первое 
направление заключается в том, чтобы изучать негативные эмоции в себе. Вы можете делать это 

посредством наблюдения за собой. Вам нужно одновременно наблюдать и запоминать. Цель – 

создать соответствующую память, но для этого вы должны быть готовы признать наличие 

негативных эмоций у вас. Это не лицемерие. Многие люди говорят, что в действительности не 

знают о том, что такое негативные эмоции, и это не лицемерие, ведь они полностью не осознают 

свои негативные состояния. Пришло время сбросить маски. Вы когда-нибудь слышали, как кто-то 

решительно и без ехидства говорит: «Я негативен?» Нет, говорят так: «С меня хватит», «Я 

расстроен», «Я раздосадован», «Я в бешенстве». Однако факт остается фактом – они пребывают в 

негативном состоянии. Ситуация такова: когда вы не принимаете что-то в себе, а скрываете это, то 

оно сохраняет свою тайную власть над вами, хоть и кажется, что вы страдаете. Знаете ли вы, что 

если даже очень жестокий и злой человек начнет четко все понимать, станет более целостно 

осознавать свою жестокость и злость, а также со временем не будет предпринимать попыток 

оправдывать себя или искать оправдания для себя, то он постепенно будет меняться? Это делается 

за него, так как именно в этом состоит действие осознанности, когда мы активируем ее сами, чего 



мы, впрочем, практически никогда не делаем. Работа просит нас направить луч этого света в нашу 

внутреннюю темноту. И что же мы? Мы предпочитаем тьму свету. Честно наблюдать за собой – это 

способ устранения проблемы, если он не сопровождается Самолюбием. Именно это и происходит, 

не так ли? 

Я расскажу вам о втором и третьем направлениях изучения негативных эмоций в другой раз и лишь 

упомяну, что второе направление изучает негативные эмоции, связанные с вами, а третье 

направление – воздействие негативных эмоций на мир. Работа учит тому, что негативные эмоции 

управляют миром. Если мы будем изучать мир исходя из этой идеи, то будем мыслить о жизни с 

точки зрения Работы. Это очень простой пример, но я не думаю, что многие поймут его смысл. Тем 

не менее, необходимо мыслить о жизни исходя из идей Работы. 

  

Амвелл, 7.3.53 

МЫШЛЕНИЕ О ЖИЗНИ И ФОРМИРОВАНИИ ОТНОШЕНИЙ, ОСНОВАННОЕ НА РАБОТЕ 

Причиной, по которой люди так медленно овладевают Работой, является то, что они продолжают 

мыслить о Работе исходя из Жизни вместо того, чтобы мыслить о Жизни исходя из Работы. 

Некоторым людям трудно понять смысл сказанного, поэтому постараюсь объяснить подробнее. 

Многие из идей, которые представляет Работа, кажутся странными при первом знакомстве с ними. 

Например, идея о том, что Человек пребывает во сне, звучит странно. Основываясь на своем опыте, 

вы знаете, что человек либо спит в кровати, либо бодрствует. До тех пор, пока вы будете мыслить 

исходя из того, чему вас учили и что вы поняли из Жизни, эта идея будет казаться вам 

неправдоподобной и абсолютно абсурдной. Как, мысля исходя из жизни, можно сказать, что 

Человек пребывает во сне? Конечно, он иногда спит. Он не может не спать совсем. Однако в другое 

время он бодрствует. Посмотрите на всех тех людей, которые бегут по улицам, запрыгивают в 

автобусы и стремятся в метро.  Вы будете говорить мне, что они спят? Их глаза открыты. Если вы 

обратитесь к ним, то они ответят. Некоторые из них читают газеты. Как человек может читать 

газету во сне? Для вас это абсурд, абсолютно точно. Это не вопрос чувств. Это не вопрос 

доказанного чувственного мышления. Несмотря на все, что вы говорите, Работа права. Человек 

спит. Сложность для вас состоит в том, что вы не понимаете значение сна в Работе. Вы 

воспринимаете его вашим чувственным мышлением буквально, как будто это означает физический 

сон. Вот пример того, что я имею в виду под выражением «мыслить о Работе исходя из жизни». C 

точки зрения вашего жизненного опыта идея о том, что Человек пребывает во сне, неприемлема для 

вашего разума. Таким образом, когда вы пытаетесь освоить Работу, в которой говорится, что 

Человек спит, вы накладываете идею на тот уровень мышления, который абсолютно противоречит 

ей, и идея Работы не принимается вашим разумом. Вы наливаете свежее вино в старые бутылки. На 

эту ошибку обратили внимание еще две тысячи лет назад. Неудивительно, что первостепенная цель 

Работы – заставить нас мыслить по-новому. Попытки накладывать новое мышление на старое 

являются ошибкой. Однако до тех пор, пока вы будете придерживаться своих прежних способов 

мышления, мнений и отношений, вы продолжите мыслить об идеях Работы исходя из идей Жизни. 

Вы так и не сможете смотреть на Жизнь исходя из идей Работы. Вы будете постоянно забывать, 

чему учит Работа, так как достаточно глупы для того, чтобы пытаться понять ее в контексте идей 

Жизни. Постоянно уничтожая идеи Работы, у вас не получится освоить ее, но если вы сможете 

воспринимать ее правильным образом, то она встроится в вас, и вы сможете смотреть на Жизнь 

исходя из идей Работы. Вы будете внутренне понимать, что имеется в виду в Работе, когда 
говорится о том, что Человек спит. Вы увидите, что все происходит единственным возможным 

образом, так как Человек спит, и поймете, что сами спали всю свою жизнь. Вы поймете, почему 

состояние бодрствования Человека называется в Работе «так называемым Состоянием 

Бодрствования», то есть состоянием, которое Г. описывает как злое, и в этом состоянии Человек 

может причинять бесконечный вред Человеку. Вы можете понять, что Человек не запоминает себя в 

таком состоянии, и по этой причине его дух спит. Вы поймете и увидите в контексте истины, что 

Человек спит только потому, что не запоминает себя. Вы и сами спите по той же самой причине. Вы 

поймете, что если бы человечество достигло третьего уровня осознания, который в Работе 

называется Запоминанием Себя или Самосознанием, то все на земле было бы иначе. Люди бы не 

произносили тех речей, которые произносят, не писали бы тех книг, которые пишут, не говорили 

бы так, как говорят, не вели бы себя по отношению к другим людям так, как ведут себя, не 

ненавидели бы, не обманывали бы, не разрушали бы и не убивали бы других людей, как они это 

делают сейчас. Вы увидите и поймете, что Человек не запоминает себя, а предпочитает забывать, 

так как он отождествляет себя со всем и всеми. Он не наблюдает за собой и поэтому не осознает 



себя внутри или свои противоречивые состояния. Будучи самоуспокоенным, он не понимает, что 

находится в какой-то опасности, и не осознает себя так, как мог бы, если бы знал, что находится в 

чужой стране, и больше не верил в то, что исключительно материальная жизнь приведет его к 

какой-то реальной цели. И подобное понимание наступит, когда вы начнете мыслить о Жизни 

исходя из идей Работы, а не наоборот. Если вы не начнете мыслить по-новому и не подвергните 

себя переосмыслению, которое означает изменение мышления, а не раскаяние, то у вас не 

сформируются никакие отношения в себе. Вы сохраните свои привычные отношения, которые 

Жизнь выстроила в вас. Отношение начинается с мысли. Если вы продолжите мыслить так же, 

произойдет кристаллизация, сформируется отношение, и вы будете мыслить и говорить исходя из 

него, но при этом не будете осознавать этого. Вы верите в то, что мыслите за себя. Люди, которые 

полны кристаллизованных отношений, очень скучны. Простоватым людям они часто кажутся 

надежной опорой, так как всегда говорят одно и то же. Отношения, основанные на Жизни, не 

помогут человеку в Работе. Идеи Работы, сталкивающиеся с отношениями, основанными на Жизни, 

послужат причиной возникновения враждебных реакций всех видов. Их собственное 

существование будет под угрозой. Все в вашей психологии борется за свою жизнь, и именно 

поэтому изменение себя дается так трудно. До тех пор, пока вы не начнете мыслить по-новому, вы 

не сможете сформировать новые отношения, так как отношение начинается с мысли. Если вы 

внутри себя не будете часто думать о Работе и ее проверенной временем значимости, если вы не 

сможете понять, что она является эзотерическим Христианством, так как она, по словам Г., 

основана на внутреннем смысле притч и слов Христа, то в вас никогда не сформируются никакие 

отношения, основанные на Работе. Вы продолжите находиться во власти отношений, основанных 

на Жизни, и ваша Личность продолжит существовать. Если вы будете годами слушать идеи Работы, 

но так и не прислушаетесь к ним, то останетесь прежним. Работа не примет вас, так как вы не 

воспримите ее, но если вам все же удастся это сделать, то для вас начнется совершенно другая 

жизнь. Вы начнете слышать и видеть Работу, то есть осознавать ее истины. Это укажет на то, что 

формирование основанных на идеях Работы отношений началось. Это происходит не в той же части 

разума, где формируются отношения, основанные на идеях Жизни, а в более внутреннем отделении 

Интеллектуального Центра ближе к Высшим Центрам. Таким образом, они могут ослабить 

отношения, основанные на идеях Жизни, и расправиться с ними, так как внутреннее имеет большую 

силу, чем внешнее. Вы можете понять, что если человек никогда не мыслит глубоко и за себя о 

смысле и значимости Работы, его мысли не будут проецироваться на более глубокое внутреннее 

отделение Интеллектуального Центра. Если он будет поверхностно мыслить о Работе, то окажется 

среди отношений, основанных на идеях Жизни, во внешнем разуме, и это ни к чему не приведет. 

Запомните это: отношение начинается в разуме Интеллектуального Центра с мышления. Со 

временем оно начинает оказывать воздействие на разум Эмоционального Центра, но смысл в том, 

что начинается оно именно в Интеллектуальном Центре. Когда вы искренне начнете смотреть на 

Жизнь сквозь ту или иную идею Работы, то увидите ее в другом свете и станете мыслить по-

новому. Это может положить начало отношению, основанному на идеях Работы, в разуме. Вы 

должны не забывать любить, поощрять и защищать его, иначе это небольшое, но очень ценное 

создание, о котором вы мечтаете, погибнет, как это уже происходило великое множество раз. Когда 

отношение, основанное на идеях Работы, наконец сформируется, то оно начнет передавать 

бесконечные смыслы Работы, в то время как отношение, основанное на идеях Жизни, блокирует их. 

Отношения, основанные на идеях Работы, схожи с окнами; отношения, основанные на идеях 
Жизни, напоминают нам стены. 

 

Амвелл, 14.3.53 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОКОНЧАНИИ, ПРИЧИНЕ И ДОСТИЖЕНИИ 

В соответствии с формулировкой, данной в Работе, три силы участвуют в каждом проявлении. Одна 

сила не может стать причиной проявления. Две силы – тоже. И только три силы, будучи активными, 

пассивными и связующими в отношении друг друга, могут сделать это. Три активные, три 

пассивные, три связующие или три нейтрализующие силы не могут вызвать проявление. Я имею в 

виду, что три силы, создающие проявление, должны объединять активное, пассивное и связующее. 

Этот вопрос является крайне интересным. Одна и та же сила может быть активной в одной триаде, 

пассивной во второй и нейтрализующей в третьей – все зависит от того, как она соотносится с 

двумя другими силами. Формулировка может показаться довольно ясной, но мы, однако, не совсем 

ее понимаем. Даже если мы будем часто размышлять над ее значением, она все же останется для 

нас загадкой. Тем не менее, есть упоминания о тех, кому на секунду удалось уловить крупицу ее 



бесконечного смысла, но только когда неожиданно открылся сверхчувственный разум. Мы 

называем это внутренним разумом; мы недавно говорили о нем. Внешний или формальный разум, 

имеющий «барьер трех сил», очевидно, является бесполезным инструментом для достижения этой 

цели. Считаю, что вместо того, чтобы с трудом пытаться добиться чего-то с таким разумом, лучше 

признать, что высоко над нами есть что-то, и уже обладая этой эмоцией, попытаться осознать то, 

что возможно на нашем уровне. Существует множество ориентировочных идей, опирающихся на 

тайну трех сил, которые мы можем в незначительной степени понять и для которых можем найти 

относительно точные примеры. 

Начну с такого вопроса: как два человека, по-видимому, занимающихся одним и тем же, могут 

достичь таких разных результатов? Ответ: отличаются их окончания. Давайте предположим, что 

для одного из них окончанием является сила, а для другого – использование. Кроме того, 

представим, что они будут использовать одни и те же способы, чтобы достигнуть окончания, то 

есть будут ходить в один и то же Университет, слушать одних и тех же преподавателей и изучать 

одни и те же книги. Обратите внимание, что затронуты три понятия – окончание, способ и 

достижение. Они взаимопроникают друг в друга. Окончание проникает в достижение, способ 

проникает в достижение, достижение устанавливает связь с окончанием. Евангелие от Иоанна, в 

котором записаны многие более глубокие высказывания Христа, в значительной степени 

отличается от других, и люди читают его не столько потому, что оно является описанием фактов, а 

по причине того, что оно рассказывает о взаимосвязи на самом высоком уровне. Если читать его с 

неправильным отношением, то оно может показаться негативным и даже повторяющимся. На 

самом деле, это величайшее из всех Евангелий, из которого вы, когда будете готовы, сможете 

узнать, почему Иоанн был тем учеником, которого любил Христос. В нем говорится о Втором 

Сознательном Толчке, который, кстати говоря, не имеет никакого отношения к физической любви. 

Там говорится об отношении Христа к Богу и своим ученикам. Не будем обсуждать это. Давайте 

вернемся к теме двух людей. Их окончания отличаются друг от друга. В одном из них любовь к 

управлению, силе и высокому положению формирует окончание, к которому он стремится. Это 

взаимопроникает в способы, которые он использует, и достижение цели, которое является 

результатом. Окончание и есть достижение и способ. Хотя они и отличаются, но все же 

взаимопроникают друг в друга и формируют единое целое или единство. Этот человек становится 

архиепископом: его любовь к управлению теперь удовлетворена. Что касается другого человека, его 

окончание состоит в востребованности. Применяя те же способы, он становится священником в 

бедном районе, где его точно любят. Я не пытаюсь быть сентиментальным. Результат настолько 

разный потому, что и окончания были разными, хотя способы были одними и теми же. Это 

тривиальный пример, но заставляет каждого из вас задать себе вопрос – зачем вы занимаетесь этой 

Работой? Какова причина? Каково окончание? Вы лишь пытаетесь быть первыми? Ваше окончание 

– это сверхъестественные силы? Играет ли какую-то роль зависть? Вы хотите вернуть свою 

молодость? Я бы сказал, что это не особо восхитительное окончание. Конечно, ваша цель или ваше 

окончание меняются по мере того, как вы начинаете понимать Работу, которая, помимо прочего, 

охватывает и вашу смерть. Я говорю с психологической точки зрения. Сначала вы хотите всего и 

побольше, но позже вам требуется все меньше и меньше. Все переворачивается вверх дном – так и 

должно быть. Вы хотите избавиться от того, за чем наблюдаете в себе, продать те вещи, которые 

считали нужными, и купить одну вещь. Было бы прекрасно обладать Реальным «Я». Конечно, если 

вы работаете под влиянием неправильного окончания, как архиепископ, который был нацелен на 
управление, то не захотите покупать что-то вообще или избавитесь от чего-то без аудитории. 

Аудитория – это неправильное окончание. Но даже если так, можно долгое время работать 

неправильным образом, затем тайно признаться себе в этом и начать работать должным образом 

для себя. Тогда ваша работа будет зависеть только от вас, а не от кого-то еще, и у вас появится 

внутренняя сила вместо слабости. Когда вы достигнете этого этапа, что вполне возможно, то вас не 

смогут ограбить. Вот что значит хранить свои сокровища в правильном месте. Правильные и 

неправильные места находятся в вас самих. Неправильное окончание означает неправильное место. 

Работа, помещенная в неправильное место, может быть украдена, или в нее могут вторгнуться. Вот 

что об этом написано: 

«Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют и где воры подкапывают и 

крадут, но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют и где воры не 

подкапывают и не крадут.» (от Матфея vi.19, 20) 

Возможно, некоторые из вас слабо представляют себе, насколько сложно делать что-то связанное с 

Работой с абсолютно чистыми намерениями. 



Что касается значения земли и неба, то это выражение часто используется для того, что находится 

на более низком или высоком уровне. Мы уже знаем, что более низкое и более высокое 

соответственно означает внешнее и внутреннее. Хранить сокровища на небе – значит понимать 

Работу своим внутренним разумом, так как такое понимание не могут у вас забрать, и оно не 

зависит от чего-либо внешнего, например, поощрения или похвалы. Однако мы уже видели это, 

когда изучали вопрос под другими углами в предыдущих главах. 

 

 Амвелл, 21.3.53 

КОММЕНТАРИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТЫ 

Люди замедляются в Работе, потому что они не применяют к себе то, что она учит их делать. Важно 

одновременно и слышать, и делать. В этом комментарии я расскажу о некоторых моментах, 

связанных с невыполнением Работы. Я опущу объяснения относительно момента, что значит 

слушать о Работе, за исключением того, что скажу, что это означает слышать умом, и добавлю, что 

негативное отношение делает это невозможным. Я ожидаю, что люди хотя бы захотят принять 

Работу. Первое, чего люди не делают, - это не наблюдают за собой. Одно из наших неиспользуемых 

внутренних чувств - это способность самонаблюдения. Но мы должны научиться пользоваться этой 

внутренней камерой. Если пользоваться ею, она в конечном итоге представит нам наши портреты в 

полный рост, совершенно отличные от того, что мы когда-либо могли ожидать узнать о себе. 

Чувственный ум основан на свидетельствах внешних чувств. Если вы воспользуетесь этим 

внутренним чувством - этой внутренней камерой самонаблюдения, вы начнете открывать для себя 

ум, который находится выше уровня чувственного ума. Мудрый человек в процессе Работы 

начинает мыслить выше своего чувственного уровня, а глупец – не начинает. Очевидно, что то, что 

вы узнаете из самонаблюдения, не является чем-то чувственным, а находится за пределами 

внешних чувств. Фактически, самонаблюдение помогает формировать в вас надчувственный ум. 

Однако пользоваться внутренней камерой непросто. Так как сначала вы стоите к ней слишком 

близко. Следующий момент, на который я обращаю внимание в этом комментарии, касается 

отождествления со всем, что происходит в вас самих - с каждой мыслью, чувством, ощущением, 

настроением, отношением, фантазией. Вы говорите «я» всему и ничего не наблюдаете. Вы – это всѐ. 

Это состояние полного сна. Это всѐ равно, что думать, что толпа на улице - это вы. Ещѐ один 

момент заключается в том, что, когда вы наблюдаете что-то, вы сразу же пытаетесь это изменить. 

Это не то, чему учит Работа. В ней говорится о том, что вы должны практиковать внутреннее 

разделение - процесс отделения себя от себя самого. 

Как я уже говорил, случается, что люди что-то замечают в себе и сразу же думают, что должны это 

изменить, но обнаруживают, что не могут этого сделать. Приведу пример. В одной из подгрупп мне 

довелось услышать признание женщины о том, что она наблюдала себя действующей с 

определенной точки зрения, но не имела знаний и сил, чтобы как-то себя изменить. Конечно, она не 

могла себя изменить. При осуществлении наблюдения и изменения, отношение к этому всему – 

вещь довольно сложная. Что ей тогда нужно было сделать, так это каждый раз при наблюдении за 

этим действием попытаться извлечь из отношения к нему чувство «я», и вспомнить себя, чтобы 

поглотить энергию. Она должна отделиться от него внутренне. Вместо этого она пытается изменить 

отношение, тогда как ей следует извлечь из него силу, не отождествляя себя с ним. Она говорит ему 

«я» вместо того, чтобы сказать: «Это не я сама, я – это не то же самое, что моѐ отношение к этому 

действию» или «хотя это отношение во мне присутствует, я всѐ равно им не являюсь». Или что-то 
подобное. Такое извлечение силы из того, что человек наблюдает, - одна из важных практик 

Работы. Думать, что вы можете изменить что-то напрямую, без внутреннего разделения, означает, 

что вы пытаетесь изменить это с уровня ваших обычных «я»; но вы никогда ничего не измените на 

этом уровне, как не сможете поднять доску, на которой стоите. Процесс наблюдения за «я» 

находится на другом уровне, чем другие «я», поскольку оно в конечном итоге связано с Реальным 

Я. Иногда отделить какое-то «я» необычно трудно. Это особенно верно, когда мы действительно не 

хотим расставаться с этими «я», как в случае, когда дело касается некоторых негативных эмоций, 

которыми мы втайне наслаждаемся. Вы не можете отделиться от чего-то в себе, за что все время 

цепляетесь и не хотите отпускать. В таких случаях в этом плане очень легко себя обмануть. 

Следующий момент, который я упомяну в этом комментарии, заключается в том, что вы все очень 

легко находите себе оправдания. Оправдать себя - значит принять точку зрения, что вы правы, и 

придерживаться ее. Люди оправдывают даже свое негативное состояние и игнорируют 

противоположное мнение собственного внутреннего вкуса. Один из способов достижения такого 

самооправдания - отрицать, что вы негативны. Люди не признают свою неправоту. Вы знаете, 



почему? Что ж, попробуйте понаблюдать и узнать этому причину. Такое осознание требует времени 

– на самом деле, целые годы, и не годится для тщеславия и самопоклонения. Сделаем небольшое 

отступление: призыв, написанный на Храме в Дельфах в Древней Греции, гласил: ПОЗНАЙ СЕБЯ. 

Призыв наглядно показывает, что это была Эзотерическая Школа. Обычная школа жизни - это 

знание в целом: эзотерическая школа - это самопознание. Это означает многое. Мы должны знать 

себя и то, что скрыто в нас, что является злом, и какие возможности были приготовлены для нас 

при Сотворении. В этой Работе, например, мы должны узнать на основе самонаблюдения, что мы 

спим и в каком смысле это происходит. Мы должны узнать, что можем проснуться ото сна и также 

узнать, как именно это сделать. Если вы узнаете через самонаблюдение, почему вы всегда 

оправдываете себя и почему вы не столкнетесь с суровой правдой, что вы неправы, вы многое 

узнаете о себе. Начните с прекращения самооправдания. Можете ли вы это сделать? Такое знание, 

то есть самопознание, изменит вас. Это часть пробуждения. Пробуждение не совсем приятно. 

Человек страдает и бывает этому очень рад. Вы почувствуете, что наконец делаете то, что хотели, 

но забыли. Теперь, в связи с самопознанием, я снова возвращаюсь к самонаблюдению. 

Самопознание начинается с самонаблюдения. Если вы не можете наблюдать что-то в себе, вы не 

можете об этом узнать. Если вы не знаете об этом, вы с ним отождествляетесь. Вы не сможете 

извлечь силу из чего-то внутри себя, если вы перед этим путем наблюдения не узнаете, что оно в 

вас вообще существует. Вы ясно это понимаете? Другие люди могут знать и знают о наличии этого 

в вас. Другие, но не вы сами. Такое не входит в вашу скудную ошибочную сознательную 

инвентаризацию себя. Понимаете ли вы, что ваше собственное самосознание никоим образом не 

совпадает с осознанием вас, которым располагает другой человек? Боюсь, эти две категории 

осознаний не совпадают. Вы, такие, какими вы являетесь сейчас, не сможете вынести осознания 

того, что в вас осознают другие. Это было бы слишком сильным лекарством - даже если бы вы 

узнали правду о себе от одного-единственного друга. 

Теперь мы подошли к следующему пункту. Почему отношения почти не существуют в 

механическом мире, а их место занимают привычка и компромисс? Почему два человека 

потенциально являются такой взрывоопасной смесью? Они не были бы такими взрывоопасными, 

если бы обладали некоторой взаимной степенью самопознания, полученной посредством практики 

самонаблюдения. Почему? Потому что она приводит - скажем, в моем случае - к тому, чтобы видеть 

себя в другом человеке, а другого в себе. Вы не смогли бы кидаться друг в друга жестокими и 

резкими замечаниями, если каждый из вас бросал бы их самому себе. Это открывает настоящее, 

внутреннее сердце, потому что оно глубже, чем закрытое своенравное, самолюбивое, 

исключительное сердце. Что такого эксклюзивного и драгоценного вы можете почувствовать в 

себе, если ясно начинаете видеть себя в других и других в себе? Подобное разоблачение 

происходит за счет самообожествления и самомнения. Заметьте, это на самом деле настоящее и 

реальное расширение сознания - увидеть себя в ближнем и ближнего в себе. В таком случае вы 

сможете понять, что развитие и расширение этих сознательных отношений приведет к тому 

состраданию к миру, которое, как нам говорят, характеризовало великих учителей человечества в 

прошлом. Это слово используется в отношении Христа. И речь идѐт не о сентиментальном 

поступке, а о постоянном состоянии озарения с новым ощущением «я». Если я наблюдаю за своим 

ближним в себе и если я наблюдаю за собой в своем ближнем, как вы думаете, могу ли я 

чувствовать себя выше него? Подумайте о полном изменении, которое произошло бы в 

эмоциональном центре, если бы это взаимное перекрестное, двойное и взаимопроникающее 
одновременное осознание видения того, что снаружи у вашего ближнего и внутри вас, в вас бы 

родилось. Сравните это с закрытым состоянием неразвитого и механического Эмоционального 

Центра, где господствуют только различные формы себялюбия и эгоизма. Напоминаю вам, что одна 

из важнейших задач этой Работы - пробудить Эмоциональный Центр. Задумывались ли вы когда-

нибудь над тем, что это может означать, и оценивали ли среднее качество ваших повседневных 

эмоциональных состояний? Что такое пробужденный Эмоциональный Центр? По крайней мере, это 

не может означать наслаждение еще более бурным настроением и отрицательными эмоциями. Вас 

устраивают такие эмоции? Если нет, то как насчет того, чтобы перестать приписывать их другому 

человеку, начать приписывать их себе и искать причины в себе? Работа настоятельно советует нам 

это делать. Да, повторяю, делайте это. Мы говорим о делании, выполнении Работы. Работа говорит, 

что мы должны нести ответственность за свои негативные эмоции и в конечном итоге осознать, что, 

если мы испытываем негатив, это всегда наша собственная вина. 

Но дело здесь в том, что, если мы достаточно ясно увидим себя в ближнем и ближнего в себе - 

сознательно, а не сентиментально - если бы у нас появилось что-то от этого магического 



взаимопроникающего взаимного сознания, в котором нуждается весь мир так же, как и мы сами, 

Эмоциональный Центр был бы очищен от его отрицательной части. Сосед делает нас 

отрицательными. Тогда было бы не только ненужным выводить чувства «я» из негативных 

состояний, вызванных нашими соседями, но и наше собственное чувство «я» могло бы полностью 

измениться. Это изменение в ощущении «я» предвещало бы приход Реального Я. С вашим 

настоящим, исключительным, узким, чувством «я», в котором вы тщетно пытаетесь уравновесить 

себя и продолжаете падать и ломать свою корону, вы не могли бы вынести приближения Реального 

Я, которое, как показалось бы, лишило вас самого вашего существования. Но, как вы знаете, эта 

Работа состоит в том, чтобы подготовить низшие центры - из которых возникает наше обычное 

чувство «я» - к восприятию высших центров, с которыми связано Реальное Я. 

 

Амвелл, 28.3.53 

СЕКРЕТАРЬ И ТРИ НАЧАЛЬНИКА 

Говоря о «трех центрах», подразумеваются Интеллектуальный, Эмоциональный и Инстинктивно-

двигательный центр. Эти три центра занимают трехэтажный дом, с которым сравнивается Человек. 

На верхнем этаже находится Интеллектуальный центр, на среднем этаже - Эмоциональный центр, а 

на нижнем этаже - Инстинктивно-двигательный центр. Хотя Инстинктивный центр и Движущийся 

центр иногда называют отдельными центрами, они настолько тесно связаны друг с другом, что 

иногда их принимают за один центр, называемый Инстинктивно-двигательным центром. Ощущение 

и движение взаимосвязаны. Если бы у вас не было чувствительности в ногах, вы не могли бы 

ходить. В то же время вы можете испытывать ощущения без движения. Эти три центра Г. назвал 

«тремя начальниками». Говоря о них, он заметил, что они не понимают языка друг друга. Как будто 

один начальник говорит по-гречески, другой по-итальянски, а третий по-турецки. Эти три центра, 

по его словам, связаны с секретарем, который звонит им по мере необходимости, но, к сожалению, 

не понимает многих сообщений, которые получает, обычно звонит не тому начальнику и делает 

очень много ошибок. В последний раз, когда я видел, как Г. рисовал эту диаграмму, делая это 

далеко после полуночи, в холодном театре, огрызком свечи на обратной стороне персидского ковра, 

он расположил секретаря прямо за пределами трехэтажного дома. Три центра были нарисованы не 

как полные круги, а как сегменты кругов. Секретаря с ними связывали три линии. 

Что же мы можем сделать, спросите вы, если в нас существуют такие условия? Можем ли мы 

заменить этого секретаря, который не думает сам за себя, который просматривает информацию в 

стереотипных справочниках и который часто выбирает не того начальника для работы? Насколько я 

знаю, на этот вопрос никогда не давали краткого ответа и его не может быть. По этому поводу 

необходимо привести комментарий. Я начну так: обычно мы ничего не знаем о наших центрах и на 

самом деле не знаем, что они у нас вообще есть. Несмотря на давно установленные 

нейрологические данные об уровнях и сравнительную локализацию функций в головном мозге, 

люди в целом ничего не понимают в центрах. Обычно им не нравится идея об их существовании. 

Иллюзия Воображаемого «Я» и обман, будто они являются сознательными хозяевами самих себя, 

делают обнажение лежащих в их основе механизмов неприятным для них. Они не ищут новых 

мыслей, новых эмоций или чего-то нового. Работа говорит нам, что мы должны наблюдать свои 

центры, и говорит нам об этом очень рано. Это помогает нас расформировать. Почти в самом 

начале своего преподавания в Лондоне О. подтвердил важность наблюдения за нашими центрами и 

за тем, что они делают. Пока вы их не наблюдаете, вы не будете знать ни о них, ни о неправильной 
работе единственного секретаря, который им звонит. Почему бы вам не позвонить в свои центры 

вместо этого тупого секретаря, который дает им неправильные приказы, не совсем понимает ни 

одной жизненной ситуации и просматривает старомодные справочники? Что нам мешает? Ответ - 

недостаток сознания и привычек. В вас есть укоренившиеся привычки мышления, укоренившееся 

отношение, укоренившиеся способы реагирования, стереотипные общепринятые чувства и так 

далее. И всѐ это связано с таким вот глупым секретарѐм. Когда вы действуете исходя из 

приобретенных взглядов, не поступаете ли вы глупо? Вы предвзяты, что означает, что свои 

суждения вы складываете заранее. Итак, в настоящий момент вы действуете, исходя не из своего 

понимания. В этом случае, становясь старше, вы будете становиться глупее и более предвзятым, 

потому что всякий раз, когда вы действуете стереотипно, исходя из отношения к какой-то 

конкретной ситуации, вы не используете свое понимание - а это означает смерть. Вы действительно 

верите, что ваше механическое отношение соответствует вашему пониманию? Нет, это то, что 

мешает вам понимать разумно. Такое отношение делает вас умственно жесткими, тогда как в этой 

Работе вы должны становиться все более и более гибкими. Замечали ли вы также, что люди с 



укоренившимися взглядами обычно демонстрируют очень жесткие, несгибаемые позы, как на 

параде? Из этого вы можете увидеть, как определенные части центров покрываются сетью взглядов, 

ассоциаций и привычек, которые ошибочно связывают их. У вас есть привычки мышления, 

привычки чувствовать, привычки двигаться, привычки ощущать. Эта сеть, лежащая над центрами, 

является телефонной системой, которая используется секретарем, когда он получает входящие 

впечатления. Это должно быть очевидно для любого, что в целом сам по себе центр не сможет 

работать гибко и разумно в своей собственной сфере деятельности, пока сеть привычных, 

механических реакций перекрывает обычно используемую часть. Шок, получаемый от жизни, 

действительно должен вызывать у нас желание того, чтобы наши центры работали лучше. Однако 

люди не видят, что их центры работают механически, пока им не скажут, что у них есть эти центры, 

и пока они не начнут наблюдать за ними в рамках этой Работы. 

Обратите внимание, что Г. нарисовал только сегменты или части центров на указанной диаграмме. 

Он назвал их механическими частями центров. Он стремился с самого начала открыть 

неиспользуемые части центров с помощью нового мышления, новых движений и поз. Когда на эти 

бывшие в употреблении механические, неправильно соединенные части центров попадают 

впечатления, ничего не происходит. Я имею в виду, что никакая новая пища впечатлений не 

принимается и не ассимилируется ими. Работает старая телефонная сеть. Получаются старые 

ответы, старые реакции. На схеме трех продуктов это представлено в виде впечатлений 48, когда 

они входят на верхний этаж и упираются в блок. Энергия 48 не трансформируется. Блокировка 

вызывается старыми способами восприятия вещей - старыми способами мышления и чувств, 

старыми позами и т. д. 48 еще не в механизме, не более чем 768 как таковые. Баранья отбивная в 

желудке - это еще не вы. Она ещѐ не начала «перевариваться». Поэтому Г. расположил «секретаря» 

за пределами трехэтажного дома. Теперь, в процессе наблюдения, я должен заменить этого 

гипотетического и глупого секретаря. Наблюдая за центрами, пока они работают, вы можете 

осознать, что именно они делают механически. Секретаря начинает заменять сознание. Сознание - 

это соединитель. Чем бы оно ни было само по себе, оно связывает нас с вещами, как свет в темную 

ночь. Ваш механизм неосознанно подключен самыми разными неправильными способами. Вы 

этого не осознаете. По словам Г., наши механизмы грязны, нуждаются в чистке и повторном 

подключении. Осознать неправильные связи - значит связать их со своим сознанием. Это новое 

соединение, которое одни части мозаики может изменить довольно легко, а другие - нет. 

Предположим, вы перестаете злиться, когда ваша почта опаздывает. Предположим, вы наблюдаете. 

Предположим, вы сознательно разрываете эту неправильную связь. Это не сложно, если вы 

достаточно понаблюдаете за этим. Эта Работа направлена на расширение сознания, на то, чтобы 

стать более осознающими себя самих и того, что заложено в нас. Свет осознания излечивает многие 

неправильные вещи. Вы сможете понять почему. Благодаря усилению сознания мы осознаем то, 

чего раньше не осознавали, то есть то, к чему оставались несознательны. Например, наблюдая в 

рамках этой Работы за своим Эмоциональным Центром, вы начинаете осознавать количество 

больших и малых отрицательных эмоций, которые исходят из него, и о существовании которых вы 

раньше не подозревали. Это должно сделать вас менее критичным по отношению к ближнему. 

Короче говоря, вы увидите, что относительно деятельности вашего собственного Эмоционального 

Центра вы находились в состоянии сна, в результате чего этот центр попросту создавал плохую 

химию и беспрепятственно отравлял вас ею каждый день. В результате вы просто думали, что ваш 

сосед был таким-то и таким-то. Точно так же наблюдайте за своим Интеллектуальным центром. 
Несомненно, вы будете удивлены тем, какие мысли возникают у вас без контроля за ними. В обоих 

случаях вы устанавливаете связи через сознание и таким образом ослабляете силу существовавших 

ранее старых связей. Ибо благодаря свету сознания вы получаете возможность увидеть некоторые 

неправильности в работе, которая выполнялась. Эти неправильности в работе происходят из-за сети 

старых привычек и неправильных ассоциаций, лежащих на поверхности внешних частей центров, 

которые мешают усвоению впечатлений. 

Так вот, действительно ли кто-нибудь из вас некритически наблюдал за работой ваших трех 

центров? Как говорил О., «это интереснее, чем поход в кино». Приведу небольшой пример: рано 

утром я лежу в полусне. Когда человек находится в полусне, ему легче наблюдать, потому что 

секретарь спит. Я замечаю, что мой Интеллектуальный центр начинает сам по себе составлять план 

того, что нужно сделать после того, как я встану. Этот план формируется медленно и смутно, 

привлекая и отталкивая разные туманные идеи. (Если я уделю этому всѐ внимание, я полностью 

проснусь.) Это связано с внесением некоторых особых исправлений в то, что я написал. Продолжаю 

наблюдать. Центр начинает работать над тем, как внести эти исправления. Он работает сам по себе 



как надо. Люди называют это подсознательной деятельностью. Пока это происходит, я замечаю, что 

мой Инстинктивный Центр, по-видимому, не принимает никакого участия в плане, как и мой 

Эмоциональный Центр. Насколько я могу судить, сейчас эти два центра кажутся неподвижными. 

Затем я замечаю, что на моем прикроватном столике лежит роман, который я только начал читать 

накануне вечером и который нашел интересным. Именно тогда я замечаю, что мне очень 

комфортно в постели, как будто кто-то действительно так мне сказал. Утро начинает выглядеть 

грубым и жалким. Тогда для меня становится очевидным, что Инстинктивно-Двигательный центр 

говорит, что не желает прикладывать усилия, чтобы встать. Он предпочитает оставаться в 

комфорте. Кроме того, я замечаю, что Эмоциональный центр теперь хочет продолжить чтение этого 

интересного романа и не интересуется интеллектуальным планом исправления моих рукописей 

даже больше, чем Инстинктивно-Двигательный центр не желает оставить ощущение тепла кровати 

и заставить меня совершить движения, необходимые для вставания. В конце концов, я остаюсь в 

постели и читаю роман. Два центра выступали против одного. Эмоциональный и Инстинктивно-

Двигательный центры объединились против Интеллектуального центра. Результат был предрешен. 

Если бы Эмоциональный центр не был привлечен романом, он мог бы заинтересоваться особыми 

исправлениями, которые Интеллектуальный центр собирался внести. Инстинктивно-двигательный 

центр тогда должен был бы уступить объединенным силам Интеллектуального и Эмоционального 

центров. Одна интересная вещь во всем этом заключается в том, что я замечаю, что мой 

Интеллектуальный центр, как оказалось, начал оправдывать мое пребывание в постели, говоря, что, 

поскольку у меня рецидив гриппа, вероятно, было бы лучше для меня сейчас не выполнять никакой 

работы. 

  

 

 

 

 

 

Обычная диаграмма 

 
  

Идея в том, что впечатления наталкиваются на старые «места» (ассоциации, отношения, привычки). 

Это ставит Блок. Они не трансформируются, если там, где находится Блок, не формируется «1-й 

сознательный шок». (Все, что делает нас более сознательными, относится к 1-му сознательному 

шоку, например, если мы наблюдаем, как мы реагируем.) 

 
  

 По случаю, упомянутому в статье, Г. изложил дело следующим образом: 

Это означает, что поступившее впечатление передается в то же «место» автоматически. 



Это блочная или механическая телефонная система, которая заставляет нас воспринимать все 

одинаково. Она лежит во внешних частях центров. Блок - это просто механическая система 

соединений. Г. просто показывал, как он связан с механической частью всех трех центров. 

  

Амвелл, Пасха, 4.4.53 

НАБЛЮДЕНИЕ НАСТРОЕНИЙ 

Сегодня мы будем говорить о настроениях и их наблюдении. Когда вы способны правильно 

использовать Наблюдающее «Я», у вас есть точка сознания, независимая от ваших настроений. Эта 

точка сознания выше ваших настроений. Она наблюдает их сверху. Она не растворяется в них. Если 

вы наблюдаете ваши текущие настроения, вы не они. Вы не отождествляетесь с ними. Когда вы 

достигаете этой стадии, это указывает на определенную ступень в Работе. Должен отметить, что 

если вы не практикуете самонаблюдение, то никогда не достигнете этой стадии. Равно как никогда 

не поймете, почему Работа настаивает, чтобы вы наблюдали себя. Добавлю также один совет. Не 

подражайте людям, которые препираются по поводу самонаблюдения или никак не могут 

сообразить, что на самом деле они сами должны наблюдать себя. Процесс самонаблюдения подобен 

тому, как мы постепенно раздвигаем две деревянные поверхности, которые крепко приклеились 

друг к другу. Вначале это кажется невозможным. Вы не можете найти подходящий инструмент, 

чтобы вставить между ними. Некоторое время вы не можете увидеть, куда его вставлять. Два куска 

дерева кажутся одним неразложимым куском. Я использую этот грубый образ, чтобы показать, как 

ваши сознание и настроение смешаны друг с другом и кажутся одним и тем же. Они 

представляются неразделимыми. Это ошибка. Их можно мало-помалу разделить. Сознание можно 

постепенно оторвать от настроения. С помощью практики вы сможете наблюдать свое настроение 

все более и более отстраненно, как нечто внешнее по отношению к вам. Благодаря практике вы 

сможете смотреть на ваши настроения, как вы смотрите на пруд. Пруд — объект чувств. Он 

внешний по отношению к вам. Вы не воспринимаете пруд как самого себя. Но пока вы крепко спите 

в жизни, пока вы механические рабы самих себя, вы будете воспринимать все, что происходит 

внутри вас, как тождественное вам. Это значит, что в своих взаимоотношениях с вашим же 

внутренним миром вы подобны недоразвитому человеку, инфантилу и слабоумному, какими вы и 

были бы в ваших взаимоотношениях с внешним миром, если бы считали пруд, дерево или слона 

вами самими. Настроение есть нечто, относящееся к вашему внутреннему миру. Вы не можете 

увидеть, как оно идет позади вас по тротуару. Бесполезно оглядываться в том направлении, даже 

если ваша няня сказала вам, что это был черный пес. Вместо этого вы можете наблюдать это в себе. 

Понимаете, что мы живем в двух мирах, внешнем и внутреннем? Работа связана всецело с нашими 

взаимоотношениями с внутренним миром. Мы начинаем изучать его посредством развития 

Наблюдающего «Я», которое обращено внутрь. Оно называется «внутреннее чувство». 

Используя Наблюдающее «Я» в течение многих лет, мы становимся достаточно подготовленными 

для того, чтобы осознать огромную психологическую страну, лежащую внутри нас, недоступную 

нашим внешним чувствам, но доступную внутреннему чувству. В этой стране, которая медленно 

открывается нам, есть города и деревни, дороги и тропы, горы и долины. Ее населяет множество 

людей, известных и неизвестных. Мы оказываемся в этой стране в снах. На самом деле в снах мы 

видим именно эту внутреннюю страну, а не внешний мир. Там есть хорошие места, а есть очень 

опасные, населенные злыми людьми — точь-в-точь как в странах, доступных нашим внешним 

чувствам. Пока вы полностью спите по отношению к себе, как бывает всегда, если вы не 
наблюдаете себя, вы бродите по этой внутренней стране вслепую, не понимая, что она существует, 

и не сознавая, куда вы идете. Все наше счастье, равно как и несчастье, зависят от того, где мы 

находимся в этой стране. Значение имеет то, где мы находимся внутри, а не снаружи. Определенное 

умонастроение — это определенное место во внутренней стране, где вы можете часто надолго 

оставаться. Но даже когда вы приобретете достаточную внутреннюю подготовку и узнаете 

некоторые характерные черты этой внутренней страны и некоторые из ее хороших и плохих мест, а 

также некоторых из ее хороших и плохих обитателей, вы можете быть все еще не в состоянии 

наблюдать нечто столь медленное и постепенное, как настроение. Подобно всему остальному, что 

имеет дело с маятниками механических эмоций, настроения противоположны друг другу, и вы 

перемещаетесь от одного настроения к прямо противоположному. Полное наблюдение означает 

наблюдать обе противоположности, обе крайние точки колебания маятника. Но настроение — это 

нечто медленное, оно непохоже на резкие, быстрые, яркие эмоции. Тем не менее, настроение — это 

эмоциональное состояние, которое соответствует некоему месту в вашем внутреннем мире. Люди 

часто отрицают, что находятся во власти настроения. Они могут быть в течение многих дней 



погружены в мрачное настроение, и все же совершенно искренне отрицать это. Частично это 

связано с тем, что настроения очень трудно наблюдать. На них трудно сфокусировать камеру 

Наблюдающего «Я». Тем не менее, наблюдать их — наиважнейшая задача, потому что настроение, 

подобно туману, может сохраняться и неявно выкачивать из вас силу, на короткое время 

демонстрируя возбужденную противоположную фазу, а затем вновь успокаиваясь. Иногда 

приглушенное, скучное настроение предстает во сне как туман, через который вы пробираетесь на 

ощупь. Если вы можете наблюдать настроение, вы не полностью в нем. В таком случае ваше 

сознание частично поднимается до Наблюдающего «Я», но оставшаяся часть вашего сознания все 

еще привязано к настроению, т. е. продолжает отождествляться с ним. Поэтому вы одновременно 

являетесь и не являетесь вашим настроением. Это служит знаком того, что разделение началось. 

Если вы долго не поддаетесь сну, это разделение увеличивается, пока ваше сознание не сможет 

взглянуть на настроение сверху, в то время как прежде последнее полностью охватывало первое. 

Теперь настроение будет казаться поясом тумана в долине где-то далеко под вами. Вы удивитесь, 

почему вы так часто спускались в долину и бродили в тумане. Вы явно считали, что это 

необходимо. Чем больше ваше сознание будет подниматься на уровень Наблюдающего «Я», тем 

больше вы будете удивляться, зачем вы вообще бродили в таких местах. 

 

Амвелл, 11.4.53 

ПРИМЕЧАНИЯ О НИЗШИХ И ВЫСШИХ ЦЕНТРАХ 

Об уравновешивании центра 

Работа учит, что у нас есть два Высших Центра, которые определяются как Высший 

Эмоциональный Центр и Высший Интеллектуальный Центр. Они отличны от низших 

Эмоционального и Интеллектуального Центров. Два высших центра полностью развиты и 

непрерывно работают, но мы не слышим их. Их вибрации слишком тонки. Низшие центры, если не 

развиты, не настроены в унисон с ними. Так сказать, мы не можем услышать послания, которые 

приходят через них с высших уровней сознания. Мы знаем, что Работа учит, что то, что на более 

высоком уровне, воспринимает и понимает то, что на более низком, но не наоборот. То же самое мы 

наблюдаем в видимой жизни, которая отражает невидимые явления высших смыслов. Глупый не 

сможет понять умного. Низшее не сможет понять высшее. Обезьяна не сможет понять человека. 

Точно так же мы не смогли бы понять пробудившегося, Сознательного Человека, Человека №7. Он 

был бы полностью отличен от нас. Ученики не могли понять Христа (который был «Человеком 

№8»). Мы предполагаем, что Сознательный Человек — это тот же обычный человек, только в 

некотором роде более великий и впечатляющий. Мы не можем сразу уяснить себе, что это другой 

вид человека — полностью НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК. Позже, когда мы выходим на уровень Помощника 

Управляющего, мы начинаем на какое-то мгновение улавливать, что  это означает, и, возможно, 

можем увидеть, как это связано со словами: 

«Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит: так 

бывает со всяким, рожденным от Духа» (Ин, 3:8). 

Мы можем понять, что быть «рожденным от Духа» должно означать рождение от иной 

Нейтрализующей Силы, чем Жизнь. Сознательный Человек может «слышать» Высшие Центры, и 

потому следовать их необычным указаниям и советам. Он не будет предсказуем, как жизнь 

механического человека. Как сказал Г.: «Он больше не машина, поэтому механика не будет 

объяснять его. Вместо этого у него есть психология». Его низшие центры и «очищены», и 
«уравновешены», так что теперь они настроены на тонкие вибрации, исходящие из Высшего 

Эмоционального Центра (который работает с Водородом 12, очень тонкой энергией-материей), и на 

вибрации Высшего Интеллектуального Центра (который работает с Водородом 6, еще более тонкой 

энергией-материей). Это означает, в числе многого другого, что у такого человека полностью 

открыты внутренние подразделения Эмоционального и Интеллектуального Центров. Но пока 

человек использует только внешние подразделения своих обычных центров (в которых обитают 

только чувственное мышление и эгоистические эмоции), он настроен на Мир. Он не может 

«слышать» свои Высшие Центры, хотя они постоянно работают. Даже если бы он мог, он остался 

бы «слепым» к их смыслу. 

Если мы снова начнем говорить об Уравновешенном Человеке — т. е. о Человеке №4 — то должны 

теперь расширить наше представление о том, что  Работа понимает под термином «равновесие», за 

пределы того, что давалось раньше. Рассмотрим какой-нибудь один центр. Если человек использует 

только внешнее подразделение — то, которое обращено к жизни через посредство чувств, — этот 

центр не уравновешен. Он очевидно не уравновешен. Однако его единственная часть, которая 



используется, будет выносить суждения и принимать решения по важным вопросам так, как если 

бы она была всем центром. Например, внешнее подразделение Эмоционального Центра, где 

безраздельно правит могущественная эмоция себялюбия, будет принимать решения о людях и 

ситуациях, которые были бы совершенно иными, если бы работал весь Центр. Это абсурд, который 

ответствен за огромное количество удивительных нелепостей и насилия в нашей повседневной 

эмоциональной жизни. Точно таким же образом внешнее, или формирующее подразделение 

Интеллектуального Центра делает выводы о великих вопросах, таких как, скажем, природа 

Вселенной, основанные всецело на ограниченной логике Да ИЛИ Нет и на чувственном мышлении 

— т. е. на мыслях, которые основаны исключительно на свидетельстве внешних чувств. Это снова 

абсурд. Но это ответственно за огромное количество безумных нелепостей современных 

толкований. Суть в том, что должен работать весь центр, а не его маленькая внешняя часть сама по 

себе. Если используется лишь малая часть центра, его суждения и выводы обречены быть 

ошибочными, если речь не идет о чем-то банальном. В таком случае мы используем 

неуравновешенные центры. Вы увидите, что я говорю особым образом. Но если Работа начинает 

открывать внутренние подразделения центров (как она может, если вы работаете), которые 

взаимодействуют не с видимым миром и его смыслами, но со смыслами, передаваемыми высшими 

уровнями, которые относятся к Высшим Центрам, сам центр становится все более 

уравновешенным. В противном случае человек открыт на одной стороне и закрыт на другой. 

Поэтому, говоря психологически, он неуравновешен. Как же нам открыть другую сторону — ту, что 

обращена к смыслам, непрерывно нисходящим из Высших Центров, к которым мы глухи? Только 

работой над собой. (Кстати, работали вы хоть немного над собой сегодня или на этой неделе — 

будь то по линии Знания или по линии Бытия?) Когда мужчины и женщины совершают какую-то 

работу над собой — внутренне (чтобы не выставлять напоказ) и умно, что значит, что они 

понимают или начинают понимать то, чему учит Работа, — тогда это записывается. Вы делаете 

нечто особое. Вы работаете не в интересах жизни, но в интересах Работы. Вы ежеминутно 

используете Нейтрализующую Силу Работы, а не Жизни. Вы уменьшаете Личность до чего-то 

незначительного. Вот почему это нечто особенное, и вот почему это записывается. Это 

записывается во внутренних подразделениях центров и так начинает открывать их. Высшие Центры 

— которые находятся в нас —  знают и понимают нас, ибо высший уровень воспринимает и 

понимает низший. Вот почему каждое истинное усилие в Работе записывается в особом месте — т. 

е. во внутренних подразделениях центров. Нам нет нужды опасаться, что это не будет замечено. Мы 

полностью известны и прозрачны для тех на высшем уровне, кто сообщается через Высшие 

Центры. Мы не знаем себя, но воображаем обратное. Мы глупы и слепы, и потому нуждаемся в 

исцелении. Павел так сказал о своей цели: «Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно как я 

познан» (1 Кор 13:12). Почему после стольких лет некоторые из вас все еще продираются в 

потемках, так и не поняв, что  значит работать над собой? Что у вас не так? Вы ничего в себе не 

наблюдаете, что явно противоречит учению Работы? 

 

Амвелл, 18.4.53 

КОЕ-КАКИЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ О САМОНАБЛЮДЕНИИ 

Когда вы больны, личность не так активна — по крайней мере, не должна быть таковой. Если вы не 

затвердели в отрицательных состояниях, у вас появляется шанс наблюдать себя с определенного 

угла зрения. В вас говорят разные голоса. Вы можете реально слышать их. Это различные «я», на 
время выведенные из игры и скучающие в вашем внутреннем пространстве. Если вы очень больны, 

они исчезают, и пространство затихает. Именно тогда Инстинктивный Центр использует для 

собственных целей каждый источник энергии, как на войне. Знаком того, что вы выздоравливаете, 

может быть то, что отвлекающие «я» появляются вновь, и вы слышите их болтовню. 

Юмористический взгляд на себя, по-видимому, является сильным лекарством, которое использует 

Инстинктивный Центр. Что касается симптомов и сочувствия, то тут можно заметить многое. 

Многие «я» желают сочувствия, в то время как другие не любят его. Определенно, что за 

симптомом скрывается желание сочувствия. Это может не быть явным, пока не окажется, что мы не 

получили сочувствия, которого ждали. Тогда некоторые «я», так сказать, ожидавшие утешения, 

становятся негативными и негодуют. Это может поддерживать симптом в активном состоянии. 

Симптомы и сочувствие могут оставаться в запутанных отношениях друг с другом. Если сказать 

вам, что вам повезло, потому что могло быть и хуже, это произведет смешанное воздействие на 

различные «я». Кроме того, для наших ребяческих «я» симптом подобен перу на шляпе. Мы не 

желаем расстаться со страданием — я имею в виду, определенные «я» не желают. Иногда 



наблюдение симптома может сократить его продолжительность, если делается безлично, т. е. от 

Наблюдающего «Я». Но все не так, если наблюдение представляет собой жалость к себе от 

ближайшего «я». Ибо в таком случае рой второстепенных симптомов может ворваться в сознание, 

наполняя все своей трескотней. Именно тогда необходимо сказать решительное внутреннее 

«СТОП». С возрастанием света, который приходит от безличного самонаблюдения, мы с 

удивлением видим, сколь многое из того, что мы говорим и делаем, происходит от неизжитых обид, 

и недавних, и застарелых, и как мало мы знаем это. Вглядываясь в прошлое во время болезни, мы 

видим все эти обиды подобно фигурам, выхваченным из тьмы лучом прожектора. Это приводит 

меня к следующим мыслям. Мы видим, что обиды непременно будут мучить нас, пока мы ведем 

полужизнь человека спящего. Как у механических существ, у нас лишь одна сторона. Мы не видим 

другого человека в себе и себя в нем, и не нейтрализуем этим способом, на который я так часто 

обращаю ваше внимание, наши обиды. Мы видим другого человека, но не видим одновременно 

себя. Так у нас есть лишь половина картины, и большая часть проблем жизни оказывается 

неразрешима. В Работе мы должны найти и применить недостающую половину. Тогда мучительные 

моменты смягчаются. Это все равно, что склеить два края расколовшейся тарелки. Выступающие 

куски точно подгоняются к противоположным кускам. Со временем в этом — как и во всем в 

Работе — вы получите помощь. Вам нужно лишь начать по-настоящему работать от вашего 

собственного понимания, видя себя и другого одновременно, как будто вы один человек — вы в 

нем и он в вас. Это требует многих периодов работы и целостности и в наблюдении, и в 

памятовании, наряду с периодами расслабления и отдыха. Я хотел бы сказать здесь, что это 

движение взад и вперед, сжатие и расширение, систола и диастола, необходимы для всех сторон 

нашей работы. Сердце, которое всегда в сокращении (систола), было бы бесполезно. Кроме того, 

необходим клапан, чтобы не позволить тому, что втекает, вытечь обратно. Если вы работаете, а 

затем всегда становитесь негативными, значит, у вас нет одноходового клапана. Ваше 

психологическое сердце лишено клапана и потому бесполезно. Оно нуждается в клапане, который 

открывает и закрывает, впускает, но не выпускает. Без клапана то, что вы получаете, вновь уходит 

от вас в результате неизбежной смены противоположностей, поэтому вы должны тщательно 

заботиться о том, чтобы оставаться пробужденными даже во время расслабления и наслаждения. 

Что толку работать, а затем переводить все в бурное веселье или депрессию? Каждому в Работе 

требуется больше решительности и разума. 

Без самонаблюдения невозможно никакое изменение себя. Мы очень не хотим наблюдать себя. 

Подумать только: вы никогда не делаете этого! Лишь Свет всевозрастающего сознания, 

происходящий от самонаблюдения и Памяти Работы, способен излечить нас от странной болезни, 

которая заставляет нас быть половиной того, чем мы на самом деле являемся. В противном случае 

другая половина нас будет постоянно оставаться во тьме. Однако эта странная незаметная болезнь 

служит целям Органической Жизни, или Природы — чувствительной живой пленки, которая 

покрывает землю и непрерывно требует все новых ресурсов, — потому что в таком случае мы ищем 

другую половину себя в противоположном поле. Это означает, что та сторона нас, которая не 

находится в сфере нашего сознания, а потому погружена во тьму, видится как нечто постороннее — 

как человек, полностью отличный от нас, часто таинственный и удивительный, хотя на самом деле 

самый обычный. Это действует или в одну, или в другую сторону. Женщина ли очаровывается 

мужчиной или мужчина женщиной, но будет казаться, что это без взаимности. Взаимное влечение 

— не очарованность. Очарованность основана на иллюзии. Когда мужчина все больше осознает 
женщину в себе, он не может влюбиться. Он не может очароваться, но может привлечься. То же 

самое с женщиной. Я полагаю, что слово «очарованность» можно заменить на «страсть», но какое 

бы слово вы ни использовали, речь идет о могущественном колдовстве. Из предыдущего изучения 

Работы мы знаем, что когда мы отождествляемся, то не можем увидеть ничего правильно — как оно 

есть на самом деле. У отождествления есть свои степени. Мы можем отождествляться больше или 

меньше. На Четвертой Стадии Сознания, которая называется «Объективное Сознание», мы видим 

все, как оно есть на самом деле. И это, конечно же, включает и нас самих. Мы будем видеть себя и 

других, как мы и они есть на самом деле. Состояние «влюбленности» уйдет в прошлое, поскольку 

оно служит отличительным признаком половинчатых людей. Пока человек «влюблен», 

взаимоотношения невозможны. 

Личность есть функция взаимоотношений по отношению к внешнему миру. Это то, что связывает 

вас с вещами. Если у вас слабая, неподготовленная Личность, ваши взаимоотношения с внешним 

миром слабы, и вы, возможно, служите помехой для других. Другими словами, ваша функция 

взаимоотношений с внешним миром слаба. Теперь мы вкратце коснемся значения души. Душа есть 



функция взаимоотношений с Высшими Центрами. Душа должна быть обращена внутрь, но обычно 

она обращена наружу, к какому-нибудь объекту или человеку в мире чувств, и остается 

недоразвитой. Этого не должно быть. Например, мужчина не должен позволять своей душе попасть 

в путы женщины. Люди скажут, что он находится во власти женщины, но на самом деле он 

находится во власти собственной души. Вы должны понять, что мир чувств и внешний мир — одно 

и то же. Личность не дает нам взаимоотношений с Высшими Центрами, или с нашим внутренним 

миром. Она обращена к внешней жизни. Работа стремится развить взаимоотношения с тем, что 

глубоко скрыто в нас. Развитие Наблюдающего «Я» начинает отвращать душу от чувств, что делает 

и вся работа против механичности. Это обращает душу внутрь. Недоразвитая душа меньше всего 

желает выполнять свою истинную функцию. Она желает продолжать смотреть из окна. Нечто 

трудное, вроде непослушных детей, требует от нас терпения. Душа, действующая в состоянии 

себялюбия, владеет нами. Совершенно неправильно понимаемые слова «Терпением вашим спасайте 

души ваши» (от Луки 21:19) следует переводить как: «Именно терпением вы обеспечите спасение 

ваших душ». Когда душа поворачивается в обратную сторону, то находит свое истинное место и 

начинает внутри выполнять свои истинные функции, которые связаны с восприятием смыслов из 

Высших Центров. Личность не может принимать послания из Высших Центров, а если и делает это, 

то не может их понять, потому что язык Высших Центров не содержит в себе ничего от Времени и 

Пространства в Личности, а потому нелогичен в том смысле, как мы понимаем логику. Личность не 

формирующая. Но душа может получать послания и новые смыслы. В случае мужчины душа 

женского рода. В случае женщины она мужского рода. У поверхностного, неглубокого человека 

душа не развита. Все виды капканов и волчьих ям связаны с этими простыми истинами. Здесь 

можно понять, по крайней мере, одно: мужчина или женщина, успешные во внешней жизни, не 

могут, просто следуя своим обычным путем, развить взаимоотношения с Высшими Центрами. 

Мужчина или женщина должны стартовать заново — и на самом деле в обратном направлении, — и 

воспринять и сделать предметом размышлений совершенно новые идеи, а также приложить 

совершенно новые усилия. Но одна из величайших трудностей состоит в том, чтобы заставить душу 

перестать отождествляться с явлениями жизни. Когда она отождествляется, то оказывается самым 

сильным средоточием отождествления, которое становится трудно разорвать. Когда благодаря 

самонаблюдению, т. е. наблюдению своего внутреннего мира, и другой работе душа частично 

отворачивается от явлений внешней жизни с ее инстинктивными потребностями и отношениями с 

низшими «я», то может начать улавливать смыслы, нисходящие с более высоких уровней, и 

развиваться. Если она остается приклеенной к чувствам, как, скажем, к какому-нибудь человеку, 

этого не произойдет. Она будет неспособна изменить свое направление. В таком случае человек 

живет и умирает, так и не достигнув цели. Он не обретает совершенства. Но если мужчина или 

женщина устанавливает правильную связь и с внешним, и с внутренним миром, то больше не 

является половинчатым мужчиной или половинчатой женщиной. Они обрели совершенство. Они 

целостные мужчины и целостные женщины. Когда богатый юноша спросил, как ему достичь 

вечной жизни, Христос сказал: «Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твоѐ… и 

приходи и следуй за Мною» (от Матфея 19:21). Вы полагаете, что это означает, что он должен был 

просто брести в пыли следом за Христом? Нет, это означает, что он должен был пройти совершенно 

новую эволюцию, в новом направлении, внутренне, став полностью равнодушным ко всему, что у 

него было до сих пор, больше не считая это ценностью. По-видимому, у юноши было хорошее 

мнение о себе. 
  

Амвелл, 25.4.53 

СРЕДНИЕ ОТДЕЛЫ ЦЕНТРОВ 

В предыдущей статье подчеркивалось, что каждый центр разделен на три отдела: внешний, средний 

и внутренний. Я сказал тогда, что пока не буду говорить о среднем отделе. Средний отдел является 

посредником между внешним и внутренним отделами, и может, так сказать, смотреть в обе 

стороны. Эта та часть, с которой вы договариваетесь, где формируются ваши выводы. Внешний 

раздел, как уже говорилось, находится под влиянием чувств - это дом чувственного разума. Если 

средний раздел склоняется в сторону внешнего, то он усиливает его, и тогда человек думает и 

рассуждает полностью чувственным образом. Однако, если средний отдел склоняется в сторону 

внутреннего, то человек может также думать и психологически или духовно. Обращаясь к старому 

определению этих трех отделов, внешний отдел можно назвать естественным, средний - 

рациональным, а внутренний - духовным, соответственно трем степеням Человека, а именно 

естественный человек, рациональный человек и духовный человек. Итак, в духовных материях 



чувственный разум бесполезен, кроме того, чтобы отрицать их, и много всего было сказано и 

указано насчет того, как опасно смешивать духовные материи, требующие психологического 

понимания, с материями внешних чувств, которые открыты только внешнему миру. Например, 

третья Заповедь: «Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху...» 

(Вторая книга Моисея, глава 20/4). Одно из значений этой Заповеди в том, что концепция «Бога» не 

должна быть «чувственной», не должна основываться на объекте. «Бог» не должен восприниматься 

как доступный чувствам объект. Вот тут мы действительно должны понять, что «Бог» или, говоря 

терминами Работы, Абсолют - это не созданное кем-то или чем-то явление или предмет, потому что 

у всего созданного есть создатель. «Бог» или Абсолют подразумевает несоздаваемое; то есть, нельзя 

создать его в тех измерениях Времени и Пространства, где существует некое видимое создание. 

«Бог это дух, и поклоняющиеся ему должны поклоняться в духе и истине» (Евангелие от Иоанна, 

4:24). Это не объект, живущий в пространстве, проживающий секунду за секундой, как мы можем 

вообразить себе с помощью наших чувств. Душа, выполняющая функцию  ваших взаимоотношений 

с внутренним миром, чье предназначение - уйти от чувственного восприятия к иному виду истины, 

называемой «Богом» - должна разворачиваться не наружу, к видимым вещам и явлениям, а 

вовнутрь, к невидимым реалиям, к которым нельзя прикоснуться, но можно полноценно проживать, 

как приливы нового смысла время от времени - то есть, вовнутрь к двум Высшим Центрам, как и 

указывает Работа. Эти высшие Центры открываются в высшие Космосы, один из которых - Космос 

Солнца. Когда Работа говорит о том, что мы должны подготовить низшие центры, которые 

откроются низшим Космосам, для принятия Высших Центров, необходимо открыть внутренние 

отделы, а это невозможно, если мы будем продолжать воспринимать все чувственно. 

Итак, человек, который использует средний отдел только для обоснований и аргументов с точки 

зрения чувств, с позиции видимых доказательств - то есть, основываясь на всем воспринимаемом - 

и делает выводы и строит концепции на основании разнообразных иллюзий чувств, простейшая из 

которых, например, что Солнце движется вокруг Земли или что человек - это лишь физическое 

видимое тело и больше ничего - такому человеку непременно будет очень трудно поверить, что 

могут существовать и какие-то другие реальности, не столь очевидные его пяти внешним чувствам, 

не видимые как невооруженным, так и вооруженным глазом. Чаще всего такой человек будет 

поднимать на смех саму идею об этом, либо втихомолку высмеивать ее. Многие делают это, даже 

сами того не сознавая. Такое отношение совершенно точно мешает открытию внутренних отделов 

центров, которые являются предметом всех эзотерических учений, включая Работу, и обозначают 

разницу между двуногим зверем и Человеком. 

Человек является Человеком только через понимание, и если внутренние отделы его низших 

центров закрыты, он ничего не поймет. Тем, кому трудно поверить, всегда трудно бывает и достичь 

уровня психологического мышления, которое выше логического и материалистического мышления, 

которое обязательно сопровождается упорной верой  в материальные факты и буквальным 

подходом ко всему, например, когда речь идет о Священном Писании или других эзотерических 

работах. Следовательно, идея скрытого или эзотерического смысла в Библии не получает никакого 

доверия. Вот почему Христос говорил «законникам»: «Горе вам, учителя Закона, потому что вы 

присвоили ключ знания. Но и сами не вошли, и тем, кто хотел войти, воспрепятствовали» 

(Евангелие от Луки, 11:52). Психологическое понимание - это тот самый присвоенный ключ, без 

которого остается лишь понимание буквальное. Однако, никто не может понять притчу буквально. 

Подумайте над притчей о десяти девах, у которых было десять светильников, но только в пяти из 
них было масло. Вы думаете, что такое может быть воспринято буквально? Что это про настоящих 

девственник, настоящие лампы и масло, как подсказывают вам ваши органы восприятия? Нет. Тут 

имеется  в виду, что человек, обладающий верно сформированным знанием об этой Работе, 

являющейся скрытым смыслом учения Христа, но никогда не делающий ее, не будет допущен в 

Осознанный Круг Человечества; дверь перед ним будет закрыта. Психологический смысл 

кардинально отличается от чувственного. Эзотерическое учение нельзя понять чувственным 

разумом, а если попытаться, то это просто принесет неверные плоды. Духовное или 

психологическое понимание сильно отличается от буквального чувственного. Но для человека, 

который настаивает на материальных фактах и буквальном смысле как единственном виде истины - 

который наверняка скажет своей горничной следить, чтобы в лампах всегда было масло - результат 

будет таков, что внутренние отделы центров просто никогда не откроются, они и не смогут. Они 

останутся закрытыми, и вся психология человека будет крениться в сторону мира чувств, в сторону 

чувственно воспринимаемых доказательств. Однако, если какие-то из идей Работы проникнут во 

внутренние отделы центров, благодаря тому, что человек не будет чувственно и буквально 



рассуждать о них - например, «Человек ведь не на самом деле спит» - тогда все отношение 

меняется, и истина этих идей начинает проявляться в виде личного внутреннего переживания. Это 

происходит благодаря работе внутренних отделов, которые соединяют все между собой по-новому 

и сильно отличаются от тех связей, которые дают нам внешние отделы. Такой человек уже 

просыпается. Он уже позволил себе чуть-чуть воспринять истину внутренне, и, как я уже сказал, 

происходит это благодаря работе внутреннего отдела центров. Чувственный разум уже не так 

крепко привязывает его к буквальности и к фактам как к единственной форме реальности. Он 

больше не спорит формально, истина что-то или нет, потому что он начал понимать, что такое 

истина для него самого. Он больше не оглядывается неуверенно по сторонам, ища подтверждения, 

что другие верят тому или иному высказыванию из Работ, и если верят, то не спешит приписать это 

и себе тоже, он больше не одержим стремлением следовать за модой. Нет, его поведение теперь 

совсем другое. Теперь его сила заключена только в нем самом и не зависит от окружающих. Но это 

не относится к человеку, который страдает от постоянной тревоги, что не способен увидеть истину 

для себя самого, а потому наблюдает за другими, чтобы понять, что они думают. Такой человек 

пытается гонится за истиной других людей, но не нашел таковой для себя, хотя может 

притвориться, что нашел. Он читает книги, не умея понять, есть в них истина или нет. С таким 

человеком истина не внутри него, она лишь тонкий слой лакировки на нем. Когда наступает смерть 

тела, с ней уходит все, чего на самом деле в вас нет. Только то, истину чего вы увидели для себя 

через внутреннее восприятие, и признали, становится вашим и остается с вами навсегда. Может, это 

звучит жестко, но если вы подумаете об этом, то поймете - а как может быть иначе? Как можно 

ожидать, что начнете жить в состоянии более тонкой материи, если все тайное в вашей жизни явно 

и блестит фальшивым лаком? Над вами просто посмеются. Человек, в котором еще не пробудилось 

внутреннее восприятие истины и который не может понять чувственным разумом, о чем говорит 

Работа - действительно трагическое зрелище. Он может быть нервным или сердитым, или просто 

жестким и немногословным. Он ничего не пускает глубоко в себя, у него и нет внутри ничего, 

чтобы сделать это, потому что он сам никогда не сталкивался лицом к лицу с истиной, никогда не 

желал ее, а всегда следовал за чужим мнением, чтобы быть, по его мнению, в безопасности. На что 

бы он ни соглашался с виду, как бы он ни желал уступить, Работа в его случае покоится на 

поверхности глубокого ее отрицания. Обо всем этом мы часто говорили и раньше. Вы должны 

понимать, что чувственный разум будет всегда отрицать Работу, потому что это материал для 

психологического, а не чувственного восприятия. Работа, которая стремится открыть внутренние 

или высшие уровни человеческого существа, расположенные во внутренних отделах центров, часто 

не может этого сделать - и в основном из-за трусости. У женщин это не настолько проявлено, 

потому что, как правило, они более гибки умственно, а следовательно, мыслят более смело. Для 

людей в Работе бесполезно бояться думать по-новому, потому что иначе Работа не сможет повлиять 

на них. В таком случае они останутся людьми, ограниченными чувственным разумом, для которых 

вполне достаточно жизни в земном мире и в которых внутренние отделы центров должны будут 

всегда остаться на замке. Существа, созданные, чтобы развиваться самостоятельно, они живут и 

умирают - взаперти. Смыслы, которыми они живут, будут состоять главным образом из того, что 

можно отыскать в нижнем этаже трехэтажного дома человека, а именно, в сексе, движении, 

удобстве, еде и питье. Г. учил, что эта триада центров, с получаемыми из них смыслами, 

обеспечивает стимулы, требуемые для того, чтобы большая часть спящего человечества была более 

или менее удовлетворена. Он сравнивал эту жизнь с жизнью в подвале. 
Из всего сказанного вы увидите, что, следовательно, многое зависит от того, как человек 

рассуждает - то есть, как он использует средний или рациональный отдел своих нижних центров. 

Он может рассуждать в таком духе, что все во Вселенной бессмысленно и получилось как-то 

случайно, и когда-то давно не было вообще ничего, а потом что-то появилось, тем или иным 

образом, и потом каким-то образом появился атом, а потом миллиарды и миллиарды атомов, и в 

конце концов каким-то образом появились миры, и каким-то образом появилась жизнь, и наконец, 

человек. Множество людей в наши дни рассуждают вот таким удивительным образом, отрезая 

своим внутренним отделам центров путь к пробуждению. Все это ведет к общему спаду понимания, 

даже в простейших формах разума. Поэтому я спрашиваю вас - как рассуждаете вы? Кажется ли 

вам невероятным скрытый смысл Луча Создания? Кажутся ли вам фантастикой или хотя бы весьма 

сомнительными уровни существа? Решили ли вы для себя, с позиции воспринимаемой вами 

истины, что есть высшие степени существа и осознанности - включая Божественное существо и 

сознание - или вы полагаете, что уже достигли их и нет ничего выше? Нет большей ошибки, чем 

считать, что ваше личное восприятие Вселенной не играет никакой роли и ничего не меняет. Оно 



играет огромную роль, потому что то, что вы думаете и как рассуждаете о Вселенной и смысле 

вашего существования в ней, либо закрывает, либо открывает самые важные отделы 

Интеллектуального и Эмоционального Центров. Идеи очень могущественны. Одна идея может 

закрыть, а другая - открыть внутренний разум и сердце. Определенные идеи могут действительно 

отделить естественного человека от возможного духовного человека. Они могут отделить 

машинального человека, человека, движимого внешней жизнью, словно лента конвейера, от 

человека, способного постепенно избавиться от машинальности и стать более и более осознанным и 

в итоге обладать реальной психологией, то есть стать, иными словами, настоящим Человеком, 

обладающим Реальным Я, а следовательно, целостностью существа. 

 

Амвелл, 2.5.53 

ПЕРЕКРЕСТОК ВНЕШНЕГО И ВНУТРЕННЕГО ОТДЕЛОВ ЦЕНТРОВ 

В предыдущей статье о трех отделах центра, а именно - о внешнем, среднем и внутреннем отделах - 

мы упоминали о целях среднего отдела. Я вкратце напомню, о чем говорил. Средний отдел 

рассуждает и может делать это в двух направлениях. В одном направлении это рассуждении о той 

жизни, какой мы ее видим, на основании чувственных доказательств - то есть, всего внешнего. В 

этом случае основанием для рассуждений служат наши пять чувств. Иначе говоря, это рассуждение 

из внешнего отдела, которое разворачивается наружу, к внешней жизни. Под внешней жизнью я 

подразумеваю жизнь, которую вы видите, слышите, обоняете, ощущаете и пробуете на вкус; земная 

жизнь со всеми ее разнообразными проявлениями, вещами и людьми, такими, какими они нам 

представляются. Все это, что иногда называют миром явлений, феноменальным миром, и 

составляет то, что люди обычно воспринимают как реальность. Вы тоже думаете, что никакой 

другой реальности, кроме той, что можно воспринимать пятью ограниченными чувствами, не 

существует? Если вы так думаете, значит, ваше мышление чувственно, и вы обладаете только 

чувственным разумом. Я повторяю все это потому, что это вопрос, с которым нужно встретиться 

каждому, и каждому сделать определенный вывод - не скупой, неохотный вывод, пожимая плечами, 

а вдумчивый и очень личный. Потому что если вы считаете, что реальность привязана к нашим 

чувствам, ваш средний отдел всегда будет искать истину извне, ориентируясь на внешний отдел, и 

рассуждать с его же позиции, и никогда не развернется в сторону внутреннего отдела и не откроет 

другую реальность и истину за пределами чувств. Тогда с точки зрения Работы вы будете 

мертвецом, каким бы умным и эффективным вы ни были. В этой связи позвольте добавить, что мы 

окружены нисходящей гаммой электромагнитных вибраций, начинающихся из космических лучей, 

о которых наши чувства ничего не говорят нам, за исключением одной крошечной октавы, для 

которой у нас есть орган чувств - мы называем ее светом. Что же, вы скажете, что более низкие 

октавы этих электромагнитных вибраций, несущихся со скоростью 186 000 миль в секунду и 

проходящих незамеченными сквозь эту комнату прямо сейчас, но могут быть трансформированы в 

слышимые звуковые вибрации с помощью радио, что же - они не существуют? Можно ли в таком 

случае опираться на свои пять чувств как критерий реальности? Повторяю, можно ли? Ведь 

некоторые из вас так и не зададут себе в лоб этот вопрос, вы лишь тревожно поковыряетесь в нем у 

себя в голове и продолжите крепко стоять на ногах, как и раньше. Я не буду обращаться сейчас к 

невидимости мысли и сознания. 

Мы сейчас перейдем к тому, что можно назвать величайшей проблемой эзотерического учения, а 

именно - открытие внутренних отделов центров и формирование связей между ними и внешними 
центрами с помощью сильных средних отделов, которые могут смотреть в обоих направлениях и 

понимать как истину низшего уровня, так и высшего, не считая, что они противоречат друг другу. 

Только с помощью такой связи внешний отдел с его чувственным мышлением и истинами, которые 

мы называем фактами, можно контролировать и поставить его в нужное место в схеме возможного 

развития Человека. Потому что внутренний отдел, направленный к вибрациям, исходящим из 

Высших Центров, которые являются дверями в высшие уровни Луча Создания, находится на более 

высоком уровне, чем внешний отдел, направленный на пять чувств, которые открыты миру; а 

только то, что находится на более высоком уровне может контролировать то, что на более низком. 

Нельзя контролировать чувственного, Естественного Человека в себе без помощи развитого, не-

чувственного, Духовного Человека. Средний отдел, то есть, Рациональный или Рассуждающий 

отдел, стоит между Естественным или Внешним и Духовным или Внутренним, и может соединить 

их. Как я уже говорил, я использую эти термины из старой системы специально, вместо терминов 

Работы - Двигательный (или Механический), Эмоциональный и Интеллектуальный центры. 



Три отдела любого центра можно сравнить с тремя людьми, живущими в трех комнатах внутри вас. 

Они все разного роста. Первый живет во внешнем отделе, то есть внешней комнате, и он самый 

низкий, второй - в среднем отделе, то есть в средней комнате, и третий - в самом далеком отделе, в 

самой отдаленной комнате - и он самый высокий. Если человек, живущий в средней комнате, 

общается только с человеком во внешней комнате, у вас не будет никаких взаимоотношений с 

человеком в дальней комнате. Кроме того, так как все три комнаты находятся на разных этажах, 

одна над другой, то если средний человек соприкасается только с внешним человеком, это значит, 

что он смотрит только вниз. С другой стороны, если он соприкасается с человеком из дальней 

комнаты, он смотрит вверх, ну или хотя бы пытается - и презирает то, что связано с чувствами. 

Если средний человек полагает, что должен делать либо одно, либо другое, значит, он слаб. Если у 

вас такая ситуация, значит, у вас слабый средний отдел. Если же средний человек силен, он не 

путает научную правду с психологической. Он видит все на своем месте, на своей шкале, и не 

сталкивает разные вещи так, словно они должны быть противопоставлены. Он может посмотреть 

как вниз, на чувства и чувственный разум, его смыслы и истины, так и вверх, на сверхчувственный 

разум, который принимает смысл и истину другого порядка от Высших Центров, которые 

непрерывно работают в нас, но которые мы не можем «услышать». Из всего этого становится 

очевидно, что бескомпромиссный ученый, который верит исключительно в научные истины, и 

религиозный фанатик, считающий Науку происками дьявола, оба неправы. У каждого из них 

слабый средний отдел. Каждый из них смотрит только в одном направлении. Каждый из них 

презирает другого. Они оба односторонни. Гурджиев однажды сказал, что одна из целей Работы - 

объединить Науку Запада с Мудростью Востока. И до сих пор на Востоке совсем не наблюдается 

научного развития, а на Западе - мудрости. 

Итак, Работа не опирается на чувственное мышление. Она не смотрит в этом направлении. Она не 

про то, что можно воспринять органами чувств. Ничего из Работы нельзя взвесить, измерить, 

пощупать или посмотреть в увеличительное стекло или под микроскопом. Все направлено только 

внутрь, к внутренним частям центров. Истины, которые преподает Работа, отличаются от научных 

истин. Они не про факты, воспринимаемые чувствами. Они про факты о вашем существе, про 

освещение этих фактов в вашем сознании, что ведет к Изменению Существа. Научное знание не 

меняет человеческое существо. Человек с ничтожным, слабым, недоброжелательным существом, 

или даже с определенно злым существом - такой человек, который любым способом желает 

получить власть над остальными, в котором главная любовь - это  любовь к власти - может 

обладать научными знаниями и использовать их для разрушения, и они никак не изменят его 

существо. Но Самонаблюдение, Самовоспоминание, Не-Идентифицирование и Не-Суждение могут 

изменить существо человека, если их практиковать - наряду с остальными упражнениями, которые 

мы изучаем в Работе. 

 

 Амвелл, 9.5.53 

ОТКРЫТИЕ ВНУТРЕННЕГО ОТДЕЛА ЦЕНТРА 

Если внутри нас не раскрыто внутреннее разделение центра, человек подвергается разделению 

извне. Это то же самое, что сказать, что до тех пор, пока не открыт сверхчувственный ум, 

человеком управляет ум чувственный. Кроме того, если вы мыслитель и рассуждаете, основываясь 

только на чувствах, и верите, что чувственная реальность – это вообще вся реальность, то 

срединное разделение усилит чувственный разум, и вы сделаете выводы о Человеке и Вселенной, 
которые не могут допустить ни того, ни другого,  что человеческая жизнь на Земле или огромные 

Солнечные Галактики, простирающиеся в космосе, вообще имеют какое-то значение. Это 

отрицательное рассуждение приведет к закрытию внутренних подразделений ваших центров. 

Поскольку внутренние подразделения являются высшими и наиболее важными подразделениями 

низших центров в человеке, и когда они открыты, они делают человека Человеком в отличие от 

животного, отрицательные рассуждения и формирование отрицательных выводов являются 

методами самоуничтожения. Самоуничтожение такого рода для тех, у кого существует Магнитный 

Центр, маловероятно, но всегда существует опасность того, что воображение окажется столь же 

разрушительным, сбивая с пути и уводя в невероятно глупые убеждения. Подобные глупые 

верования не открывают двери, ведущие к внутренним разделениям центров. Они так же, как и 

неверие, держат дверь закрытой. У меня сложилось впечатление, что люди, которые долгое время 

погрязали в воображаемых убеждениях, не могут начать реальную работу над собой, а лишь 

блуждают от одной системы воображения к другой. В Работе нам строго сказано бороться с 



воображением и его иллюзиями. Здесь я добавлю в скобках, что вы должны наблюдать, работаете 

ли вы в воображении, или над ним. 

При рассмотрении того, что необходимо для раскрытия внутренних разделений, становится 

очевидным, что сенсуалист, глубоко верящий в глубину своей души, в то, что только то, что 

раскрывает чувства, реально, будет страдать болезнью неверия, стоящей на пути его дальнейшего 

развития в ЧЕЛОВЕКА. Излечить это кажется так же трудно, как и глупую воображаемую веру. 

Нам не сообщается, как именно Христос исцелил слепого, которого вывел из города Вифсаида. Мы 

знаем только, что Вифсаида представляет неверие, как сказано в Евангелии от Матфея, XI, стих 21. 

«Горе тебе, Вифсаида! Ибо если бы великие дела, которые творились в тебе, были совершены в 

Тире и Сидоне, то давно бы покаялись во вретище и пепле». 

Информация касательно исцеления же выглядит следующим образом: 

«И пришел он в Вифсаиду, и привели к нему слепого и просили его прикоснуться к нему. И он взял 

слепого за руку и вывел его из города; и плюнул ему на глаза, и возложил на него руки, затем 

спросил его, видит ли он что-нибудь. И слепой взглянул и сказал: я вижу идущих мимо людей, и 

они похожи на деревья. После этого Он снова возложил руки на его глаза и заставил его вновь 

открыть их: и слепой выздоровел, и уже видел ясно». (от Марка VIII.22-25) 

Слепой представляет человека, страдающего духовной слепотой. Это болезнь чувственного 

человека. Первый шаг к его исцелению – вывести его из недоверия, но нам не рассказывают, как 

именно Христос сделал это. Просто сказано, что «он взял слепого за руку и вывел его из города». 

Как только он был выведен из неверия своего чувственного ума, его «глазам» было дано нечто, 

исходящее непосредственно от Христа. На языке притчи глаза олицетворяют разум. Поднять глаза – 

значит поднять уровень понимания. Это нужно было сделать дважды, прежде чем он ясно увидел 

духовную, то есть не чувственную, истину: 

«Когда он [Христос] плюнул ему на глаза, и возложил на него руки, затем спросил его, видит ли он 

что-нибудь. И слепой взглянул и сказал: я вижу идущих мимо людей, и они похожи на деревья». 

Он начать видеть, но частично. Обратите внимание, что дерево черпает жизнь из Солнца, которое 

находится над ним, а также из Земли, находящейся под ним. 

«После этого Он снова возложил руки на его глаза и заставил его вновь открыть их: и слепой 

выздоровел, и уже видел ясно». 

Теперь слепой видит людей, но они не похожи на деревья, а похожи на самих себя. Истина 

чувственного человека проистекает из того, что располагается ниже его, из свидетельств чувств, а 

не из идей. Его мышление исходит из вещей и поэтому пассивно, определяется внешними 

проявлениями и, следовательно, противоположностями. Но мыслить духовно – означает думать не 

пассивно, основываясь на свидетельствах чувств, а на основе идей, которые нужно понимать с 

усилием, и поэтому мышление активно. Следовательно, духовные истины символизируются 

мужчинами, а не женщинами. Пробуждение мужского мышления, которое Работа может вызвать, 

при условии что вы думаете, исходя из так называемых семенных идей, которым она учит – 

например, о том, что Человек может достичь более высокого уровня сознания – означает, что вы 

начали получать доступ к внутренним подразделениям центров, которые обращены к Высшим 

Центрам, где не существует противоположностей. 

Теперь, если вы фундаментально не верите в Работу или  идеи  Евангелия, но не отслеживаете, как 

именно вы действуете, вы будете возмущены теми, кто, как вам кажется, не верит в это. Это 

происходит просто потому, что вы видите то, что действительно есть в вас, как если бы это 
находилось и вне вас, в других. Это достаточно частое явление. Поэтому необходимо внести в свое 

сознание собственное неверие, чтобы вы могли столкнуться с ним сами. Лучше сделать это, потому 

что в противном случае вы не сможете увидеть истину того, чему Работа учит для себя, потому что 

вы все время будете внутренне отрицать это. Но если вы искренне столкнетесь со своим неверием, 

вам помогут, если у вас есть хоть какое-то желание верить. Это подводит нас к кое-чему другому, 

необходимому для раскрытия внутренних разделений, а именно к внутреннему признанию того, что 

именно с вами не так с точки зрения Работы. Работа говорит о нескольких вещах, которых 

необходимо избегать, и о трех основных вещах, которые необходимо делать. Приоритет состоит в 

том, чтобы достичь определенной цели, которая не может быть достигнута иначе. Если вы не 

пытаетесь избежать того, на что указывает Работа, и не делаете то, что она вам говорит, вы, 

естественно, упускаете свою цель. Вам это кажется удивительным? Теперь для любого, кто 

размышлял над Евангелиями, очевидно, что Христос дал указания относительно чего-то вполне 

определенного. Большинство людей, которые слушали Его, имели только внешнее или чувственное 

мышление и поэтому не могли понять значение, которое Он вкладывал в свои слова. Это 



достаточно ярко изображенные образы мрачных, чувственных мыслителей, принадлежащих в той 

же, если не в большей степени настоящему времени, как и времени прошлому. Говоря о внутреннем 

разуме и о том, как открыть его, чтобы войти в Царство Небесное, Христос неоднократно объяснял, 

что человек, внешне добрый и благочестивый, но совершенно другой внутренне, не может 

переживать эту стадию развития. Он не попадает в цель. Главное – состояние его внутренней и 

невидимой жизни. Что он на самом деле думает и чувствует? Теперь человек, участвующий в 

Работе, должен сам осознать, как и когда он не попадает в цель – так же ясно и практически, как 

автомобилист, обнаруживший, что он движется в неправильном направлении. Например, впустить 

без сопротивления и подлить масла в огонь и насладиться своими отрицательными эмоциями – 

означает пропустить отметку, которую упоминает Работа. Это значит грешить против Работы, 

потому что Работа учит, что отрицательные эмоции предотвращают пробуждение. Иначе не было 

бы греха. Это грех по отношению к цели или метке. Грех по-гречески означает «промах». Итак, 

если человек не может или не желает внутренне признать, как и когда он грешит против того, что 

Работа говорит ему не делать или делать, он не ценит это. Он не воспринимает это всерьез. Для него 

это не имеет никакого значения. Но если он воздерживается или если он пытается делать что-то 

ради Работы – из своего чувства к Работе – из подлинного личного тайного желания искать Работу 

и подчиняться ей, не скрываясь, - тогда он найдет дверь во все свои внутренние подразделения. Он 

начинает открываться, и в него начинают входить новые значения. Эти новые значения постепенно 

контролируют и приводят в порядок его чувственного или внешнего человека. Тогда внутреннее 

разделение соединяется с внешним разделением. Внутренний человек контактирует с внешним 

человеком. 

  

Амвелл, 16.5.53 

ПРИМЕНЕНИЕ РАБОТЫ К СЕБЕ 

Я начну с повторения еще раз, что если вы продолжите думать о Работе-учении с жизненных точек 

зрения и с точки зрения того, как вы всегда думали о жизни, она не проникнет в ваш ум. Это 

означает, что Работа не сможет изменить ваше мнение. Она не изменит ваш привычный образ 

мышления, ваши привычки мыслить так, а не иначе. Но если вы серьезно думаете о жизни, исходя 

из идей, которым учит Работа, ваш ум изменяется, и начнется первая стадия вашего возрождения, 

называемая метанойя, или изменение ума, или изменение мышления, или новое мышление. В 

Евангелиях это всегда неправильно переводится как «покаяние» - как  призыв «покайтесь», где на 

самом деле должно быть «Измените свой образ мышления, измените свое мнение, подумайте по-

новому». Чувственный ум, основанный на видимости, не является почвой для роста идей Работы. 

Все это на самом деле лишь задушит Работу – как это продолжает происходить у очень многих 

людей, которые слушали в течение долгого времени и ничего не понимали. Они никогда не 

начинают с идеи Работы и не думают, исходя из нее. Например, они не принимают следующую 

идею: ваше Существо привлекает вашу жизнь и мыслит исходя из нее. Они продолжают 

рассматривать жизнь как нечто отдельное от самих себя, как нечто, что часто плохо с ними 

обращается. Они даже выставляют внутренние счета против «Бога», на самом деле думая, что «Бог» 

любит быть злобным, злым или трудным и просто обожает все им портить. Они просто видят 

качества в своем Бытии, по отношению к которым они на самом деле слепы, проецируя их, как свет 

волшебного фонаря, на свою концепцию «Бога». То, что они видят перед собой, на самом деле 

находится позади. Это находится в них самих. Так что виноваты другие – или «Бог», или фортуна. 
Если бы они действительно думали, что их Существо привлекает их жизнь, они бы отвернулись от 

своих чувств и посмотрели «назад» и увидели, что именно в них самих было причиной их 

переживаний и несчастий. Но как вы думаете, они это сделают? Нет, они даже не попытаются: 

потому что, хотя они и слышали снова и снова, что чье-то Существо привлекает их жизнь, они не 

верят этому, а если вы не верите во что-то, вы не думаете об этом, потому что вы думаете о том, во 

что вы верите, и отказываетесь от того, во что не верите. То есть в данном случае они не меняют 

своего мнения в отношении конкретного учения о том, что их Существо привлекает их жизнь. Они 

продолжают думать, как прежде, не видя, что вина лежит на них самих. Таким же образом, ни одна 

из Рабочих идей не оказывает никакого воздействия на их умы, потому что они им не доверяют – 

или , если хотите, они им не верят: ибо, если бы они им поверили, они бы начали думать исходя из 

Рабочих идей,  и их умы бы изменились, и они бы посмотрели на свое Существо и увидели бы в 

себе причину того, почему то или иное в их жизни идет не так. По мере того, как они постепенно бы 

осознавали, что именно находилось в них, и видели бы, в чем заключались их собственные ошибки, 

их Существо начинало бы меняться, и тогда их жизнь не привлекала таких же несчастий или 



бедствий. Все это произойдет, когда идея Работы будет принята людьми в их умах и когда они 

позволят ей воздействовать своей силой, чтобы изменить их жизни. 

Вот, например, человек, который, кажется, всегда находится в затруднительном положении, 

который вечно спешит, выглядит обеспокоенным и обычно жалуется на несчастья в его жизни. 

Предположим, человек годами слушал Работу. Что случилось? Ни одна из идей не проникла в его 

ум. Его ум таков, каким был всегда. Человек мыслит так же, как и всегда. В результате, никакая 

Работа не предпринимается или не может быть сделана. Применение идей Работы к самому себе не 

происходит – возможно, человек даже не думает об этом. Мысль о том, что нужно соединить 

Работу с собой, раз за разом мелькает в его голове, слова распознаются, но ничего не делается для 

реализации этого, человек не задумывается над идеями Работы и их значением. Теперь вас всех 

учат, что существуют три направления Работы: работа над собой, работа с другими и работа, 

которая помогает Работе. Все они необходимы. Что касается первой линии, работы над собой, есть 

две ветви – работа над знанием Работы и работа над своим Бытием. По мере того, как вы 

применяете свое Знание Работы к своему Существу, через связь самонаблюдения без оправдания, 

вы приобретаете Понимание, самое мощное и ценное, что вы можете сделать. Но как это возможно, 

если вы никогда не думаете собственным разумом о знаниях, которым учит Работа, и поэтому 

начинаете менять свой образ мышления? Тем не менее, люди кажутся удивленными, когда им 

говорят, что, конечно, они должны думать об идеях Работы самостоятельно – да, и много думать, и 

в конце концов они никогда не смогут перестать думать этим новым способом. Вы должны 

использовать свой разум в Работе. Работа начинается с ума. Вы не можете работать по линии 

Знания Работы, если не используете свой ум активно. И вы не можете изменить свое Существо, 

кроме как применяя к нему это Знание. Вы должны видеть в своем уме – в своем постепенно 

формирующемся новом рабочем уме – над чем вам нужно работать в своем Существе. Кстати, над 

чем вы работаете? Не существует никакого смысла в слепой работе, в глупых усилиях или в 

намерении работать завтра. Интеллектуальная работа основана на том, что вы наблюдаете сегодня в 

себе, над чем-то, чему вас учит Знание Работы, над чем вы должны работать. Например, 

наблюдаете ли вы сегодня, что тратите много нервной энергии на внутренние размышления? Что ж, 

теперь есть над чем поработать, избавившись от чувства «Я». Я приведу некоторые выдержки из 

недавнего письма, которые могут помочь некоторым из вас, тем, которые, как мне кажется, не 

используют Работу практически. 

Автор, которого я не знаю, прежде всего, признает помощь, полученную ей из Комментариев в 

трудные моменты жизни. Часто она открывала один из них и находила решение своей конкретной 

проблемы. Затем она описывает переживание, которое она испытала после того, как весь день была 

в плохом настроении, - настроении, которое она часто в прошлом хотела поменять, но не могла. В 

этом случае, читая «Комментарий о разуме», она поняла, что то, что она читала, напрямую касалось 

ее трудности. Она пишет следующее: 

«Я пришла к комментарию о разуме и поняла, что это та самая тема, над которой я боролась, и на 

странице 548 я увидела ответ на то, что мучило меня почти с тех пор, как я могу себя вспомнить. Я 

читала 2-й абзац «Но если я начну с ума», и прежде чем читать дальше, я записала, почему и как я 

обращала внимание на конкретную проблему, которая портила мой день. Когда я писала, я 

испытала удивительное чувство свободы – это было буквально избавление от моего плохого 

состояния, поразившее меня своим мгновенным эффектом. Я внезапно увидела, что могу держаться 

в стороне от этого дурного настроения; что оно не было и не должны быть Мной, как я всегда 
привыкла думать, и, как следствие, привыкла бояться. Взяв книгу, я обнаружила, что это отражено в 

следующих предложениях, касающихся попытки наблюдать, как и почему. Далее, на странице 549, 

слова «Просто сказать «Я не должен возражать»…» повторяли то, что я всегда находила в себе, а 

именно то, что они бесполезны! Но никогда до этого момента я не могла понять, как можно не 

возражать». 

Вы заметите, насколько разумно она использовала Работу, связала свое состояние с тем, чему она 

учит, и в ответ получила немедленную помощь. Я процитирую часть того, что написано на 

странице 548, поскольку она, похоже, собиралась это сделать сама. Тема, поднимаемая на этой 

странице – механичность в каждом из центров. Я упоминаю привычки мышления и привычки 

чувств – привычки, которые люди не замечают как привычки и, следовательно, которые по своей 

природе суть привычки механические, но которые воспринимаются как необходимые и правильные 

способы мышления и чувства – фактически, как единственно возможные пути. Я хотел бы, чтобы 

некоторые из вас могли сами увидеть это и осознать в определенный момент озарения, как много 

вы без необходимости и бесполезно страдаете из-за механических мертвых привычек мысли и 



чувств;  что вам не нужно страдать, если вы позволите живой Работе проникнуть в ваш разум. 

Неужели ты не можешь избавиться от этого безнадежного озадаченного взгляда? Комментарий 

продолжается следующим образом: 

«Работа начинается с ума, как и Евангелия. Она начинается с изменения ума, с видения вещей по-

другому, с нового учения, новых идей. Если это не начнется, если мы не начнем мысленно видеть 

себя и жизнь в по-новому, мы не можем рассчитывать на работу с другими центрами, кроме как 

чисто неразумным образом. Я могу сидеть весь день на корточках; я могу отказываться от еды; я 

могу подвергать себя величайшим физическим мучениям как факир – но результат будет 

совершенно бесполезным, потому что он не связан с моим пониманием и, следовательно, не 

приведет к внутреннему развитию. Но если я начну со своего разума и буду наблюдать, скажем, как 

именно я думаю о вещах, каким образом я думаю о вещах, спрошу себя почему я думаю о вещах 

таким образом, и буду думать о Работе, тем самым я начну иметь некоторое представление о вещах, 

которые я всегда воспринимал как должное, как неотъемлемую часть себя, как то, что я всегда 

называл своим разумом. 

Я начну понимать, что мой разум, такой, какой он есть, с этой грудой камней в нем – забавная, 

ограниченная вещь, и то, что я не могу сказать, всегда верно. Фактически, я начну понимать, что 

мой разум, возможно, ошибочен, и все мои идеи могут быть ошибочными, и что в некотором 

смысле Я должен избавиться от этой формы моего ума, от этого маленького образа мыслей обо 

всем, и, следовательно, от этого образа мышления. Можете ли вы представить, что кто-то подходит 

к вам в тот момент, когда вы очень много думаете о чем-то и говорит: «Разве вы не видите, что 

причина, по которой вы так сильно возражаете, заключается в том, что с вашим умом что-то не так, 

и что вы ошибаетесь? Вам стоит попытаться изменить свое мнение и по-новому взглянуть на то, о 

чем вы так много думаете?» Без сомнения, вы были бы очень рассержены. Теперь попытайтесь 

глубже вникнуть в этот вопрос о том, почему вы думаете о вещах, и мельком увидеть, что это 

происходит  потому, что в вашем уме есть что-то, что заставляет вас думать таким образом, что-то в 

ваших мыслях, которые исходят только из вашего разума, например, то есть они есть, поскольку, 

пока ваш разум сформирован таким образом, они всегда будут производить одни и те же мысли. Я 

имею в виду, постарайтесь понять, что вы должны думать о вещах из-за груды камней, которую вы 

принимаете как единственный разум, который у вас может быть» (Том II, стр. 548). 

  

Амвелл, Троица, 23.5.53 

ТЮРЬМА НЕГАТИВНЫХ ЭМОЦИЙ 

В эзотерическом учении нам всегда говорят, что мы пребываем в тюрьме. Никто не видит тюрьму. 

Для чувственного ума в тюрьме должны быть стены, засовы и решетки. В тюрьме, в которой мы 

находимся, их нет. Он в основном состоит из наших состояний. В Работе мы их изучаем. Все 

неправильные эмоции держат нас в тюрьме. Существует много степеней отрицательных эмоций, 

так же как и степеней Ада. Переход от неотрицательных эмоций к отрицательным так же очевиден, 

как химический переход от щелочам к кислотам. Мы узнаем это в конце концов, когда понимаем, 

что находимся в тюрьме. Отрицательные эмоции кажутся намного умнее неотрицательных. Они 

кажутся плодороднее, интереснее, изобретательнее. Это происходит потому, что они нам лгут. Как 

и все лжецы, они нас уговаривают. Цель отрицательных эмоций – не только разрушить правду, но и 

навредить. Все зло стремится навредить. Нанести вред на самом деле чрезвычайно легко. Нам 

нелегко сделать добро другим, но мы знаем, как причинить вред окружающим. В причинении вреда 
есть явное удовольствие. Почувствуйте удовольствие от скандала. В основе отрицательных эмоций 

лежит насилие. Есть степени отрицательных эмоций – как непрерывные, так и прерывистые. 

Определенное негативное состояние может усиливаться или уменьшаться; или он может углубиться 

и стать опасным. Относительно отрицательных эмоций нам нужна дисциплина. Она должна 

начинаться с самонаблюдения. Вы должны знать и осознавать, когда вы негативны (отрицательны). 

Люди этого делать не будут. Дисциплина никогда не должна становиться самоцелью. Это лишь 

средство для достижения цели. Дисциплина, воздействующая на отрицательные состояния, имеет 

своим концом постепенное ослабление их способности заключать нас в тюрьму. Это часть общей 

техники Работы, которая заключается в побеге из тюрьмы. Необходимо найти и изобрести все 

возможные способы, чтобы повторяющиеся события не сделали вас негативными. Дело не в 

доспехах, а в самопознании и в его сочетании с ловкостью, подобной той, которую 

продемонстрировала сиро-финикийская женщина в ответе, который она дала, когда ее сравнивали с 

собакой. Она не получила отрицательного результата. 

Когда она попросила Христа исцелить ее дочь, Он сказал: 



«Пусть прежде насытятся дети: нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». Она сказала ему в 

ответ: да, Господи, но и псы под столом едят крошки, которые падают изо рта детей. И он сказал ей: 

«Пусть будет по слову твоему. Бес покинул твою дочь». (Марка VII.27-29) 

Работа учит, что негативные эмоции правят миром. Они чрезвычайно заразны. Один человек может 

воспроизвести просто тонну негатива. Один отрицательный человек может превратить целый дом в 

ад. Эта способность влиять на других дает негативному человеку чувство власти. Это злая сила. 

Кажется, что отрицательные эмоции разрушают чувство юмора у людей. Я читал, что сказки 

братьев Гримм регулярно переписываются. Добрую фею называют «героем-уклонистом». Можете 

ли вы искренне смеяться, если вы настроены отрицательно? Во всяком случае, не над собой, это уж 

точно. Возможно, мы никогда не смеемся над собой, но по крайней мере делаем вид. Большая часть 

жизни – это притворство, и даже если мы наполовину об этом знаем, мы воспринимаем это 

серьезно. Ибо существует некая невидимая связывающая сила, которая смешивается со всем, что 

мы делаем, - она как веревка, которую мы должны были давно перерезать острым ножом. Работа 

называет последствия этого неразрезанного шнура отождествлением. Отождествление – это 

источник негативных эмоций. Вот вы, например, так же довольны, как какой-нибудь веселый 

Полишинель, тем, что вы только что сделали, смешивая себя с работой и работу с собой, а затем 

какой-то идиот идет и результатом вашей работы разводит огонь. Вы должны быть очень ловкими, 

чтобы тут же не стать негативным. Но если бы вы бодрствовали, вы бы наблюдали, как вы 

отождествляете себя при выполнении работы, и это помогло бы вам не реагировать так негативно. 

Если бы вы никогда не отождествляли себя, вы не смешивали бы то, что не следует смешивать, с 

тем, что вы делаете, и не были бы негативными. Если бы вы всегда помнили себя, вы бы никогда не 

отождествляли себя, а если бы вы никогда не отождествляли себя, вы никогда не были бы 

негативными. Это просто означает, что, если бы мы находились и жили на уровне Третьего 

Состояния Сознания, мы никогда не должны были бы отождествлять себя и поэтому никогда не 

были бы негативными. Но Человек спит. Люди живут во втором состоянии сознания – так 

называемом состоянии бодрствования – и не знают, что это тюрьма, в которой они неосознанно 

живут, возможно, скорее озадаченные тем, что происходит, но не видят причины всего этого. Думая 

о жизни так активно, исходя из того, чему учит Работа, а не наоборот, вы можете увидеть, что по 

частям бороться с той или иной негативной эмоцией – это все равно что пытаться развернуть газету 

при порыве ветра. В атмосфере, окружающей Землю на определенной высоте, не бывает штормов. 

То же самое и с нами. Если бы вы могли достичь высоты сознания, принадлежащей состоянию 

Самовоспоминания, Самосознания и Самоосознания, вы бы путешествовали как бы над 

неизбежными и естественными бурями, которые принадлежат более низкому уровню сознания. 

Быть негативными – значит грешить против Работы. Это означает промахнуться. Чувствуете? Вы 

можете и должны найти и изобрести для себя способы обойти негативные эмоции. Один из 

способов – найти что-то, что требует пристального внимания, если вы можете заставить себя это 

сделать. Другой – вспомнить и вернуться во времени к аналогичным предыдущим случаям – при 

условии, что у вас есть Рабочая память, основанная на подлинном самонаблюдении, а не просто на 

обычной иллюзорной лживой памяти. Наблюдать за состоянием всегда полезно – если можно, не 

присоединяясь к нему. Другой способ – увидеть, что сделало вас негативным, если это возможно. 

Усилия такого рода делают вас более сознательными, и это всегда помогает, потому что они 

помещают вас в лучшие части центров, в менее трущобные места вашего внутреннего города. 

Человек должен почувствовать, что он неправ, если он негативен – действительно почувствовать 
это – не потому, что ему об этом сказали, а потому, что он сам это видит. Без этого чувства все, что 

вы делаете, будет бесполезным, надуманным и искусственным. Истинный выход – это 

самовоспоминание. 

 

Амвелл, 30.5.53 

НЕЙТРАЛИЗУЮЩАЯ СИЛА РАБОТЫ 

Трудно найти Нейтрализующую Силу Работы. Длительных поисков не избежать. Каждый или 

каждая, кто достиг достаточной уверенности в том, что Работа является чем-то реальным и что она 

ведѐт к цели, должен пуститься в этот поиск, один, для себя. О ней никогда нельзя рассказать 

напрямую, точно так же, как и описать вкус яблока человеку, который никогда его не пробовал. 

Долгий период поиска Нейтрализующей Силы Работы начинается тогда, когда вы понимаете, что 

работаете неправильно. Это осознание - мимолетное ощущение, сиюминутный вкус. Это не мысль. 

Я имею в виду, что любой может подумать, что он работает неправильно, особенно люди, которые 

привыкли и любят беспокоиться обо всем. Но я говорю об эмоциях, о внутреннем привкусе, о 



быстром, эмоциональном прозрении, а не о мысли. Вы не знаете, но чувствуете, что не делаете 

Работу правильно. Обратите внимание, что я не говорю о том, что вы чувствуете, как нужно делать 

Работу правильно, а чувствуете, что ни на минуту не делаете ее правильно. Вам не говорят, что 

правильно, а говорят только о том, что что-то не так. Это способ Работы, как только она начинает 

действовать на вас. Он не указывает на то, что вы должны делать, но может дать вам мимолетное 

ощущение неприязни к тому, что вы делаете. Он проверяет вас... на мгновение. Он остается за вами, 

чтобы выяснить, что вы должны делать. Указание на то, что вы должны делать, подобно 

принуждению, и является бесполезным, потому что принуждение не приводит к внутреннему 

развитию. Выполнение чего-либо по принуждению очень отличается от того, если ее делают от 

понимания. Только через понимание, которое означает увидеть самостоятельно, почему это 

необходимо, внутреннее развитие может иметь место. И, в конце концов, позвольте мне сказать, что 

вы должны сами увидеть, зачем вам нужна эта Работа. Это приближает вас к правильному 

отношению к ней. Поскольку Работа учит нас, что до тех пор, пока Жизнь является единственной 

Нейтрализующей Силой, действующей на нас, Личность будет оставаться активной, а Сущность 

пассивной, то необходимо искать другую Нейтрализующую Силу. Пассивная Сущность не может 

расти. Это означает, что не будет никакого роста Сущности по мере того, как ваша жизнь 

продолжается, за исключением частичного роста, который имел место в раннем детстве. В этом 

случае вы живѐте и умираете незавершѐнным - экспериментом в саморазвитии, который не смог 

завершить себя. Конечно, если бы Жизнь действительно завершила нас, эзотерического учения не 

существовало бы. Сущность, становящаяся всѐ более и более плотной, окружѐнная Личностью, 

может быть даже отрезана от неѐ. Тогда вы умираете. Личность теперь управляет вами, и для себя 

вы потеряете силу мышления, среди многого другого. Только другая и непохожая Нейтрализующая 

Сила, идущая от эзотерики, может изменить эту ситуацию и, в конце концов, обратить ее вспять. 

Эта другая и непохожая Нейтрализующая Сила в нашем случае - это Работа. Ее происхождение - 

вне Жизни. Это не означает, что вы немедленно вступаете в контакт с Работой, это происходит 

изменение или возврат, как некоторые представляют себе. Совсем не так. В течение многих лет вы 

всѐ ещѐ будете использовать Нейтрализующую Силу Жизни и думать с точки зрения Жизни о 

Работе. Вы не будете думать о Жизни с точки зрения Работы. Это одна из трудностей. Вы не 

можете не работать с точки зрения Личности долгое время, и поэтому ваши усилия будут 

направлены не туда, где вы находитесь, и не на те мотивы, которые вам нужны. Без силы нового 

мышления с точки зрения идей Работы, вы будете пытаться сделать Личность пассивной с 

помощью Личности. Но через некоторое время вы можете начать видеть, что это так, в какой-то 

степени, понимая из мимолетных ощущения, что с вами не совсем все в порядке. Как я уже говорил, 

это сложно, и необходимо долго искать Нейтрализующую Силу Работы - силу, которая, в конце 

концов, делает Личность пассивной. Размышляя о том, как Личность с еѐ приобретѐнными 

предрассудками, поддельными установками, буферами и всеми еѐ механическими реакциями, 

окружает Сущность, как высоко укреплѐнная круглая стена, мы вполне можем видеть, что это то, 

что в первую очередь заключает нас в тюрьму. Она охраняет себя. Подумайте, как вы с обидой 

ответите тем же. Она активна, то есть отвечает за тебя. Та часть нас, которая может вырасти после 

того, как Личность сформируется в достаточной степени, сейчас закрыта, как в маленьком коттедже 

в этой стене, которую мы воспринимаем, как себя. Не странно ли, что нам приходится возводить 

эту стену, кирпич за кирпичом, в первой части нашей жизни как можно сильнее, а затем во второй 

части разбирать ее, увеличивать и пристраивать к коттеджу некоторые ее кирпичи? Усиленная 
Ложной Личностью с ее неисчерпаемыми силами обмана, Личность, которая является этой стеной, 

может очень легко принять Работу таким образом, чтобы заставить человека поверить в то, что он 

работает от новой Нейтрализующей Силы Работы. В то время как все время он работает от старой 

Нейтрализующей Силы Жизни. Возможно, он или она желает преуспеть, или хотят думать, что у 

них есть таинственные силы и прочее. Но каков бы ни был мотив, если люди продолжают работать 

от Личности и, следовательно, от мотивов, принадлежащих Нейтрализующей Силе Жизни, Работа 

не может укорениться должным образом. Если они никогда не испытывают своеобразных 

переходных чувств, что они не работают правильно, они застревают. Они могут этого не знать. Им 

нужен шок. Одна из причин этого в том, что они не видят истины в Работе для себя. Они говорят о 

Работе по памяти, но не по восприятию ее истины. Видеть истину - это шок, который они сами себе 

не позволяют. Это происходит потому, что порядок Истины, которому учит Работа, может быть 

понят только более внутренними, а не внешними отделами центров, где залегает чувственный 

разум. Работа не является чувственной истиной. Почва чувственного разума не подходит для семян 

Работы. Она может помнить учение о Работе, но не понимать его. Если вы никогда не увидите и не 



поймете истину какой-либо одной из идей, которой учит Работа, то у вас, как говорится, нет 

никакого смысла в Работе. Внутри вас все смещается, как песок в пустыне. Здесь не за что 

держаться. Если, даже после многих лет контакта с Работой,  у вас нес смысла в ней и не 

предпринимаете решительных попыток его найти, но продолжаете прислушиваться к собственным 

возражениям и скептицизму - это такое положение вещей, при котором никогда нельзя ожидать 

привлечения Нейтрализующей Силы Работы. Такое отношение в корне неправильное. Таким 

образом, Личность будет оставаться доминирующей, и вы, как эксперимент, потерпите неудачу. 

Опять же – если притворяться, что вы имеете смысл в Работе, никак не поможет ослабить силу 

Личности. Истины этой Работы могут освободить нас от Личности, но не смогут этого сделать, если 

вы притворитесь, что видите их и цените их, а втайне не делаете этого. Такое отношение 

неправильно. Опять же, пытаться делать эту Работу, или преподавать ее от "Я», обученных для 

вашей повседневной работы или профессии, конечно же, не будут делать это из правильного места. 

Это неправильное отношение. Вы будете наливать Работу в старые бутылки. Вы будете говорить не 

от того "я". Опять же, человек, амбициозный в жизни, не может изменить «я» своей амбициозной 

жизни сразу на Работу. Он не может сказать: "Давайте, парни, мы за секунду проясним эту 

маленькую работу по изменению себя". Успешный мужчина или женщина может почувствовать, 

что, как они, кажется, способны "делать" в жизни, они также могут "делать" в Работе. Но это 

ощущение нельзя перенести непосредственно на Работу, отложенную неправильно. Это чувство 

типично для Ложной Личности, которая всегда думает, что может это сделать. Но нельзя ставить на 

первое место в Работе любовь к себе и чувство собственного достоинства. Это не про Работу. За 

Работой сложно ухаживать, и вы мгновенно видите в своем признании в любви что-то ложное. Для 

того, чтобы Работа откликнулась и произвела своѐ постепенное чудо, сделав Личность пассивной, и 

заставив Сущность развиваться, вы должны ухаживать за ней и любить еѐ учение по-настоящему. 

Со временем вы начнете находить Нейтрализующую Силу Работы. Вы также начнете понимать, 

почему однажды было сказано, что если вы не станете маленькими детьми, вы не сможете войти в 

круг Сознательного Человечества, в который не может войти даже человек с высокоразвитой 

Личностью, но с неразвитой Сущностью. Вы начнете понимать причину, по которой он не может 

этого сделать. 

 

Амвелл, 6.6.53 

ОБЪЕКТИВНОЕ СОЗНАНИЕ 

На уровне сознания спящего Человека всѐ воспринимается субъективно. Объективно видеть, что 

такое вещь или человек, - это, помимо всего прочего, не критиковать и не судить. Критиковать 

других можно только критикуя себя в равной степени. Потому, что когда мы видим, что все, что мы 

критикуем, находится в нас, то в этом отношении мы переходим из относительно субъективного в 

объективное состояние сознания. Люди становятся для нас зеркалами, а мы становимся зеркалами 

для них, как однажды сказал Г. Нам говорят не судить людей, чтобы нас не судили. Также нам 

говорят, с какой мерой мы ее встречаем, такая будет измерена нам. Эта взаимная связь между нами 

и Вселенной - или другими людьми, потому что другие люди - часть Вселенной - ясно дано в 

учении Работы, что по мере того, как мы изменяем уровень нашей Сущности, мы попадаем под 

меньшее количество законов, и в фазе Работы: "Твоя Сущность притягивает твою жизнь". Так как 

люди не могут видеть свою Сущность, они судят субъективно. То есть, они судят или критикуют, 

исходя из того, чему их учили - правильному и правильному, и из ассоциативных понятий. Одно из 
упражнений - попытаться увидеть вещи без ассоциаций. Если бы у людей было Объективное 

Сознание, они бы не судили, не критиковали и не обвиняли других. Вся эта очень несчастливая и 

ссорливая часть жизни отпала бы от них, ибо она принадлежит Второму Состоянию Сознания, 

которое является почти полностью субъективным состоянием. В нем вещи не кажутся такими, 

какие они есть. Четвѐртое состояние Сознания полностью объективно. На этом уровне всѐ выглядит 

таким, какое оно есть на самом деле. Без  иллюзий, без явлений и притворства. Человек невидимый, 

скрытый ясно проявляется так же, как и видимый внешний. Ваши внутренние мысли и чувства 

становятся прозрачными, как и все ваши тайные желания, поступки и схемы, и вся ваша жизнь 

продлится в Четвертом Измерении. Если вы будете часто медитировать на это, то, вероятно, 

придете к выводу, что, как и вы в настоящее время, вы не смогли бы вынести существования среди 

людей в Четвертом Состоянии Сознания, которые видели вас насквозь. На самом деле, вы не знаете, 

как жить среди них. Ваша вежливая беседа, ваши манеры и даже ваша очаровательная улыбка были 

бы бесполезны. Вам было бы очень неловко, особенно потому, что во Втором Состоянии Сознания 

люди постоянно лгут. Им приходится. Социальная жизнь основана на лжи, если вы размышляете. 



Люди могут прикоснуться к Четвертому Состоянию, которое является Объективным Сознанием, 

прежде чем они познают Третье Состояние, которое является Самовоспоминанием. Если они это 

сделают, то малое из того, что они переживают и осознают, пока находятся в Четвертом Состоянии, 

останется в их сознании и памяти - возможно, только фраза или слово, которые, кажется, не имеют 

смысла. Это происходит потому, что они попадают из объективного Четвертого Состояния прямо в 

субъективное Второе Состояние, которое не может видеть вещи такими, какие они есть на самом 

деле. Ведь чувственный разум ограничен чувствами до поверхности вещей. Он видит внешнюю 

сторону вещей и не способен постичь то, что может видеть Четвертое состояние Сознания. Бехме, 

пытаясь описать переживание Объективного Сознания, писал: "Я могу уподобить его только 

воскресению из мертвых". Он понял, что тюрьма чувственного сознания похожа на смерть. После 

очередного переживания такого же уровня сознания он говорит, что, казалось бы, вглядывается в 

самое сердце вещей. Его поверхностное сознание было заменено глубиной понимания, в которой он 

видел "сущность, пользу и свойства того, на что он смотрел". Он пишет: "За четверть часа я увидел 

и узнал больше, чем, если бы я был много лет вместе в университете. Я видел и познал Существо 

всего". Заметьте, что скорость его впечатлений значительно возросла. Он увидел за короткое время 

то, что в противном случае заняло бы много времени. В Четвертом Состоянии Сознания за четверть 

часа он получил больше впечатлений, чем за многие годы учебы в университете во Втором 

Состоянии Сознания. Должен сказать, что я сомневаюсь, что он когда-либо увидел бы то, что 

увидел бы после жизни в университете. 

Более высокое состояние Сознания характеризуется не только возросшим темпом восприятия и их 

углублением, что придает больший смысл, но и "состоянием блаженства", то есть ощущением 

освобождения. Это происходит потому, что вы больше не находитесь во власти всего, что 

принадлежит вашему обычному уровню сознания. Вас выпустили из тюрьмы. Вы на некоторое 

время достигли цели Работы. Однако состояние пройдет, потому что вы еще не заплатили 

достаточно, чтобы удержать его. Вы платите, применяя Работу к себе. Состояние мгновенно 

приходит в качестве награды. Все положительные эмоции или "блаженство" приходят в награду. 

Такое счастье, которое относится к чувственному уровню, нельзя сравнить ни с чем. Награда 

положительных эмоций, конечно же, не придет к тому, кто работает только из любви к себе. Как 

уже говорилось, во многих недавних газетах, любовь к себе и ее мотивы не могут открыть супра-

чувственные или внутренние части центров. Нужно еще одно качество любви. Что касается того, 

что было сказано о необходимости развития Третьего Состояния Сознания для сохранения любого 

опыта Четвертого Состояния, то, если вы останетесь на уровне чувственного сознания, вы не 

сможете развить Третье Состояние Сознания, потому что, когда вы попытаетесь вспомнить себя, вы 

будете думать о своѐм теле, как о себе самом. Буквально чувственный человек рассматривает свое 

видимое тело только как реальное. То, что он не может видеть и к чему не может прикасаться, не 

может быть реальным. Он скажет, что доказательств никаких нет. Поэтому, веря в себя как в свое 

тело, когда он попытается вспомнить себя, он, сознательно или неосознанно, вспомнит свое тело. 

Это удерживает его на уровне чувственного разума во внешних отделах центров. 

 

Амвелл, 13.6.53. 

ПАМЯТЬ О РАБОТЕ И ПАМЯТЬ РАБОТЫ. 

В следующем Комментарии я буду говорить о Памяти Жизни, Памяти о Работе и Памяти Работы. Я 

также проведу краткую связь между Памятью Работы и тем, о чем так часто говорится в Новом 
Завете, называемым Верой, которая никогда не упоминается в Ветхом Завете. 

*** 

Начнем с памяти о Работе в отличии от Памяти Работы: когда вы впервые слышите, как вас учат 

Работе, вы воспринимаете ее в Формирующем Центре. Формирующий центр - это внешнее 

подразделение Интеллектуального Центра. Здесь формируется память о Работе. Это та часть 

сознания, которую вы используете, когда учитесь чему-нибудь в школе. Работа должна 

откладываться, прежде всего, в Формирующем Центре. То есть, еѐ нужно изучать, как и любой 

другой предмет. Некоторые люди, слушая Работу, эмоционально еѐ чувствуют, но не следуют ей 

мысленно. Они не изучают Работу, и, в результате, у них нет надлежащей памяти о Работе. В их 

Формирующем Центре почти ничего не откладывается. Как правило, им никогда не приходило в 

голову, что они должны изучать Работу так же, как и что-нибудь другое. Они думают, что их 

эмоциональной оценки достаточно. Они остаются в неразберихе всю свою жизнь и все путают 

просто потому, что у них нет никакой интеллектуальной основы. Иногда люди, вполне способные к 

интеллектуальному изучению Работы, по каким-то причинам не пытаются этого делать. Теперь 



давайте предположим, что человек достиг хорошего интеллектуального понимания различных 

частей Работы, но не чувствует ее эмоционально. Тогда она остается только в его памяти, как 

талант, зарытый в землю. Имея талант, он не превращает его в два. Он отвечает на вопросы так же, 

как и на любом экзамене. Обычная причина заключается в том, что он не думал о Работе и не 

применял ее к себе, а просто помнит все, что слышал о ней. Такой человек не понимает Работу. Его 

память о Работе не стала Памятью Работы. Она остается формирующей и поэтому находится рядом 

с его памятью о жизненных делах, его работе и тому подобных вещах. Она лежит во внешнем 

отделении Интеллектуального Центра. О таком человеке можно было бы сказать: "Да, он, по-

моему, знает Работу, но, кажется, не понимает ее". Пока Работа находится только во внешнем 

отделе или Формирующем Центре, он не увидит ее смысла, но если он начнет применять Работу к 

себе, его память о Работе начнет двигаться внутрь, к внутренним отделам центров. Затем он 

начинает иметь личную Память Работы, испытывая действие Работы на самом себе. Она больше не 

находится рядом с его памятью о вещах, принадлежащих его Памяти жизни. В этом случае его 

память о Работе уже не находится на том же уровне, что, скажем, его профессия. На том же уровне 

она не может расти. Это когда Работа "отходит на второй план", как показывает Притча о Сеятеле и 

Семени. Семя-это Работа, и если оно упадет рядом с потоком жизненных вещей и останется там, 

оно не будет расти. Идеи не будут расти в человеке, и не могут этого делать. Если у него хорошая 

память Работы, он будет отбарабанивать ответы только в словах, когда он их узнает, а не из Памяти 

Работы. На самом деле он не сможет ответить на вопросы иначе, как стереотипным, мертвым 

способом из памяти. Тогда как, если бы он отвечал, исходя из своего понимания, его ответы 

никогда не были бы стереотипными и имели бы силу. 

Если человек одновременно думает о Работе и применяет ее к себе, его память о ней меняется, 

потому что теперь она станет памятью о его переживаниях. Когда он начинает применять Работу к 

себе, он начинает видеть, как она применяется к нему. Расположение его Памяти Работы затем 

проходит внутрь, как было сказано, и, в конечном счете, достигает внутренних отделов центров, 

где, со временем, становится возможной связь с Высшими Центрами. Он получает помощь изнутри. 

Тогда он начинает видеть Работу и еѐ смысл. Он также начинает иметь то, что называется точкой в 

Работе. Теперь, когда вы что-то понимаете, вы признаете это. Вы можете видеть, что так обстоит 

дело, как с пониманием, так и с чувствами. Подобно тому, как вы видите вашими чувствами, что 

апельсин лежит на столе, вы видите своим пониманием, что эта вещь истинна. Но эти два вида 

"видения" находятся на совершенно разных уровнях.  Если бы вы могли видеть своим пониманием, 

что вещь истинна, вы бы признали ее истинность так же, как вы видите своими чувствами, что 

апельсин находится на столе, и признаете, что это так. Если вы никогда не увидите своим 

пониманием, что всѐ, чему учит вас Работа, истинно, у вас нет веры в Работу, то ваша Память 

Работы будет любопытного рода. Она не поможет вам. Она будет состоять, главным образом, из 

сомнений и отрицаний. Вы закрыли дверь своим отношением к Работе. Теперь, если вы открыли 

дверь к Работе и начали видеть истину некоторых вещей, которым она учит о вас и о смысле жизни, 

ваша Память Работы будет на гораздо более высоком уровне, чем ваша формирующая память о ней. 

Она будет гораздо выше - то есть, более внутренней -  потому что она больше не лежит на в 

стороне, смешанная с Памятью жизни, а начала расти на хорошей почве. В таком случае, когда вы 

помните о Работе и воспроизводите еѐ в своем уме, это поможет вам. Вы почувствуете, как в вас 

вливается сила. Вам не нужно будет убеждаться в Работе или пытаться верить в неѐ. Всѐ, что вы 

поняли в ней, и та истина, которую вы увидели для себя, всѐ будет соединено вместе, чтобы создать 
в вас источник энергии, который, в конечном итоге, будет иметь такую силу, что когда вы 

обратитесь к нему, он прямо вознесѐт вас над всеми мелочами, которые обычно вас занимают - все 

ваши обиды, ваши негативные состояния, ваши тревоги и заботы, ваше чувства одиночества, ваша 

жалость к себе и горечь, ваша ревность, ваши разочарования и ваше разрозненное хаотичное 

существование. Это происходит потому, что вся Работа связана воедино и создает порядок из хаоса. 

Теперь можно действительно вспомнить себя, войдя в свою Память Работы.  Но если память о 

Работе находится только в Формирующем Центре, вы не сможете вспомнить себя таким образом. 

Понимаете ли вы, что Работа предназначена для того, чтобы проникнуть во внутренние отделы 

центров, как только они будут получены, и вырасти в них так, чтобы вы постепенно видели все 

больше и больше смысла даже в самых простых формулировках, содержащихся в ее учении? Тем не 

менее, Работа должна быть направлена, прежде всего, на Формирующий Центр, и первое 

воспоминание о ней должно оставаться там как можно более отчетливо. Итак, первая трудность 

состоит в том, что люди не изучают Работу и никогда не обретают правильную формирующую 

память о ней. Вторая трудность заключается в том, что люди не думают о Работе и не применяют ее 



к себе. Третья трудность заключается в том, что они не видят или не хотят видеть своим 

пониманием никакой истины в ней. В результате, она не может проникнуть в более внутренние 

части центров, потому что там еѐ не принимают. Четвертая трудность состоит в том, что до тех пор, 

пока не сформирована правильная Память Работы, от неѐ не будет получено никакой помощи.  Если 

вы относились к Работе надменно, она будет относиться к вам так же. Ваше отношение к Работе и 

ее отношение к вам взаимны. Правильная Память Работы формируется на протяжении многих лет. 

Только то, что является искренним и подлинным, может участвовать в еѐ формировании. Всѐ, что 

вы наблюдали и  действительно видели истину и внутренне признавали, составляет еѐ. Она 

выстраивается сама - ибо психологические вещи сходного качества собираются вместе на том же 

уровне сами по себе. У неѐ есть свое собственное существование. Когда вы входите в эту особую 

память, вы знаете, что она имеет свое собственное независимое существование и что она полностью 

отличается от жизненных вещей и жизненных воспоминаний. Она на другом уровне. Вы видите, 

почему вы не должны быть скованы жизненными воспоминаниями, почему вы не должны 

отождествлять себя с ними, почему вы не должны вкладывать в них ощущение "Я", особенно в 

печальные или негативные и горькие вещи. Вы осознаете, что именно эта Память Работы содержит 

все ваши прошлые озарения, ваше прошлое самонаблюдение, ваши прошлые моменты работы и все 

ваши переживания истины, увиденные и понятые для вас самих, и что это самая драгоценная вещь, 

которую вы создали и которой обладаете. Вот почему Работа учит, что понимание-это самая 

мощная сила, которую мы можем создать. И если вы начинаете ощущать силу, которую она несѐт, 

которая может поднять вас над жизненными невзгодами, большими и малыми, вы, я думаю, 

уловите проблеск значения слова, переведѐнного, как Вера, которая является истиной, 

рассматриваемая как сущая правда, а не то, что вам говорят, является истиной. 

Потому что Работа - это не религия. Это не доктрина. Это не та вера, которая требует слепого 

повиновения и поэтому держит разум в плену. Напротив, это освобождение и раскрытие 

понимания, которое теперь может развиваться, давая вам источник новых и возрастающих значений 

и прозрений по мере прохождения вашей физической жизни. Но это может произойти только тогда, 

когда вы начнете воспринимать истину того, чему она учит, вашим собственным пониманием. 

Уверяю вас, что этим фактором пренебрегают очень многие люди, которые воображают, что они 

находятся в Работе. 

  

Амвелл, 20.6.53 

РАЗВИТИЕ ПОНИМАНИЯ 

Если ничто из этого никогда не попадет в ваше понимание, то эта Работа, которую мы здесь 

изучаем, вам не нужна. Я имею ввиду, что она не может вам помочь. Более того, она не может 

помочь вам, если вы внешне верите, что верите, а внутренне отрицаете ее. Еѐ истина должна быть 

увидена вашим собственным пониманием, чтобы стать истиной для вас. Опять же, если люди, 

которых вы считаете авторитетными скажут вам, что Работа истинна, хотя вы не можете видеть 

своим пониманием, где она истинна и принять еѐ, как истинную, потому что вам так сказали, вы 

ничего не получите от неѐ. Действительно, Вы будете похожи на многих, кто верит, что их религия 

истинна, потому что их с детства учили, что это так. Эта вера через подражание, приобретенную 

привычку и убеждения не развивает понимание, а блокирует его. То, чего мы не понимаем, не 

может развить нашу Сущность. Целью этой Работы является развитие понимания в мужчине или 

женщине. Как было сказано в предыдущей статье и ранее, убеждение посредством убеждения 
удерживает понимание в плену. Это мешает ему расти по-своему. Вам говорят так много слов: "вы 

должны верить. Вы не должны пытаться понять. Вы должны иметь веру, а не понимание." В 

результате возникает много верований, много конфессий, много догм, много ненависти, много 

презрения и много преследований - и никакого понимания. Понимание не межрелигиозное. 

Понимание соединяется: ненависть разъединяется. Когда в Работе говорится, что понимание-это 

самая мощная сила, которую вы можете развить, это означает именно то, что в ней говорится. 

Теперь, в этом отношении, я не могу понять, почему кто-то должен говорить, например, что, 

безусловно, воля-это самая мощная вещь, которую вы можете развить. Позвольте мне задать вам 

такой вопрос: какая польза от воли, если она не переходит через понимание в действие? Мы не 

следуем Первому Пути - пути Факира. Те, кто поступает в Школу Факиров, являются 

невежественными туземцами. На Четвертом Пути, по которому эта Работа начинает вести нас, 

предполагается, что люди с самого начала должны быть разумно образованными, разумно 

ответственными и способными разумно относиться к жизни. Это не для "бродяг" - таких, как те, кто 

не хочет работать - или "сумасшедших" - таких, как энтузиасты, которые хотят переделать мир. Она 



не для глупых людей, ищущих эликсир вечной молодости, и не для психопатов. Четвертый Путь 

начинается с уровня Хорошего Домохозяина. То есть,  он начинается с некоторой степени добра - с 

некоторого количества золота. Это особенно подчеркивалось вначале, и это следует повторить. 

Более того, когда в Работе говорится, что понимание-это самая сильная вещь, которую вы можете 

развить, это означает, что, начиная с уровня Хорошего Домохозяина, это так. Это не относится к 

необразованному туземцу, который, следуя Пути Факира, стремится развить волю над своим телом, 

сохраняя одну позу в течение многих лет. Развитие воли без развития понимания не является целью 

Четвертого Пути. Как я уже сказал, какая польза от воли без понимания? Как вы собираетесь его 

использовать? Не нужно быть очень проницательным, чтобы понять, что результаты могут быть 

плохими. Считаете ли вы, что деятельность, основанная на сильной воле без соответствующего 

развития понимания, является чем-то желательным?  Я не испытываю симпатии к тем, кто верит в 

это и практикует методы достижения этого бессмысленного результата. Итак, что такое понимание 

в том смысле, в каком это слово используется в Работе? Это - то же самое, что знание? Нет. 

Например, я могу знать все, чему учит Работа, все ее идеи, схемы и практические инструкции, 

записанные в тетрадях моей памяти, но это не значит, что я понимаю Работу. Мое знание Работы не 

совпадает с моим пониманием ее. Для многих людей это может показаться странным на первый 

взгляд, потому что знание и понимание часто воспринимаются как одно и то же. Приведу несколько 

примеров: я могу знать, что Работа учит, что человек заснул и что его первая задача - пробудиться и 

через пробуждение увидеть, каков он на самом деле. Это я могу знать как часть моих знаний о 

Работе. Но я не пойму, что такое пробуждение. Я просто буду знать, что человек, как говорят, спит 

и, что он должен пробудиться, согласно этому учению, которое, кстати, называется Эзотерическим 

Христианством. Я не пойму, что человек, спящий в ложных представлениях о себе и наполненный 

иллюзиями своей Ложной Личности, просто не может изменить себя, пока через длительное и 

искреннее самонаблюдение в свете Работы он не начнет пробуждаться к тому, кем он является на 

самом деле. Я также не пойму, что только так, думая о себе - и о жизни - в новом свете, он когда-

нибудь обретет силу постепенно умереть до того состояния, каким он являлся. Поэтому сначала он 

должен пробудиться, затем умереть, и только тогда он может возродиться. Все это содержится, 

конечно, в Евангельских Изречениях, только они расположены не в таком порядке. 

 Я могу также знать, как часть моего знания Работы, что Человек живет на более низком 

уровне сознания, чем ему дано по праву с рождения, но, что, будучи воспитанным среди спящих 

людей, он сам заснул из-за ужасного гипноза подражания. Я могу знать все это - в моей памяти - 

потому что я слышал это много раз. Но неужели вы думаете, что я понимаю, что это значит? - 

Конечно, нет. Это будут просто слова. Я могу верить им или нет, но простая вера не заставит меня 

понять. 

Из всего вышесказанного вы поймете, что только применяя Работу к самому себе, можно достичь 

какого-либо еѐ понимания. Сначала нужно познать Работу, а затем применять ее к себе, 

посредством долгого и некритического самонаблюдения, в свете того, чему она учит. И, в 

результате, вы постепенно поймете свою Работу. Ваше понимание будет развиваться. То есть, ваше 

знание постепенно перейдет в понимание через применение Работы к вашему собственному 

существу, благодаря чему вы увидите истину того, чему она учит. Но если вы никогда не сможете 

увидеть истину в Работе с тем пониманием, которым обладаете, то это преобразование знания в 

понимание через применение его к себе, посредством самонаблюдения, не случиться. В этой 

короткой статье остается сказать, что изменение уровня вашего существа начинается в результате 
вашего постепенного наблюдения за ним. То есть, оно изменяется, постепенно становясь все более 

и более сознательным - всего того, что есть в вас на самом деле, кроме того, чем вы себя 

воображаете. Сознание изменяет существо, как свет изменяет то, что растет во тьме. По мере того 

как меняется уровень вашего существа, ваше понимание возрастает. Это кратко выражено в 

диаграмме, связывающей Знание, Существо и Понимание. Она показывает, что человек, 

обладающий большим Знанием и бедным Существом, мало понимает. 

 

Амвелл, 27.6.53 

МНОЖЕСТВО «Я» В ВАШЕМ СУЩЕСТВЕ 

Как вы знаете, мы воспринимаем наше Существо как нечто цельное и верим, что у нас только одно 

Я. Это иллюзия, и пока она существует, еѐ невозможно изменить. Существует множество других 

иллюзий, которые препятствуют изменению Существа. Недавно мы говорили о том, как должно 

измениться Существо, чтобы поменялось и Понимание, если мы обретаем знания из Работы, но 

если наше Существо остаѐтся всѐ таким же, то мы не можем понять его. Необходимо применять 



Работу к своему Существу. Сигналом к тому, что человек не работает, является то, что он или она 

остаются прежними год за годом. 

Наше Существо характеризуется многообразием, что означает обладание не одним «Я», а 

множеством. Некоторые из этих «Я» очень молоды и остаются в нас неизменными. У нас, 

например, много ребяческих «Я», которые часто доставляют нам много хлопот. И хотя наше тело 

одного возраста, мы объединяем внутри все возрасты, в нашей внутренней среде – в нашей психике. 

Физически мы одного возраста: психологически мы – совокупность множества различных 

возрастов. Когда человеку говорят вести себя в соответствии со своим возрастом, то, скорее всего, 

это значит, что он или она слишком часто в своѐм поведении склоняется к ребяческому «Я». Как я 

уже сказал, некоторые из этих «Я» очень молоды и неопытны. Значит необходимо отделиться от 

них. 

Скажу несколько слов об отделении от различных «Я». Слушали ли вы когда-нибудь говорящее в 

вас «Я»? Зачастую «Я» ведут продолжительные беседы, но вы не замечаете этого. Вы полагаете, что 

вы просто разговариваете сами с собой. Из-за иллюзорного восприятия «Я» как единственно 

существующего, вы ничего не можете поделать с этой внутренней ситуацией и отделиться от неѐ. 

Полагать, что это всегда «вы» говорите с собой, значит вкладывать чувство Я в то «Я», которое есть 

в вас, отождествляться с каждым из «Я», говорящим внутри. Когда вы верите в то, что только «вы» 

говорите с собой и не видите разнообразия «Я» в себе и, что вы совершаете ошибку, помещая своѐ 

ощущение Я в каждое из различных «Я». Это абсолютно то же самое, что каждый разговаривает в 

помещении, полном людей, с которыми говорите вы. Эта неспособность осознать многогранность 

Я, говорящих в вас, и то, что вы совершаете огромную ошибку в Работе, помещая ощущение Я в 

каждое из различных Я, приводит к безвыходности и делает невозможным внутреннее 

разграничение всевозможных «Я» в вас. Я подразумеваю, что ваше Существо остаѐтся прежним, 

потому что вы сохраняете его неизменным – то есть, вы не меняетесь из года в год, а остаѐтесь 

прежним, потому что, называя каждое Я «Я», вы препятствуете любым изменениям. Иными 

словами, вы не применяете Работу к себе. Вы не применяете к себе то, чему она обучает. Вы упрямо 

твердите себе, что у вас не множество «Я», а всегда одно и то же «Я». Вы не замечаете, что это 

разные «Я», в которые вы настойчиво вкладываете чувство «Я» так, чтобы называть эти 

всевозможные «Я» ВАМИ. То есть вы говорите: «Я думаю», «Я чувствую», когда должны понять, 

что это «Я», которое думает или чувствует, и что вы можете вывести оттуда чувство «Я». На самом 

деле, постоянно вкладывая ощущение Я в каждое «Я» в себе, вы удерживаете себя таким, каким 

были всегда, и это причина, по которой вы не можете измениться – или, по крайней мере, одна из 

основных причин. 

Когда вы откроете для себя, что всѐ разнообразие этих «Я» в вас – точно не вы сами, то осознаете, 

что «Я» разного возраста, и не поверите этому сначала. Вы настолько привыкли называть «Я» всѐ, 

что происходит внутри – каждый голос, который говорит в вас, вы воспринимаете как говорящее 

«Я». Это то, что я имею в виду, говоря о том, что вы не слушаете свои «Я», говорящие в вас, а 

всегда думаете, что ВЫ разговариваете с собой. То есть вы всегда отождествляете с «Я» то, что в 

действительности не вы. Вы прекращаете отождествлять себя, когда убираете ощущение «Я» в 

данной ситуации. Когда вы помещаете в это чувство «Я» - чем бы оно ни было – вы 

отождествляетесь с этим, что означает, что вы думаете, будто это ВЫ. Отождествлять – значит 

«делать тем же самым». Пока вы продолжаете вести себя так же по отношению ко всем «Я» внутри, 

которые создают множественность «Я» в вашем Существе, вы говорите каждому из «Я»: «Это Я», 
«И вот Я». Вы сохраняете себя таким же, как эти разные «Я». Но очень важно убрать чувство Я из 

них. Потом, спустя какое-то время, вы можете сказать: «Это не Я, «Я» во мне, что было огромным 

препятствием на протяжении нескольких лет и сейчас я понимаю, что это не Я». Когда эта стадия 

будет достигнута, можно будет сделать огромный шаг на пути к внутреннему разделению. И этот 

шаг станет поистине началом, ведущим к изменению Существа. 

Убеждались ли вы, психологически, духовно, что выглядели бы как толпа идущих людей разного 

возраста, включая нескольких весьма капризных среди вас, и если бы представились, то объединили 

бы всех и назвали каждого человека своим собственным именем? Иногда скопление людей 

появляется во снах, часто очень странная толпа – кто-то разодет, кто-то в лохмотьях, некоторые 

обезображены, другие же в отличной форме и так далее. Вот как сон, в определѐнных случаях, - 

когда вы начинаете работать – может изображать вас. Эта плохо сочетающаяся толпа из несколько 

чудных людей олицетворяет многогранность вашего Существа, и, уверяю вас из собственного 

опыта, во многих случаях это огромный шок осознать, что означает это представление о себе. Но 

как только вы начинаете осознавать тот факт, что являетесь множественностью и прекращаете с 



лѐгкостью говорить этой толпе «Я», этот сон постепенно сходит на нет. Он приходит для того, 

чтобы дать вам помощь, чтобы вы могли начать. Потом прекращается. Это происходит потому, что 

вы начинаете отделять себя от разношѐрстной вереницы, этой толпы, которую приняли за себя – как 

«Я». На самом деле, это один из тех случаев, когда вы можете увидеть проблеск Реального Я 

вдалеке – как только вы увидите, что эти «Я» вашей личной истории – это не вы. Но видения 

уходят. Я повторюсь – пока вы думаете, что вы – все ваши различные «Я»,  то вы, что говорится, 

«отождествлены с собой». Это значит, что у вас нет постижения себя, вы не принимаете Работу к 

себе и не верите в свою множественность. Вы не уяснили, что в вас много «Я», а всѐ ещѐ 

находитесь под воздействием иллюзии, что вы Едины, потому что для вас существует только лишь 

Тело. И пока вы отождествляетесь с собой, ваше Существо не может измениться. 

А теперь несколько слов о последствиях существования в нас различных «Я» разного возраста. «Я» 

могло сформироваться самостоятельно в начале нашей жизни, когда мы были в несвойственно 

несчастливой обстановке, причиной которой, возможно, послужили родители, брат, сестра или 

воспитательница, и когда мы почувствовали и подумали, что всѐ это очень несправедливо. Когда 

обстоятельства изменились с возрастом, у нас не было причин чувствовать несправедливость. Но 

это «Я» сформировалось несколько раньше и до сих пор живѐт в нас. Так как мы не отделяемся от 

него и вследствие этого принимаем как себя, оно проявляет себя, когда возникают какие-либо 

сложности, рьяно контролирует нас и делает несчастными. В этом смысле мы заточены нашими 

«Я», которые являются анахронизмами – то есть принадлежат не настоящему, а прошлому. Ясное, 

спокойное наблюдение за ними как за ранними «Я», связанными с ситуациями, которые давно 

прошли и как за неактуальными, и сказать: «Это не Я» или «Я - не это Я». И даже если видеть, что 

иногда они говорили правду, то теперь они этого не делают. Короче говоря, отделение от них, 

отказавшись от отождествления и веры в них, после волевого противостояния, заставить их 

постепенно исчезнуть. Вы почувствуете удивительную свободу. Но если вы вернѐтесь к ним во сне 

и ещѐ раз безрассудно впустите в них «Я», как будто делая им переливание крови, они вскоре 

возродятся и с наивысшим наслаждением воспроизведут все старые несчастья в состоянии, 

выражении, интонации, чувстве и мысли. Все мы страдаем от этих ранних, устаревших «Я» и будем 

продолжать страдать, пока верим в единственность «Я», и поэтому говорим «Я» всей их 

разновозрастной толпе в нас. Пожалуйста, поймите, что пока вы говорите: «Желаю быть менее 

тревожным», вы говорите «Я» своим переживаниям и таким образом отождествляетесь с ними. Вы 

не отделены от них и не морите голодом. Наоборот, переливаете им свою кровь. И каждый раз, 

говоря: «Желаю не быть таким тревожным», вы вкладываете ощущение «Я» в «Я». 

 

Амвелл, 4.7.53 

НЕПОЛНОЕ И НЕРАЗУМНОЕ САМОНАБЛЮДЕНИЕ 

Разумно работать над собой – значит приносить себе пользу. Это то, что необходимо сделать для 

того, чтобы улучшить своѐ положение. Всегда есть что-то, над чем следовало бы поработать, но вы 

не следите за этим. Вы обращаете внимание не на то, что нужно. А именно, вы ищете большие 

проблемы, переломные моменты, а не мелкие, повседневные. Однако большие дела возникают из 

маленьких. Обращали ли вы внимание на едва заметное, зарождающееся отрицательное чувство, 

которое только что беспрепятственно проникло в вас, с которым вы сразу же отождествились? Оно 

изменило ваше выражение лица и привело к возмущению, в котором вы сейчас прибываете. Нет, вы 

не задумывались об этом. А если бы поразмыслили над этим, ваша Память Работы проверила бы 
ваши дальнейшие шаги по этому лѐгкому пути взаимосвязей в дальнейшем. Вы должны знать, как 

это происходит сейчас: сначала лѐгкое отрицательное чувство недовольства, с которым вы 

отождествляетесь и которому говорите «Я», затем настроение сетования. После – прилив чувств и 

мыслей, что всѐ вокруг несправедливо – при котором даже вы можете быть потрясены, потому что  

никогда не размышляли всерьѐз и не осознавали, сколько ежедневных внутренних счѐтов вы 

создаѐте против людей, которые, по вашему мнению, неверно к вам относятся. Эти счета 

собираются в одном месте в вас, пока оно не переполнится и не «лопнет». Наконец, в конце пути 

ассоциаций кроется ужасный нрав, после которого впустую тратятся чувства грусти и уныния. 

Затем вы какое-то время восстанавливаетесь и не испытываете ни чувства депрессии, ни восторга. 

Но через какое-то время различные пункты на этом пути наполняются энергией и все готовы к 

тому, чтобы запустить эту цепочку состояний в той же последовательности. Люди не наблюдают за 

этими цепочками внутренних состояний, где одно связано с другим, или где оно состояние 

логически перетекает в другое. Они не составили карт самих себя. Пытаясь анализировать одно 



состояние, они не видят его связи с предыдущим или с последующим. Другими словами, их 

наблюдение неполно и неразумно. 

В Работе говорится, что на самом деле в Самонаблюдении мы должны замечать то, что события 

идут парами. Одна из причин – Закон Маятника. За колебанием в одном направлении сразу или 

позже следует колебание в противоположном направлении. Например, кто-то очень взволнован, а 

затем – слишком угнетѐн. Бесполезно наблюдать только за одним из этих состояний. Это их не 

остановит. Одно следует за другим, и вы должны постепенно извлечь ощущение «Я» из обоих. 

Успенский нередко подчѐркивал, что мы не замечаем того, что события идут парами. Он бы как 

обычно сказал: «Неполное наблюдение», когда кто-либо давал личное замечание на встрече. 

Годами люди стремились к наблюдению только за одним событием и возможно только неделю 

спустя брались за второе. Если и вы так поступаете, то нет ничего удивительного в том, что у вас 

нет карты самих себя – то есть того, что в вас, и путей, соединяющих их в вашем психологическом 

государстве. К примеру, если вы совершаете действия, после которых чувствуете стыд и 

обесцениваете себя, вы можете наблюдать за тем, что сделали, но не анализировать, что 

образовавшаяся отрицательная фаза чувства стыда и обесценивания себя может привести к тому, 

что вы снова совершите это действие, но ещѐ с большим напором. Другими словами, это действие и 

угрызения совести могут сформировать самоусиливающийся круговорот. То же самое происходит с 

самооправданием и объяснением плохого поведения. Если бы вы могли быть более сознательными 

и не отождествлять себя настолько с угрызениями совести или оправданием своих действий, то 

сила механического цикла могла бы постепенно уменьшиться. Не забывайте периодически 

оценивать с пониманием, как вы отдаѐте энергию тому, с чем себя отождествляете, и что 

единственной мерой является отказ от отождествления. Я не верю в то, что покаяние и слѐзы 

приводят к жизни с чистого листа. Скорее они лишь усугубят активную сторону старого состояния. 

Я не думаю, что и клятвы имеют хоть какой-то смысл – такие как «Я никогда не сделаю это снова, 

клянусь». Вы сделаете это снова. Такого рода подходы не используются в Работе в качестве 

методов. А используются наблюдение, отказ от отождествления и понимание, которые могут дать 

постоянные результаты. Гурджиев сказал, что как только вы действительно для себя уясните, 

почему нельзя что-то делать, совершение этого станет подобно преступлению против себя и 

Работы. Кто-то из вас уже наверняка знает, что не делать что-то, потому что кто-то вам запретил, и 

не делать, потому что вы понимаете причину этого – кардинально отличаются. Поэтому всегда 

молитесь о понимании.  Оно придѐт к вам на основании оценки Работы, осуществления 

потребности в Работе и на основании вашего терпения к себе. 

Что касается более продолжительного самонаблюдения, чтобы вы могли глубже понимать 

процессы взаимосвязи состояний в вас и начать строить схему себя, которую сможете дополнить. 

Вы слышали фразу «Состояние это место». Суть в том, что когда вы находитесь в определѐнном 

состоянии – вы, психологически, находитесь в определѐнном месте в себе. Вы, возможно, знаете, 

что поверхность физического мозга разделена на различные зоны и места. Одно место видит, 

другое слышит, третье чувствует во время возбуждения, и так далее. А теперь рассмотрим 

психологическую схему множества «Я». Когда вы находитесь в определѐнной группе похожих «Я» 

и отождествлены, они погрузят вас в определѐнное состояние. Иными словами, если им нравится 

быть ожесточѐннее и негативнее, то вы, будучи отождествлѐнными и воспринимая их как себя, 

будете чувствовать себя подобно им. Ваше состояние будет зависеть от места, в котором вы 

находитесь. Вот что значит «Состояние это место». В вашем внутреннем психологическом городе 
много опасных мест. Необходимо изучить их с помощью длительного Самонаблюдения и 

попытаться стать всѐ более сознательным на дорогах, которые ведут к ним, и понять причину, 

почему вы идѐте по ним. Вот, что значит разумное наблюдение. 

 

Амвелл, 11.7.33 

КРАТКИЙ ПОВТОР НЕДАВНИХ БЕСЕД 

Чем больше чувство общности с самим собой, тем меньше вы наблюдаете себя, а чем меньше 

наблюдения, тем меньше вам дано применить наставления Работы к себе. Большинство из вас 

полагают, что всѐ, что имеет место в вас — это Я. Как вообще можно убрать ощущение Я из того, 

что вы считаете за Я? И как вообще сказать: «Это не Я», если вы постоянно в настрое, что всѐ же Я? 

Чувство Я не в силах наблюдать чувство Я. Это значит, что вам не дано отслеживать «Я» отдельно 

от себя, пока вы обладаете чувством, что это «Я» есть вы сами. Это бесспорно, что наблюдать себя 

трудно, но это не лишает вас необходимости наблюдать себя. В основном вы и подобные вам 



считают так, скажем: «Я так раздражителен». И эта речь: «Я раздражителен», внедряет чувство Я в 

«Я» раздражительное, и потому вы у них в плену. 

Вы уже многократно слышали, что вам не понять суть этой Работы, пока вы не примените еѐ мысли 

к вашей Сущности и не поймѐте отсюда, что есть что. Вам, прежде всего, нужно постичь знание 

этой Работы, что означает, вам следует изучить еѐ смысл, и тогда применить это знание к вашей 

Сущности. Это начальный пункт вашего проживания Работы. Таким путѐм вы встретите шанс 

начать разбираться в данной Работе. Но если вы не постигнете Работу и не примените еѐ к вашей 

Сущности через Само-Наблюдение, вы никогда не поймѐте еѐ в прямом смысле этого сложного 

термина, Понимание. Будучи в единстве с каждой мыслью и каждым мнением, подходом, чувством; 

настроением, страстью, вы напрочь не в силах наблюдать себя, поскольку для вас эти вещи 

означают лишь одно: «Я САМ». Все те, кто находит происходящее в них своим «Я», не в силах 

наблюдать всѐ грамотно. Уже было отмечено выражение «Я раздражителен», «Я влюблѐн», но, по 

сути, следует так: «Какое «Я» влюблено?» (Ясно, что благородное «Я») или так: «Какое «Я» 

раздражительно?». Вы уже слышали, что пока вы в плену чувств и, отсюда, чувственных мыслей, 

вам не поверить, что у вас есть множество «Я», поскольку у вас лишь одно тело: для зрения, 

чувства, любви. Метод Работы есть удаление чувства Я от «Я», которое на миг берѐт ваш телефон и 

гневно кричит на весь мир. Допустим, вы только вернулись с обеда в чудесном доме мистера Икс. 

До визита к нему вы знали одно: заурядный быт, и ваш телефон исторгал просто ужасные вести. В 

ходе визита вы обрели своѐ гостевое «Я». Вы были крайне располагающи. А затем вернулись домой 

и вновь погрузились в свой быт. И если вы настроены сказать мне, что там внутри вас действует 

одно и то же «Я», я вам просто не поверю. 

Как вы знаете, актами наших внутренних буферов все «Я» отрезаются друг от друга, и нам уже не 

видны противоречия между ними. Некто, знающий миссис Икс, заходит к вам, и вот идѐт речь о 

ней, миссис Икс. Те «Я», что любят скандал, полны тем и сюжетов. Так что, в итоге, вы уже в 

других «Я». И всѐ пока идѐт вполне гладко, без тени противоречий, но, тем не менее, эти другие 

«Я» воспользовались вашим телефоном — то есть, вашим микрофоном. Один вид этих 

противоречий ведѐт к ослаблению буферов. Многие наделены такой силой противоречий, и даже 

неосознанных, что им абсолютно не дано надеяться на какое-либо единство с Сущностью, и не 

наблюдая их, все эти противоречия, они остаются без мощи Само-Наблюдения. Другими словами, 

измениться им не дано, ибо всѐ в мире для них — это Я. Им не под силу извлечь, понемногу, 

чувство Я из тех реалий, что подчѐркнуты в Работе как важные: к примеру, из негативных эмоций. 

Они просто игнорируют то, что в данной Работе положено наблюдать, и боятся заглянуть в себя: 

возможно, устрашѐнные религией, что держит в узде их понимание и отсюда лишь бремя для их 

развития. Им неведомо скрытое разделение. 

В полном Само-Воспоминании чувство Я отделяется от механизма прочих Я. И вы, если в этом 

состоянии, замечаете работу механизма Я, подобного печатным прессам прямо под вами. Вам 

странно, как вам всѐ это представлялось. И дальше отождествление — и снова всѐ, как есть. 

Последнее, что я вкратце напомню, это что если ваше имя Джон Смит, вам следует наблюдать за 

Джоном Смитом и быть всѐ меньше и меньше данным лицом. Ныне Джон Смит — ваш главный 

враг, пусть даже он весь в медалях и осыпан овациями всего света. 

  

Амвелл, 18.7.53 

ТЕНЬ В СУЩНОСТИ ЧЕЛОВЕКА 
Если в вас неразличимы те трюки, манѐвры и хитрости, что применяются другими, то вам недолго 

увязнуть в накладе, причѐм надолго, из-за простейшего обмана. Вы сможете распознать суть 

другого человека лишь распознав суть себя. При этом, как введение в тему данного изложения, я 

должен вновь подчеркнуть две мысли Работы: что нашим Существом притянута наша жизнь и что 

мы не знаем себя. Этот ноль самопознания есть закон для нашей реальности, и придаѐт плотность 

бесцельным страданиям людей. Ибо энергия их, затраченная в пустом страдании, видится в итоге 

невероятной и ужасной. Однако при всѐм этом пустом энергия всѐ же в ходу в этой бережливой и 

абсолютно рациональной Вселенной, где нет пустых затрат. Вы, кстати говоря, ещѐ не пришли к 

мысли, какую массу энергии без конца тратите в пустом страдании? Возможно, уже с утра вы под 

гнѐтом тоски, отчаяния или просто жалости к себе. И да, это пустое страдание. Нам нужно 

жертвовать этим страданием — не раз слышали. Но жертвуем ли? Нет, конечно. Нам и в голову не 

приходит, что Работу нужно применять к себе, и вот мы на вид, как бедные утки в урагане вместо 

трезвой самооценки. Но будь вы объективны в отношении к жизни путѐм самопознания, вы были 

бы напрочь лишены даже тени таких бесполезных чувств. 



Итак, возвращаясь к тем двум пунктам, что я уже излагал: что жизнь притянута Существом и что 

мы не знаем себя — что мешает нам осознать, что это относится именно к нам? Ответы просты. В 

первом случае, ничто в нашем окружении не есть наша вина в чѐм-то серьѐзном. Это всегда вина 

кого-то ещѐ. Именно так мы это видим, причѐм механически. И потому не сознаѐм, что вина, по 

сути, в нас. Соответственно, и не желаем менять нашу Сущность, а также не различаем связь между 

этим и тем, что происходит с нами в жизни. Я склонен считать, мы не улавливаем, что вся наша 

Сущность имеет определѐнную форму. Во втором случае мы, конечно, знаем себя. Что за глупость 

думать, что я себя не знаю? Кто вообще может знать меня лучше, чем я сам? Но это опять-таки 

чистый вымысел. Таким путѐм, иллюзорным, человек погружѐн в сон и вся машина боли этой 

планеты знай крутится вовсю — без смысла, как говорил Г., но в силу привычки и этого нашего сна. 

Но выходы есть, как и всегда, с ходом веков. Поскольку выход изложен в учении эзотерики. И эта 

Работа как раз и выход на данном этапе реальности — и в полном соответствии с ним — то есть, 

если вы готовы — но никак иначе. Но мало кто ищет такой выход, не в силах уяснить себе, что для 

выхода необходимо начать и рьяно стараться изменить в себе то, что и предписано самой Работой. 

Они не смотрят, не видят, не чувствуют себя, вопреки Работе, еѐ прямым указаниям. И о себе 

имеют лишь собственные взгляды. Более того, отчаянно мощная паутина простых, коварных 

иллюзий в плане самих себя держит их вне познания самих себя. В придачу важно учесть 

призрачную иллюзию, что мир со временем должен стать лучше — иллюзию маньяны, будущего, с 

которой нужно бороться, по учению Г. Всѐ дело в том, что раз наша жизнь притянута нашей 

Сущностью, мир, вещи не станут лучше, если не изменится Сущность. Я спрашиваю вновь: вы 

различили в себе то, что Работа учит изменить? Нет. Отдельным «Я» придѐтся уйти. Хотя и 

возможно, что вам повезѐт дождаться откровения и эффектно проснуться, внезапно осознав весь 

блеск истины Работы касательно вас. Попутно должен ещѐ упомянуть, что без плотной работы над 

собой, как и со всеми ресурсами Работы у себя в памяти вы с возрастом пойдѐте на спад, и, в конце 

концов, оформитесь в кристалл грубо искажѐнных пропорций. Так что нам крайне нужно кое-что с 

этим сделать, как и предписано, вновь и вновь, Работой, но просто мы слышим еѐ смутно, в 

глубоком сне. А вы, кстати, знаете, что вы спите? 

Учтите, что две уже названные вещи — то есть, что наша жизнь притянута Сущностью и что мы 

думаем, что знаем себя — сцеплены вместе. То есть, вкратце, вам видится, что вы знаете вашу 

Сущность. Однако нет. В ином случае ваша жизнь не была бы именно такой и самонаблюдение 

потеряло бы важность. Вы не знаете свою Сущность, а отсюда и почему вами притянута именно 

ваша жизнь. Будь у вас достаток самопознания, вы бы смогли понять либо свою нужду в такой 

жизни, либо что можете еѐ изменить. Ныне лишь Работа может изменить вашу Сущность. Через 

знание, признание и применение к себе всѐ, что, так или иначе, случается с вами, может проявиться 

в интеллекте. Возьмите отождествление — это ваша сфера? И если да, то насколько в данный 

момент? Возьмите Само-Воспоминание: в ходу ли оно вообще? Возьмите жизнь с еѐ горечью; 

возьмите вечную суету и интриги против других; возьмите ту же погружѐнность в мир негативных 

и унылых эмоций; возьмите Гигантов, Спесь и Тщеславие, тот хаос, что они творят, как и 

разрушение; возьмите ревность и ненависть; возьмите своѐ ужасное невежество; возьмите ваш 

страх от того, что о вас думают; возьмите вашу ярость; возьмите вашу лживую хитрость — вы 

готовы сказать, что вам не над чем работать, и для вас в Работе нет темы приложения? Я тут назвал 

лишь немногое, но верно ли, что ваша Сущность вне такой данности? По-видимому, да, часто, из-за 

вопросов, над чем следует работать. Возможный ответ — люди не наблюдают за собой, не могут и 
остаются слепыми. Они, в основном, думают чувствами, и вся реальность для них есть объект лишь 

чувств. Они без внимания изнутри. И всѐ же, если вы и мыслите именно так, даже слабо 

осознанный прицел внимания изнутри на то, что творится в вас может смутить вас, показав, как 

мало вы знаете свою Сущность, и таким путѐм начать перемены в вашей самооценке. Ибо разве не 

ясно, кристально, что ваша самооценка должна стать другой, и лишь затем вы сами? В общем, вам 

нужно, так или иначе, уяснить себя — свою конструкцию, что реальна такой ценой: данный вы не 

вы. Это и есть самопознание. В согласии с действиями, и в итоге вы уясните все приѐмы, манѐвры и 

хитрости других. Почему? Поскольку разберѐте их в себе, а себя, соответственно, в них. И как ни 

странно, это лишит вас гнѐта их власти — ибо именно чувство высоты и превосходства столь часто 

предаѐт вас под власть других людей. Также вы лишитесь удивления и недовольства от действий 

других, что является ролью, убогой и утомительной, в театре жизни. Мы жаждем свет, его луч в 

нашей духовной тьме. Свет исцеляет. Россыпь собирается в схему. Что означает, мы жаждем 

сознавать себя лучше. Например, я учу вас искать в себе то, что вы крайне рьяно судите в других. И 

вы уясните, что скрыто в вашей Сущности в этом плане — то, что вы не понимали. 



Много лет до моего знакомства с Работой я был 

учеником Юнга в Цюрихе. Среди того важного, что он вѐл, было и это: от всех нас падает 

психологическая тень и начало пути к духовной эволюции лежит в постепенном осознании этой 

тени. Сама тень — это часть нас, неосознанная, но следует — в ущерб и спеси и тщеславию, что 

сознаѐтся как страдание — постепенно еѐ осознать. Лицом к лику тени, вот что предельно важно, 

если мы всерьѐз. Конечно, это крайне меняет наше понятие о самих себе. Данная тень, а она есть в 

каждом, может потрясти нашу жизнь, при условии, что мы не осознаѐм еѐ. Как часть нашей 

Сущности, что мы не признаѐм, она притягивает многое, на вид непостижимое в нашей Жизни, в 

силу нашего неприятия. Человек без данной тени был бы целиком ясен самому себе. И он страдал 

бы с пользой. 

 

Амвелл, 25.7.53 

РАЗМЫШЛЕНИЯ О ПСИХОТРАНСФОРМИЗМЕ 

Когда У. предложил, чтобы Работа называлась «психотрансформизм», одни решили, что это 

подходящее название, а другие не согласились. Лично мне не нравится слово «трансформизм», в то 

же время «психотрансформация» звучит не слишком удачно. В любом случае термин 

«психотрансформизм» передает основополагающее учение Работы — а именно, что Человек был 

создан в качестве эксперимента как саморазвивающийся организм, способный проходить вполне 

определенную трансформацию в другой вид человека — Нового Человека — и таким образом 

достигать совершенства. Жизнь с ее повседневной рутиной не может принести ему совершенство. 

Сейчас жизнь состоит из ряда различных событий и ряда различных состояний, вызванных 

первыми. Посредством постепенной трансформации нашего бытия мы больше не притягиваем одни 

и те же события, но изменяем состояния, которые они у нас вызывают. Все учение Работы 

посвящено способам, позволяющим сделать это. Когда мы знаем, понимаем и применяем Работу к 

событиям, которые происходят с нами, запускается процесс Психотрансформизма. Тогда мы 

получаем жизнь в Работе, которая вклинивается между событиями и нашими прежними реакциями 

на них, так что нам приходится трансформировать не только себя, но и способ, которым мы 

воспринимаем все повседневные события, что происходят с нами. Некоторые события труднее 

«трансформировать», чем другие. В течение долгого времени нам не следует ожидать, что в нашей 

работе по трансформации своих реакций на окружающее, как, например, на воздействие на нас 

других людей, мы станем чем-то бо льшим, чем просто малые дети, но мы должны понять, что это 

наша важнейшая задача. Когда мы видим, что то, что нам не нравится в других, является проекцией 

наших собственных качеств, неосознаваемых нами, мы трансформируем ситуацию. Погруженность 

в состояние сна несовместима с трансформацией смысла жизни и наших реакций на нее. Например, 

каждому знакомо чувство тяжести, монотонности, однообразия, которое легко приходит с мыслями 

о повседневной рутине и однообразности существования. Это одно из тех чувств, которым следует 

сопротивляться, не поддаваться. Чем более вы самодовольны, пусть даже бессознательно, тем 

больше возникает скуки. Самомнение заносит вас слишком высоко, чтобы можно было нормально 

видеть. Жизнь должна проходить на уровне глаз. 

Скука возникает также от мыслей о нашей жизни исключительно в категориях временно й 

последовательности. На самом деле ничто никогда не является тем же самым, если только вы ни 

делаете это таковым через отождествление. С другой стороны, ощущение от отрицательных 

состояний всегда одно и то же. По этой причине мы не впитываем новых впечатлений, а потому 
страдаем от того вида психологической «цинги», который возникает вследствие отсутствия свежих 

впечатлений. Обычно мы отождествляемся и негативны. Всю вашу жизнь вы должны выполнять 

определенную работу, чтобы исправить это неправильное отношение. 

На самом деле наши жизни находятся вне Времени и Пространства. Мы должны чувствовать, что 

нас, скорее, поместили во Время и Пространство, подобно мальчику, который смотрит через 

смотровое отверстие в цирке. Ваше сознание находится во Времени и Пространстве не больше, чем 

ваш ум. Вы можете — отдельными вспышками — думать о странах, о далеких звездах, и можете 

тем или иным образом размышлять о временах Древнего Рима, равно как о наших собственных. Но 

когда мы оказываемся в ловушке Времени и Пространства, то видим лишь бесконечную череду 

дней, проживая жизнь в том же самом доме, в той же самой комнате. Этим мы оскверняем нечто 

глубинное в нас, которое свободно от этих ограничений, — нечто, что свободно и не должно 

прислуживать чувствам, за исключением крайней необходимости. Во Времени и Пространстве 

лишь наши тела. Мы можем полностью отождествиться с нашим телом, и делаем это, а, как я часто 

говорил вам, человек, который отождествляется со своим телом, считает его собой и полагает, что 



нет ничего, кроме тела, которое и есть он, очень скоро останавливается в Работе. На самом деле, 

сколько я наблюдаю, такой крайний сенсуалист не может уяснить ничего о Работе. Он будет 

неспособен трансформировать что-либо, потому что у него нет чувства, что он маленький 

недоразвитый сознательный дух, заключенный в машину из плоти и крови. Его внутреннее 

состояние будет зависеть от состояния его тела. Ваше внутреннее состояние не должно зависеть от 

состояния вашего тела. Однажды я сказал У., что когда я чувствовал себя в хорошей физической 

форме, то замечал, что психологически сильнее всего погружен в сон, а когда я был психологически 

бодр, то часто обращал внимание, что мне не очень хорошо физически. Он сказал, что люди не 

часто замечают это. Они беспокоятся только о своем телесном здоровье. Он добавил, что болезнь 

часто открывает в людях то, что они не смогли бы открыть собственными усилиями. Я не 

сомневаюсь, что для того, чтобы трансформировать свою повседневность и то, как мы ее 

воспринимаем, необходимо четко понимать, что наша психологическая сторона — не то же самое, 

что физическая. Хотя очевидно, что они взаимодействуют, их можно все больше и больше 

разделять. Конечно, если у нас есть Второе Тело, их можно разделить полностью. 

Мне кажется, что мы должны каждый день собирать себя в себя и ощущать, что мы сами 

принимаемся за все, что нам необходимо сделать, что это исходит от нашей собственной воли. Мы 

должны приступать к чему-либо сами, а не позволять, чтобы нас словно тащила какая-то 

посторонняя сила. Кроме того, мы никогда не должны допускать, чтобы один день перетекал в 

другой, так что образуется своего рода пятно, в котором мы очень слабо сознаем себя. Иначе как 

мы сможем практиковать какой-либо психотрансформизм, если мы просто беспомощно плывем по 

течению жизни (не сознавая этого)? Акт Самовоспоминания мгновенно выхватывает нас из потока. 

Но обычно поток крутит нас, как мельничное колесо, и мы даже не пытаемся отделиться. Мы не 

чувствуем себя чем-то отличным от него со всеми его событиями, следующими одно за другим. 

Когда вы глубоко погружены в подобный сон, то не существуете в смысле какого-либо 

сознательного существования, и определенно ничего не трансформируете. Если вы ничего не 

трансформируете, то живете механически. Вы просто машина. Вы ничего не воспринимаете по-

новому. Вам никогда не выпадет такая возможность. Но как только вы понимаете, что должны 

трансформировать действительность, что в этом состоит единственное решение, вы можете это 

сделать и знаете как. Мы должны добиться, чтобы наше чувство бытия стало намного острее, 

потому что огромный изъян, от которого страдает человечество, — недостаток сознания. 

Недостаток сознания вызывает тяжелые недуги, которых человечество могло бы избежать. Если бы 

люди были более сознательны, они не могли бы делать то, что они делают, вести себя так, как они 

себя ведут, и даже думать и чувствовать, как сейчас. Равно как, поистине, не могли бы изобретать 

то, что они сейчас изобретают. В этой связи кажется, что сейчас недостаток сознания даже выше, 

чем когда-либо. Трансформация — не разрушение. 

 

Амвелл, 1.8.53 

ПСИХОТРАНСФОРМИЗМ И САМОНАБЛЮДЕНИЕ 

В последний раз мы говорили о психотрансформизме. Как я сказал, этот термин используется в 

качестве названия Работы. Он, по крайней мере, подчеркивает, что Работа является по сути 

психологической. Ее цель — изменить психологию человека. Как часто говорится в этих статьях, 

люди не осознают, что у них есть психология. Они не могут увидеть ее, а для очень буквально, 

чувственно мыслящих людей то, чего нельзя увидеть, не существует. Но у каждого есть психология, 
которую можно узнать через наблюдение себя. Как только вы приступаете к этому, вы делаете 

огромный шаг вперед. Человек, который начинает практиковать Самонаблюдение, полностью 

отличается от других людей. Мы говорили, что жизнь представляет собой ряд событий, которые 

вызывают у нас ряд состояний. Мы не сознаем этого. Мы не наблюдаем сознательно ни событие, ни 

воздействие, которое оно оказывает на нас. Например, кажется, что официант невежлив или 

обслуживает вас слишком медленно. Вас охватывает раздражение. Событие такого рода — 

официант обслуживает вас недостаточно быстро — неизменно вызывает у вас состояние агрессии. 

Но вы не видите, что это конкретное событие механически порождает у вас конкретное состояние. 

Вы можете не сознавать этого всю жизнь, хотя другие люди болезненно сознают это. Вы также 

должны болезненно осознать это. Но поскольку вы этого не сознаете, вы не видите, что это является 

неприглядной частью вашей психологии, и не будете пытаться трансформировать ее. Вместо этого 

вы будете пытаться трансформировать официанта. 

Вы слышали, что мы должны изменить наши отношения, и что пока мы не сделаем этого, мы не 

сможем изменить себя. Вы также слышали, что наши отношения, словно невидимыми нитями, 



связывают нас с событиями жизни. Если вы постоянно склонны вымещать свое раздражение на 

официантах, которые, как вам кажется, невежливы или пренебрегают вами, тогда, как только вы 

начнете пытаться работать над собой, вам придется постепенно прийти к осознанию того, что  собой 

представляет ваше отношение к официантам. Предположим, вы очень самодовольный человек. 

Тогда ваше отношение может происходить от вашего чувства собственной значимости, которое, 

конечно, будет делать вас раздражительным и вспыльчивым. В таком случае именно ваше 

отношение к самому себе и является главным изъяном. В то же время вы можете презирать 

посторонних вообще, что усиливает вашу склонность постоянно ссориться с официантами. 

Наконец, вы не видите, как грубы вы сами, и как пренебрегаете другими. Вы должны покончить со 

всем этим по мере того, как будете становиться более сознательными. 

Итак, если вы серьезно намерены изменить свою психологию, чтобы изменить свое Бытие, то 

увидите, что вам придется сделать довольно много, чтобы изменить даже что-то одно. Но ничто в 

вас не изменится, если вы не осознаете, что у вас есть конкретная психология, которая заставляет 

вас в определенных обстоятельствах вести себя определенным образом. Если вы не сможете 

увидеть это, вам нечего надеяться когда-либо измениться, и вы будете продолжать верить в себя. 

Как я сказал в начале этого примечания, человек, который начал наблюдать себя, уже сделал 

значительный шаг вперед в своей возможной эволюции. Он начал путь к самопознанию. Тем не 

менее огромное множество из вас все еще не представляет, что именно вы пытаетесь изменить в 

себе, просто потому, что никогда не встречались с самими собой, и по этой причине никогда 

реально не наблюдали себя. Наблюдать, какие события заставляют вас реагировать негативным 

образом, очень помогает самонаблюдению, самопознанию и формированию Памяти Работы. Ибо 

вы можете всю жизнь слышать о самонаблюдении, но между слышанием и деланием всегда 

существует огромный разрыв. Наблюдали вы что-нибудь в себе на этой неделе? Вы понимаете, что, 

если вы не меняете ничего из своих привычных, всегдашних способов восприятия жизни, вы 

обречены оставаться тем же самым и притягивать те же самые ситуации? Начните где-нибудь 

отслеживать, как вы реагируете. Официант — просто один пример. Новая жизнь основана на новом 

Бытии. Вы стремитесь к новому Бытию? Тогда старое Бытие обязательно уйдет. Как? Перестав 

подпитываться энергией. Работа учит нас, что в первую очередь следует перестать подпитывать все, 

что относится к старому Бытию. И Работа конкретно указывает, о чем идет речь. Она настаивает, 

что мы должны осознать это, наблюдая без вынесения суждений, и понять роль, которую это играет 

в нашем повседневном существовании. 

Вы не можете пытаться изменить нечто, и одновременно продолжать цепляться за старое. Уверяю 

вас, что когда вы что-то меняете, это приносит чувство огромного облегчения. Скажу лучше так: 

позвольте Нейтрализующей Силе Работы изменить это, и у вас больше не будет необходимости 

чувствовать это. Ибо мы до сих пор неспособны увидеть, насколько нас связывают, порабощают 

наши привычки, и как замечательно от них избавиться — например, почувствовать свободу от 

необходимости ссориться с официантами. Теперь подумайте о чем-нибудь, от чего бы вы хотели 

освободиться, и в глубине сердца попросите об этом Работу. Давайте вспомним, что учение Работы 

связано с увеличением сознания. Поскольку в состоянии сна люди не сознают себя и 

невежественны относительно собственного Бытия, можно сказать, что людей не существует, но 

есть лишь мир недолюдей, способных уничтожать друг друга. 

  

Амвелл, 8.8.53 
РОСТ СУЩНОСТИ 

Все, что вы изменяете в Сущности через ее развитие, не теряется, но остается с вами. Вы можете 

прожить жизнь и умереть без всякого изменения в Сущности — т. е., так сказать, вы рождаетесь с 

определенной Сущностью, через некоторое время вокруг нее формируется Личность, и больше 

ничего не происходит. Сущность остается той же самой, и после того, как вы выходите из раннего 

детства, не развивается. То, что приобретает Личность, не передается Сущности. Сущность не 

развивается вместе с Личностью. Развитие Личности не означает развития Сущности. Мы думаем, 

что развиваемся непрерывно с ранних лет, но с точки зрения Работы это не так. Сущность немного 

растет, а затем прекращает рост. Потом начинает формироваться Личность, и окружает Сущность 

подобно раковине. Вы можете задать себе вопрос: как мне заставить Сущность во мне расти дальше 

ее естественных пределов роста? Как мне реально изменить свою Сущность посредством развития, 

с тем чтобы, когда моя Сущность возвратится и привлечет к себе тело, моя жизнь стала отличной от 

того, чем она была прежде? Другими словами, как мне вызвать такое внутреннее изменение в себе, 

которое сделает возвращение старого невозможным? Поскольку Сущность — центр всего, задавать 



такие вопросы равнозначно тому, чтобы говорить: как мне реально изменить свою внутреннюю 

природу, а не просто приобрести нечто поверхностное, как в случае Личности? Именно в вопросе 

внутреннего изменения и состоит проблема. Во-первых, имеется Сущность, затем Личность, и 

наконец, следует развить Сущность с помощью того, что забирала себе Личность. Сущность — 

наша вечная часть; Личность — временная. Жизнь не развивает Сущность дальше определенной 

точки. Она развивает Личность. Прежде всего я изучаю Работу в Личности. Как мне сделать так, 

чтобы Работа заставила расти Сущность? Я могу знать Работу и даже тщательно изучать схемы. Да, 

но волю ли я Работу? Если я не волю ее, как может самое главное во мне когда-либо измениться и 

стать постоянной частью моего Бытия? Знать и быть — совершенно не одно и то же. Ибо мое 

знание Работы может стать Бытием только в результате воления этого, а волите вы лишь то, что 

реально цените и любите. Поэтому если я не чувствую никакой любви, то не буду волить Работу, а 

если я не буду волить Работу, пусть даже я знаю ее, ничего не произойдет. Я буду только помнить 

ее, но не любить, чтобы жить ей. Поэтому я не буду понимать Работу. 

Самое искусственное, что в нас есть, это Ложная Личность. Вот почему она называется Ложной. 

Ложная Личность заставляет нас всех делать нечто фальшивое. Мы стремимся превосходить всех 

вокруг, производить впечатление, стремимся, чтобы о нас думали хорошо, стремимся быть 

первыми и т. п. Как мы можем надеяться, что Ложная Личность окажет сущности такую помощь, 

так повлияет на нее, что та начнет развиваться? Определенно, мы здесь что-то недодумываем. Если 

я хочу преуспеть в Работе, произвести впечатление, и не ощущаю истинной потребности в ней, как 

она может изменить мою Сущность? Как может что-то, что происходит только от тщеславия и 

себялюбия, изменить мою Сущность? Я могу имитировать на публике многие добродетели, но если 

во мне нет ничего подлинного и искреннего, как может развиться моя истинная, врожденная 

Сущность? Через меня смотрит ребенок. Глупо считать, что Сущность разовьется через что-то 

нереальное. Если я совершаю некие поступки, только чтобы произвести впечатление на 

окружающих, я не делаю ничего реального. Каждый из вас может сам увидеть, что все можно 

делать напоказ, а не из подлинной потребности в этом. Если вы размышляете над этим, то сможете 

увидеть, что между Сущностью и Личностью существует разрыв. Вы также увидите, что Личность 

— которая не составляет неразрывного единства с Сущностью, —  можно сделать пассивной, в 

результате чего Сущность станет активной. Этого не могло бы произойти, будь они чем-то 

неразрывным. Сущность и Личность полностью различны. 

Работа действует внутри. Сначала она воздействует на внешнюю психологию, на Внешнего 

Человека в вас. Если он воспринял и оценил ее, она проникает вглубь, к Внутреннему Человеку, и 

трансформирует его. Тогда вы будете воздерживаться, скажем, от воровства не из страха быть 

пойманными, но потому, что воровство будет вызывать у вас отвращение. Мы говорили обо всем 

этом, когда обсуждали внешние, средние и внутренние подразделения центров. При каждом 

продвижении Работы внутрь — при каждом углублении вашего понимания Работы — вы словно 

все начинаете заново. Вы понимаете, что делали все неправильно — в отношении Работы и самих 

себя, — и все у вас было замешано на поразительном самомнении, общем для всех нас — 

недолюдей. Стадии в Работе подобны тому, как если бы мы время от времени попадали под 

руководство другого — более строгого — учителя или как если бы вам надо было переходить из 

одного класса школы в другой, где заканчивается игра и начинается реальная учеба. Кое-какие 

изменения видны невооруженным глазом — например, вы перестаете раздражаться на официантов 

и автобусных кондукторов. Тогда возможно ли, что вы оказались на этой планете, чтобы узнать кое-
что о себе? Хорошо, если вам в голову приходит подобная мысль. Вы хотите сказать, я не 

совершенно прав, или, по крайней мере, сказал что-то необычное? Да, речь именно об этом. Вы 

скучны — и тупы, как и все остальные. Здесь мы обижаемся — действенная преграда. В Евангелии 

люди все время обижаются. Они были уверены, что все делают правильно. 

Работа проходит разные стадии, или уровни — слой за слоем. Несомненно, трудно вобрать Работу 

глубже в себя без множества сомнений, размышлений и искренности. Именно здесь люди 

застревают. Они начинают видеть, что делали Работу, руководствуясь себялюбием, а не любовью к 

ней. И если они неспособны на огромную искренность с собой, то могут оказаться не в состоянии 

найти более глубокие причины и эмоции для продолжения работы над собой. Мы можем считать 

само собой разумеющимся, что нечто неподлинное, фальшивое, нечто, представляющее собой не 

более чем притворство, не будет влиять на развитие Сущности. Однако все, что вы делаете 

настолько искренне, насколько можете, будет помогать вам в периоды искушения, которые 

обязательно наступят, когда вы столкнетесь с необходимостью углубить ваше понимание Работы. 

Вот где особенно проявляется память Работы. «Я», которые желают Работы в вас, вместе 



формируют вашу Волю к Работе, в то время как «я», которые не желают работать, формируют вашу 

Волю к Жизни. Некоторые «я» выбрали себе неправильную сторону. Никогда не совершайте 

ошибку, думая, что только тупые «я» могут быть «я» Работы. Нам сказано быть мудрыми как змии 

и простыми как голуби. У вас есть два инструмента: сила мысли и сила воли. Конечно, если вы 

никогда реально не думали о Работе, ничего не возможно. Вы также должны помнить, что то, о чем 

вы думаете, но что не присутствует в вашей воле, еще не реально для вас, потому что не ведет к 

действию, а потому не может повлиять на Сущность. Это не в вашей Жизни. Если вы не цените 

Работу, ее идеи, взгляды, учения, как вы можете надеяться, что она затронет Сущность? Я часто 

говорил вам, что Работа заключает в себе великую красоту. Знаете ли вы, что красота мощно 

воздействует на Сущность? Предположим, вы не находите в формулировках Работы ничего 

красивого. Вы думаете, она заставит Сущность развиваться? Вы думаете, что человек, который 

постоянно практикует живопись или игру на пианино, но не ощущает в природе или музыке ничего 

прекрасного, в следующий раз сможет воспроизвести свои действия по памяти, как, по-видимому, 

умеют многие музыканты и художники? Вы думаете, он начнет вспоминать что-то предыдущее? 

Как он сможет? Он вспомнит не больше, чем если бы он только думал о музыке или живописи и 

никогда не желал практиковать их. Ибо то, что есть в мысли и воле и выражается в действии, 

входит в вашу жизнь и остается в ней. Но то, о чем вы только думаете, но что не волите, исчезнет, 

потому что не находит выражения в действии. 

В этой связи я не понимаю, как религия, которая жестка, деспотична и основана на страхе, может 

заставить Сущность развиваться. Я убежден, что отсюда проистекает много ужасных ошибок. В 

свете высокого — с уровня нашей Галактики — происхождения Сущности,  удивительно ли, что 

все, что прекрасно, останется с ней навсегда? Поэтому пусть Работа в нашем сердце и уме будет 

прекрасной. Тогда она достигнет Сущности в нас. 

 

Амвелл, 16.8.53 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ОТНОШЕНИЕМ К РАБОТЕ 

В какой момент вы начинаете делать внутренние подсчѐты? Это зависит от вашего отношения. Вы 

начинаете вести внутренние подсчѐты, когда чувствуете, что вам задолжали. Что касается людей, 

вы можете почувствовать, что они вам должны, даже если вы просто прилагаете самые 

незначительные усилия в их интересах. Отношение некоторых людей к Работе таково, что, если они 

предпринимают какие-либо попытки поработать над собой в одиночку или совместно с другими, 

или если они вообще что-то делают во имя самой Работы, они чувствуют, что им что-то должны. К 

сожалению, нас воспитывают на принципах получения вознаграждения: «Если ты будешь хорошей 

девочкой, я дам тебе сладкое» или «Если ты сделаешь упражнение, я отведу тебя в кино». Человек, 

ожидающий вознаграждения за каждое приложенное им (или ею) усилие, вырастает очень 

недовольным существом и никогда не вписывается в жизнь. Можно сказать, что в настоящее время 

наблюдается общий рост внутренних подсчѐтов. Люди считают, что им не следует делать то, что 

они делают, или они должны получать гораздо больше денег и так далее. Успенский обращал 

внимание на тот факт, что с момента появления машин люди получают мало удовольствия или 

совсем не получают удовольствия от своей работы, а прежняя гордость настоящих искусных 

мастеров угасает. Он говорил, что эмоциональная часть Движущего центра не удовлетворяется 

современными условиями. Он видел в машинах одну из величайших угроз человечеству и заявлял, 

что машины заставят человека начать войну. 
Три направления работы - работа над собой, работа совместно с другими людьми и работа над 

самой Работой - требуют трех разных отношений. Это правда, что вы можете получить что-то для 

себя в каждом из случаев, но ваша цель не должна заключаться только в том, чтобы в каждом 

случае получить что-то для себя. Если всѐ же она такова, вы с большой вероятностью не получите 

ничего. Если вы не работаете с другими людьми, вы не увидите их в себе и себя в них. Не имея 

этого неописуемо важного этапа развития сознания, вы получите искаженное представление о 

собственной ценности. Опять же, если вы ничего не делаете для Работы, она ничего не сделает для 

вас. Если бы мы могли работать, не ожидая немедленного вознаграждения и не теряя всякую веру в 

Работу в случае, если мы не получим от неѐ мгновенной награды, мы бы значительно продвинулись 

в том, чтобы сделать Ложную Личность пассивной. Некоторым из вас может показаться 

необычным, что человек может прилагать усилия к чему-то такому, за что ему не будет обещано 

награды. Но здесь кроется тайна, которую я не пытаюсь объяснить, но на которую попытался 

указать в последней статье. 



Можно прикладывать усилия, даже если не ожидаешь награды взамен. Существует такая штука, как 

любовь к делу ради самого дела. Существует такое понятие, как быть свободным от внутренних 

подсчѐтов и больше не смотреть на жизнь ревнивым взглядом, спрашивая, где ты находишься в 

себе или сколько ты от этого получишь. Я бы сказал, что одно из значений странного выражения 

Работы, это то, что мы не должны работать ради результатов. Работать над необходимостью 

работать над собой, исходя из понимания ее необходимости с учетом вашего постепенного 

осознания того, кем вы являетесь на самом деле, - значит работать не ради немедленного 

вознаграждения, а работать, исходя из понимания того, что это то, что вы должны делать с собой, и 

это схема, и именно поэтому вы находитесь на этой планете, которая находится так далеко по шкале 

бытия. Принимая во внимание такое отношение, следует, конечно, помнить, что до сих пор человек 

абсолютно ничего не сделал - что он никогда не предпринимал никаких реальных усилий и 

серьезно ни с чем в себе не сталкивался. Но всегда находятся те, кто действительно, едва только 

присоединяются к Работе, начинают обвинять Работу во всем, что с ними происходит, и ведут 

внутренние подсчѐты против нее. У них даже в том, что простыни порвались в прачечной - 

виновата Работа. У таких людей совершенно неправильное отношение к Работе. Оно мелкое и 

подлое. И часто кажется, что они думают, что с их стороны это одолжение приходить на собрания. 

Это очень незрелые люди, и им нужен большой жизненный опыт, чтобы исправить такое глупое 

отношение. Внутренние расчеты по отношению к Работе подобны торгу со Всевышним. Это, 

конечно, связано с огромным самомнением из-за состояния сна, в котором пребывают люди и 

которое могут разрушить только повторяющиеся жизненные трагедии. По мере того, как Работа 

принимается с пониманием, она движется внутрь по центрам, так что ее истины внутренне видятся 

как истины. Так усиливается ваше отношение к Работе, и вы получаете больше силы от своего 

отношения. Небольшое и узкое отношение к Работе может дать только поверхностное касательство 

к ней. Сила, стоящая за Работой и находящаяся в ее основе, не может передать себя через маленькие 

и требовательные «я». Ваше собственное состояние Бытия замедляет вас. Негативное «я» вам 

мешает. Но что особенно задерживает многих из вас, так это то, что вы не видите истины того, чему 

учит Работа. Понимание - это то, что поможет увидеть истину. Это внутреннее зрение. Оно не 

требует подтверждения от других. Вы просто видите, что это вот именно так. Это понимание, самая 

сильная сила, которую только можно развить. 

* * * 

Какое есть лекарство от этого нечеловеческого обезьяньего самомнения, которым все обладают? 

Лекарство заключается в повышении сознания. Это метод Работы. Вы не сможете оставаться 

тщеславным, если станете лучше осознавать то, что внутри вас. Я включаю в термин «самомнение» 

и гордость, и тщеславие. Работа учит, что перед нами идут два гиганта и все устраивают заранее. 

Эти гиганты - ваша гордость и ваше тщеславие. Вы можете быть совершенно уверены, что, когда 

эта Работа станет для вас отдаленной и холодной, вы столкнетесь с самомнением. Наверное, вы 

сейчас обижены. То есть работает некая форма вашего самомнения, которая противостоит Работе. 

Ранее мы говорили о плохо переведенной фразе: «Блаженны кроткие». Еѐ значение должно быть 

таким: «Те, кто не возмущаются, обладают внутренним счастьем». Оно сильно отличается от 

внешнего счастья. Люди с завышенным мнением о себе легко обижаются и завидуют. Самомнение 

присутствует во всех состояниях негодования. Подумайте, какую роль в отношении самомнения 

должен был сыграть Христос. Ведь Он должен был сознательно сыграть проигрышную роль 

согласно пророчеству. 
Он сказал своим товарищам, что должен потерпеть неудачу. Сейчас из-за самомнения наше 

отношение к себе намного сильнее любого отношения к Работе. Я имею в виду, дело не в 

притворстве или благочестивом смирении. Это видение с пониманием того, что человек очень мал, 

беден и невежественен в Шкале Творения и по сравнению с Божественным Существом, и на самом 

деле он подобен глупой, тщеславной обезьяне. Вместо сознания у нас самомнение. Работа - это 

вопрос расширения сознания, а не обезьяньего подражания добродетелям. Это долгое, болезненное, 

но чудесное путешествие, это путешествие к возрастающему сознанию, расширение которого 

всегда происходит за счет отказа от какого-то аспекта самомнения. В нѐм есть места, где велика 

опасность - где человек начинает приписывать себе силу, которой он еще не обладает, и 

притворяться, думая, что он бог - задолго до того, как он достигнет цели, и когда его Личность всѐ 

ещѐ остаѐтся активной. Но если рассматривать опасности как искушение самомнением, они 

исчезают. Так что не удивляйтесь, если Работа приведет вас туда, где ваше самомнение чувствуется 

больше всего, потому что путь, по которому следует Работа, - это последовательные освобождения 

от самомнения. Вот что должна делать Работа. Если вы попытаетесь понять, в чем суть Работы, она, 



в свою очередь, поможет вам увидеть, как трудно ей помочь вам и насколько сильно ограниченным, 

окостенелым и совершенно глупым вас делает ваше самомнение. С годами она покажет вам, что это 

за тяжѐлая работа - выбить вас хоть на йоту из ваших представлений о себе; и в то же время, 

насколько это необходимо для вас и какое внутреннее счастье дает вам освобождение от тщеславия, 

подобного которого не могут подарить никакие награды, почести или какие-либо другие источники 

удовлетворения вашего самомнения. Ибо какая вам польза от вашей жизни, если вы никогда не 

видели пути к внутреннему счастью, если вы горьки и мало что сделали в вашей жизни, кроме 

внутренних подсчетов против других людей, да к тому же ничего не понимаете как о себе, так о 

том, что вам нужно было узнать?  

 

Амвелл, 20.8.53 

НЕЗАКОНЧЕННАЯ СТАТЬЯ 

Поскольку эта Работа направлена на развитие понимания, ее нельзя выполнить по команде. В 

организациях, созданных в жизни, влиянии А, послушание необходимо, равно как и награды и 

наказания, но данный принцип не может быть точно таким же в этой Работе по той причине, что 

Нейтрализующая Сила Жизни и Нейтрализующая Сила Работы - две совершенно разные вещи, 

которые действуют с разных сторон. Вы не можете заставить людей понять. Вы можете заставить 

их подчиняться дисциплине, соблюдать правила, бояться наказания и чувствовать заслуги. Но так 

невозможно пробудить внутренний дух человека. Таким образом, проблема эзотеризма состоит в 

том, как разбудить человека изнутри самого себя – исходя из его собственного понимания, воли и 

согласия, после того, как он осознает его состояние сна. Этого не может сделать никакое 

принуждение. Разве мне не нужно самому видеть, что я ошибаюсь в себе и очень хочу проснуться и 

перестать делать то, что делаю изо дня в день? В этом отношении никакие правила или 

предписания не могут затронуть мой внутренний дух. Я действительно могу чудесно повиноваться 

и стать звездным учеником, но я останусь спать в себе перед взором Небес. Каким бы хорошим и 

образцовым я ни был, я останусь всего лишь имитацией человека. В этом состоит опасность. Мое 

понимание не будет пробуждено. Я буду пуст внутри, я не смогу питаться внутренним смыслом. 

Потому что, если я буду действовать через подражание и пример, а не исходя из развивающегося 

понимания и восприятия истины, я останусь мертвым внутри, как пустой дом. Это станет 

результатом использования неправильной Нейтрализующей Силы, то есть Третьей Силы Жизни, 

вместо Третьей Силы Работы. Моя Личность не будет ослаблена. 

Давайте снова поговорим о подражании - «подражании добродетелям». В прошлый раз было 

сказано, что подражать кротости бесполезно. («Блаженны кроткие».) Дело в том, что вы так легко 

возмущаетесь. Понимаете ли вы, что еще недостаточно осознаете себя? Вы не включаете в свое 

ограниченное самосознание того, что вам сейчас сказали и что вам так не понравилось. Ваше 

самомнение не позволяет вам осознать, что вы есть именно то, про что этот человек, или все люди, 

говорят о вас, и что вам так не нравится. Вы же замечаете, как вас раздражает такой критикующий 

человек? Он наверняка действует вам на нервы. Тогда как с ним справиться? Он внутри вас, а не 

снаружи. Он то, чего вы в себе не осознаете. Из-за вашего удивительного самомнения зона того, 

чего вы не осознаѐте в себе, огромна. Каким-то образом я являюсь им, а он - мной. Если это так, 

тогда я не могу быть тем, что рисует мое самомнение. В этом случае я должен что-то отпустить, 

освободиться от самомнения. Послушайте, вы ненавидите этого человека, но он в вас и каким-то 

образом является вами. Тело человека - это иллюзия для чувств, вот в чем проблема. 
  

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Бѐрдлип, 26.4.41 

ПРИМЕЧАНИЕ О ТОМ, КАК СЛЕДУЕТ РАБОТАТЬ НАД СОБОЙ 

Поскольку мы сегодня говорили на собрании об очень важной теме, я хотел бы немного об этом 

написать. Это касается того, как люди воспринимают эту Работу, как и в каком духе они работают 

над собой. 

Начну с себя. В отношении религиозных идей меня воспитывали с чувством, что важно только 

осознание греха. Короче говоря, все было грехом. Как следствие, религия была очень мрачным 

делом, и лично я ее ненавидел. Мораль была лишь моралью в отношении интимных вопросов. 

Добродетель подавалась как всего лишь воздержание и так далее, и вообще грех и чувство 

греховности были главной идеей религии. В детстве я никогда не понимал ничего другого в 

отношении религии, и поэтому либо боялся, либо беспокоился, либо ненавидел все это. Я начал 

сильно заикаться. Я слушал Писания, в основном взятые из Ветхого Завета, которые всегда 



казались неописуемо ужасными. Бог был жестоким, ревнивым, злым, обвиняющим человека и так 

далее. И когда я услышал Новый Завет, я не мог понять, что означают эти притчи, и, похоже, никто 

не знал и не заботился о понимании того, что они означают. Но однажды, на уроке по изучению 

греческого Нового Завета, которые по воскресеньям проводил директор школы, я осмелился 

спросить, несмотря на мое заикание, что означает какая-то притча. Ответ был настолько 

запутанным, что я действительно испытал свое первое мгновение пробуждения сознания, то есть 

внезапно понял, что никто ничего не знает. Это определенное переживание и было моим первым 

опытом Самовоспоминания - вторым было внезапное осознание того, что никто не знает, о чем я 

думаю, - и с этого момента я начал думать самостоятельно, или, скорее, знал, что мог бы. Как вы 

знаете, все моменты настоящего Самовоспоминания навсегда выделяются во внутренней жизни 

человека, а настоящая жизнь - это не внешние события, а внутренние состояния. Я так отчетливо 

помню этот класс, высокие окна, устроенные так, что из них ничего не было видно, парты, 

платформу, на которой сидел директор, его ученое худое лицо, его нервные привычки подергивать 

ртом и руками - и внезапно это внутреннее откровение осознания того, что он ничего не знает - то 

есть ничего, ни о чем, что действительно имеет значение. Это было мое первое внутреннее 

освобождение от власти внешней жизни. С того времени я знал наверняка - и это всегда означает 

знать посредством внутреннего индивидуального аутентичного восприятия, которое является 

единственным источником настоящего знания, - что все мое отвращение к религии, такой, какой еѐ 

для меня излагали, было правильным. И хотя человек всегда снова засыпает после момента 

настоящего Самовоспоминания, а часто и на годы, все же такие моменты сознания всегда находятся 

в более высоких частях центров, остаются и как бы ожидают следующих моментов осознания, 

более сознательного, чем то, чем является жизнь на самом деле, то есть они никогда не теряются, и, 

хотя они и забываются в каком-то смысле, они всегда остаются на заднем плане вас самих и 

выходят вперед в критические моменты, чтобы защитить вас. 

Теперь я хочу поговорить с вами о том, как вы работаете над собой и в каком духе принимаете 

Работу. Вы не можете легко работать с обычными религиозными идеями и настроениями. Вы 

помните поговорку о молодом вине в старых бутылках. Эта Работа, эта система обучения, эти идеи, 

которые мы изучаем, - это самые прекрасные вещи, которые вы можете вообразить, и они новы для 

нас. Нет, они намного милее и красивее, чем вы можете себе представить. Они обвиняют вас только 

в том, что вы спите. В них нет осознания греха. Они очень мягко просят вас понаблюдать за собой. 

Это вы сами должны обвинять себя. Возьмем одну из идей этого учения - идею о Сущности. Это 

учение говорит нам, что Сущность каждого из нас нисходит со звезд. Вы будете помнить Луч 

Творения. Сущность спускается от ноты Ля (Звездная Галактика) и, проходя через ноту Соль 

(Солнце), а затем ноту Фа (планетная зона) входит в землю. Мы не просто рождены от наших 

родителей; наши родители создают аппарат для приема этой Сущности, исходящей от Звезд. И вся 

работа, будь то личная работа, работа с другими людьми в этой Работе или работа для самой 

Работы (а это три необходимые направления работы для любого, кто желает оставаться в этой 

Работе), должна привести нас обратно туда, откуда мы изначально пришли. Теперь каждый из нас 

находится здесь, на этой темной планете, так низко в Луче Творения, потому что он или она имеет в 

себе что-то особенное, какой-то особенный фактор или основной признак, который нужно 

пронаблюдать, чтобы осознать и оценить, начать не любить, и, следовательно, работать против 

него. Это может быть подлость, жестокость, ложь, самолюбие, страх, невежество и так далее. И 

если мужчина или женщина умирают, не понимая, зачем они здесь и в чем истинная причина их 
жизни, разве это можно назвать иначе, как трагедией? Каждый из вас находится здесь, на земле, 

потому что с точки зрения работы в вас есть что-то очень особенное и очень важное, что вы видите 

в себе и с чем боретесь со всем своим умением и изобретательностью, со всей своей силой ума, 

воли и души, и сердца, и тела. Но, конечно, если вы гордитесь своими добродетелями - что ж, то, 

что может случиться, так это то, что эта самоправедность и, таким образом, Ложная личность, будут 

расти с каждым днем вашей жизни: и в результате вы будете выкристаллизовываться в таких узких 

точках зрения и отношениях, что в итоге станете мертвыми людьми. Вы слышали, как я говорил о 

значении мертвых в Евангелиях - например, в замечании Христа: «Пусть мертвые хоронят своих 

мертвецов». Мертвые - это те, кто мертв для всякой возможности работать над собой и таким 

образом изменять себя. Работа может быть выполнена только в духе ее красоты и света, в духе ее 

истинного послания и значения. Жизнь на земле - не что иное, как поле для работы над собой, 

чтобы человек мог вернуться туда, откуда пришел. Принимать жизнь как самоцель – значит не 

понимать Работу, и это может вызвать неправильное отношение, которое станет источником 

многих отрицательных эмоций и бесполезных усилий, предпринимаемых в отрицательных 



состояниях. Потому что работать в негативном состоянии бесполезно. Только через некоторого 

рода восторг, какое-то чувство радости или удовольствия, или некоторую искреннюю 

привязанность или желание человек может работать и вызывать какие-либо изменения в себе. 

Например, страх действует не так. Человек может обладать некоторым знанием истины, но, если он 

не ценит ее, если он не испытывает в ней некоторого удовольствия, она не может повлиять на него. 

Она не может повлиять на него, потому что человек соединяется с истиной как бы только через 

свою любовь, и таким образом изменяет своѐ существо. Но если он – негативный человек, тогда его 

любовная жизнь - это его эмоциональная сторона - находится в неправильном состоянии, и то же 

самое будет, если он находится в состоянии страха и чувствует себя вынужденным сделать что-то 

против своей воли. Если вы делаете что-то добровольно, испытывая удовольствие от того, что 

делаете, это изменит вас. И когда человек начинает взваливать на себя свой «крест» - то есть бремя 

какой-то трудной вещи в себе, которую он наконец-то взялся наблюдать, - и делает это в 

добровольном порядке, тогда он добьется результатов. Но если он делает это с тяжестью, из-за 

убеждения в грехе, из этого ничего не выйдет, особенно если он показывает другим, что пытается 

сделать, и любит выглядеть несчастным, серьезным или грустным. И в этой связи вспомните, что 

Христос сказал о посте, а именно, что, если вы поститесь, вы должны помазывать свою голову и 

умываться, «чтобы никто не видел тебя постящимся». Работа над собой из осознания греха 

помещает Работу в негативные части центров, а негативный способ выполнения работы может 

привести человека к худшему состоянию, чем если бы он не работал вообще. Некоторые склонны 

настолько тяжело воспринимать Работу. Но никто не может представить себе радость, которую 

испытывают люди, делая себя несчастными и наслаждаясь своими негативными состояниями. Вы 

все знаете и часто слышали, как я говорил, что негативные части центров ничего не созидают. 

Когда я впервые услышал, как г-н О. сказал, что негативные части центров ничего не могут 

созидать, и что люди, которые пытаются работать тяжелым унылым, отрицательным образом, могут 

только ухудшить свое внутреннее состояние, тогда, как мне кажется, я испытал почти иной момент 

осознания. Я понял, что то, что я думал о религии, было правильным; это было внезапно 

сформулировано и объяснено. Эта Работа, если вы к ней прислушаетесь и услышите еѐ в своих 

сердцах, - самое прекрасное, что вы могли бы услышать. Она говорит не о грехе, а о сне, точно так 

же, как Евангелия на самом деле говорят не о грехе, а только об отсутствии цели – с греческого это 

слово применяется в данном значении. Можем ли мы слышать Работу? У меня есть старая книга, 

написанная человеком, который занимался Работой в своѐ время; на ней изображен человек, крепко 

спящий плашмя на земле, и лестница, тянущаяся к небу, и ангелы на ней, трубящие в трубы почти в 

ухо человека. Но он ничего не слышит. Он спит при жизни - возможно, он миллионер, или какой-то 

очень важный человек, или просто измученный клерк, или обеспокоенная мать, и так далее. 

Эта Работа прекрасна, если вы понимаете, почему она существует и что она означает. Она об 

освобождении. Она так прекрасна, что аналогией была бы ситуация, при которой вы, будучи 

запертыми на долгие годы в тюрьме, увидели бы, как входит незнакомец и предлагает вам ключ. Но 

вы можете отказаться от этого ключа, потому что приобрели тюремные привычки и забыли свое 

происхождение, которое происходит от Звезд. Как же тогда вы когда-нибудь сможете вспомнить 

Себя, располагая только тюремными мыслями и интересами, и вернуть свою жизнь целиком, не 

искривленную и не испорченную негативными эмоциями и всеми формами отождествления? В 

этом случае для вас будет вполне естественно отказаться от ключа, который откроет все двери 

тюрьмы, одну за другой, потому что вы предпочтѐте оставаться в тюрьме, то есть такими, какие вы 
есть в себе. Нет, даже больше, вы можете возмущаться и стремиться убить этого незнакомца, 

бороться за свою тюремную жизнь и даже пожертвовать своей жизнью, чтобы остаться в тюрьме. 

Бердлип, 18.1.43 

КОММЕНТАРИИ ПО ПОВОДУ СМЫСЛА КОВЧЕГА 

Всегда можно воспринимать все, что говорится в Ветхом Завете и Евангелиях, в буквальном 

смысле. Есть буквальный уровень понимания священных текстов, а есть психологический. 

Например, притчи в Евангелиях, психологичны по смыслу, но даны в буквальной форме. Историю о 

Ковчеге из Книги Бытия можно, конечно, воспринимать и буквально. Может быть, потоп и в самом 

деле случился; может быть, и был такой человек по имени Ной, построивший ковчег из дерева 

гофер, и т.д. Но психологический смысл этой притчи совсем другой. Совсем другой эзотерический 

или внутренний смысл. Эзотерическое учение всегда рассказывает о внутренней эволюции 

Человека. Оно всегда про высшее развитие Человека и его отношения с тем, что выше него. Все, 

что сказано в первых пяти Книгах Ветхого Завета - Пяти Книгах Моисеевых или Торе - обладает 

как внешним, буквальным смыслом, так и внутренним, эзотерическим или психологическим 



смыслом. Эти Книги были написаны не для буквального рассказа, а для передачи иного смысла, как 

и Притчи. Исторические события используются и адаптируются в них таким образом, чтобы 

эзотерический или внутренний смысл можно передать с помощью того, что действительно 

случилось в истории. Но тут очевидно, что это не просто история. Нужно только взглянуть на 

детали, которые лишь кажутся такими простыми. 

Потоп, в его внутреннем или психологическом смысле - это не просто наводнение, затопившее 

землю, это потоп зла. Потоп относится к тому периоду, когда правильное понимание погибало в 

определенном отделе человечества. Зло и насилие процветали, а все доброе и настоящее потерялось 

из виду. Человечество, предоставленное самому себе - это варварское племя. Только учение, 

преподаваемое людям в течение долгого времени, может поднять человечество на уровень 

культуры и цивилизации. Но у каждого учения, чьи семена попали в почву жизни, тоже есть свой 

срок; оно постепенно теряет силу и умирает. Когда это случается, случается наводнение - зла, 

насилия и фальши. История Ковчега относится именно к такому периоду, а произошла она, 

вероятно, в том регионе, который мы называем Ближним Востоком. Вся эта часть человечества, вся 

та земля была затоплена варварством, и учение пропало из виду. Но учение всегда расцветает снова, 

и когда поднимается такой потоп из зла, ему нужно спрятаться и подождать того времени, когда 

можно будет начаться снова, только уже под видом другого учения. Итак, в психологическом 

смысле, Потоп - это потоп варварства, зла и насилия, и история Ковчега - это история о том, как 

эзотерическое учение выживает во время такого потопа. Ковчег выплыл, удержался на волнах зла, 

сохранив в себе все семена нового учения, представленного Ноем, его тремя сыновьями, их женами, 

и всеми животными. И тут нам нужно понять, что вся наша цивилизация и культура поднялась 

именно формы учения, именуемой Христианством, и еще мы должны понять, что любое учение 

такого рода - то есть, эзотерическое учение - имеет свой жизненный срок, и в конце концов теряет 

силу и умирает. Потом наступает период зла и насилия - то есть, потоп - как происходит сейчас. А 

потом приходит новое учение. 

История Ковчега - это мост между периодами двух учений. Она означает, что определенные люди - 

в данном случае определенная семья под общим названием Ной, семья с тремя ветвями - собрали 

все ценное и сберегли до тех пор, пока не настало время для нового учения. Они, так сказать, 

соорудили новую форму учения и сохранили ее, живя в ней, чтобы ничего не пропало из нее в 

потопе зла, и чтобы человечество не погибло в духовном смысле, утонув во взаимной ненависти и 

насилии. Вся известная нам история, обычная история, которую преподают в школах - это история 

преступлений. Но эзотерическая история, беглый взгляд на которую брошен в истории Ноева 

Ковчега, это совсем другое, и она нам почти неизвестна. Все, что мы знаем, это то, что иногда в 

мире внезапно появляются новые учения в форме религий и так начинаются новые культуры. То 

есть, мы видим что-то из результатов, но почти совсем ничего не знаем о причинах, история 

которых скрыта от наших глаз. 

Теперь вам придется полностью освободить разум от буквального значения истории Потопа и 

Ноева Ковчега. Когда Ковчег пристает к горе Арарат, это означает, что «на земле» - то есть, для 

Человека - началась эра новой формы учения, которую и представляет собой Ковчег. Потоп зла 

начал спадать. То есть, снова появилась возможность начать учить людей становиться 

цивилизованными. Но нужно выждать определенное время; и это выражено в том, что с Ковчега 

сначала посылают ворона, потом голубя, и т.д. Потому что если новое приготовленное учение 

преподнести не вовремя, оно потерпит поражение. Люди не будут к нему готовы. 
Теперь, обладая общей идеей о значении Потопа и Ковчега, давайте попытаемся психологически 

интерпретировать разнообразные события, упоминаемые в этой истории, которая начинается в 6-й 

главе Книги Бытия. Тут возможно обсудить всего несколько пунктов. Во-первых, та часть, где 

говорится о сынах Божиих и дочерях Человека:   

«Тогда сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены, 

какую кто избрал. И сказал Господь Бог: не вечно Духу Моему быть пренебрегаемым человеками, 

потому что они плоть; пусть будут дни их сто двадцать лет. В то время были на земле исполины, 

особенно же с того времени, как сыны Божии стали входить к дочерям человеческим, и они стали 

рождать им: это сильные, издревле славные люди». 

(Книга Бытия, глава 6, стих 2-3-4). 

Мы должны понимать, что здесь смешалось высшее учение и низшая правда. Потом говорится, что 

Бог увидел, что человеческое зло множится на земле и что «все мысли и помышления сердца их 

были зло во всякое время». Один только Ной был хорошим человеком. И Господь говорит Ною, что 

тот должен сделать ковчег, потому что подступает потоп. В этой части Господь говорит Ною: 



«И сказал Господь Бог Ною: конец всякой плоти пришел пред лице Мое, ибо земля наполнилась от 

них злодеяниями; и вот, Я истреблю их с земли. Сделай себе ковчег из дерева гофер; отделения 

сделай в ковчеге и осмоли его смолою внутри и снаружи. И сделай его так: длина ковчега триста 

локтей; ширина его пятьдесят локтей, а высота его тридцать локтей. И сделай отверстие в ковчеге, и 

в локоть сведи его вверху, и дверь в ковчег сделай с богу его; устрой в нем нижнее, второе и третье 

жилье. И вот, Я наведу на землю потоп водный, чтобы истребить всякую плоть, в которой есть дух 

жизни, под небесами; все, что есть на земле, лишится жизни. Но с тобою Я поставлю завет Мой, и 

войдешь в ковчег ты, и сыновья твои, и жена твоя, и жены сынов твоих с тобою. Введи также в 

ковчег (из всякого скота, и из всех гадов, и из всех животных) и от всякой плоти по паре, чтоб они 

остались с тобою в живых; мужского пола и женского и пусть они будут. Из всех птиц по роду их, и 

из всех скотов по роду их, и из всех пресмыкающихся по земле по роду их, из всех по паре войдут к 

тебе, чтобы остались в живых (с тобою мужеского пола и женского). Ты же возьми себе всякой 

пищи, какою питаются, и собери к себе; и будет она для тебя и для них пищей. И сделал Ной все: 

как повелел ему Господь Бог, так он и сделал». (Книга Бытия, глава 6, стих 13-22) 

Теперь вы видите, что у ковчега три этажа - нижний, средний и верхний - а также одно окно и одна 

дверь. Окно находится наверху: «И сделай отверстие в ковчеге, и в локоть сведи его вверху». Это 

означает, что окно открывается из верхнего этажа. Как вы знаете, в Работе, которую мы изучаем, 

Человек графически изображается в виде трехэтажного дома с нижним, средним и верхним 

этажами. В верхней части расположен Интеллектуальный Центр, в средней - Эмоциональный, а в 

нижней - Инстинктивный и Двигательный Центры. Вы также знаете, что впечатления представлены 

семенами, которые сеются в верхнем этаже, то есть, наверху, где расположен Интеллектуальный 

Центр. Вам может показаться, что сравнение Ковчега с трехэтажным домом Человека в Работе 

притянуто за уши, но вы должны помнить о том, что эзотерическое учение всегда остается по сути 

одним и тем же и выживает такими способами, о которых нам вообще ничего не известно. 

Как уже говорилось, мы знаем только историю внешней жизни, историю преступлений, но не 

историю эзотерических учений, кроме лишь их результатов, которые мы способны заметить в 

разные периоды общей истории преступлений. То есть, мы видим, как религиозные учения борются 

с варварством и постепенно закладывают основы культур. 

Теперь я должен объяснить кое-что, что сначала вам будет трудновато понять. Вы знаете, что 

общий взгляд на Человека, выраженный в начале Ветхого Завета состоит в том, что Человек не 

только не прогрессировал с момента своего происхождения, но наоборот, деградировал. Человек 

пал. То есть, точка зрения, выраженная в Ветхом Завете - противоположна той точке зрения, что 

Человек развивается и прогрессирует. Нам нужно поговорить обо всем этом, чтобы понять, что же 

означает это единственное окно в Ковчеге. Согласно древнему учению, Человек изначально жил в 

золотом веке, потом в серебряном, потом в медном, и наконец, в железном. Неважно, какие тут 

используются термины. Важна сама идея; а идея эта означает, что Человек стремительно 

деградировал все это время, а не прогрессировал. Когда-то Человек находился в куда более 

благоприятных условиях и в куда более благополучном внутреннем состоянии, чем сейчас. Вы 

должны понять, что только очень наивный ум может полагать, что течение времени непременно 

означает прогресс. Мы должны избавиться от подобной идеи раз и навсегда. Время не означает 

прогресс. Человек может также думать, что, старея, непременно становится лучше или мудрее; или, 

что новейшая мода или привычка непременно лучше, чем старая; или что завтра непременно будет 

лучше, чем сегодня. Итак, согласно древним учениям, Человек когда-то пребывал в совершенно 
ином внутреннем состоянии, чем то, в котором мы находимся сейчас. И в том первичном состоянии 

Человек мог научиться тому, чему никак нельзя научиться сейчас. Вы знаете, что, согласно учению 

Работы, у Человека есть две различные стороны - сторона знания и сторона существа: и чтобы 

измениться или развиться, человек сегодня должен прежде всего принять новое знание, а затем 

применить его к собственному существу через самонаблюдение. Но было время, когда на существо 

человека можно было воздействовать непосредственно, а не так, как сегодня, когда это возможно 

только со стороны знания. Поскольку мы, естественно, почти ничего не знаем об этом 

первоначальном состоянии Человека - кроме намеков, оставленных нам в таких работах, как Ветхий 

Завет - лучше всего будет даже не пытаться много говорить на эту тему. Тем не менее, мы можем 

приблизительно представить себе внутреннее состояние человека, который знает, хотя его никто 

этому не учил, например, что отрицательные эмоции - это плохое внутреннее состояние. Отсюда мы 

можем представить себе человека, который уже знает все, чему постепенно учит его Работа через 

разум, потому что все это уже в его сердце. Мы принадлежим к такой эре человечества, которую 

Работа называет сном рода людского, и наша персональная задача - проснуться и прекратить 



проживать свою жизнь во сне. Но мы можем представить себе такое время, когда Человек 

внутренне бодрствовал и вел жизнь бодрствующего существа. Тогда он соприкасался с тем, что в 

этой системе называется Высшими Центрами; и будучи таковым, он учился изнутри, по 

внутреннему маршруту, а не по внешнему, через внешние органы чувств. Эзотерическое учение 

уже было в нем. Человек тогда был во внутреннем контакте с влияниями высших источников, знал 

об этом и чувствовал их. И только когда люди начали приписывать себе эти знания, только из-за 

тщеславия и самодовольства они начали засыпать и постепенно все более и более отделяться от 

этого внутреннего источника учения, в котором изначально они родились. И тогда вместо 

способности напрямую отличать добро от зла и правду от фальши, с помощью внутреннего 

восприятия или внутреннего озарения, человек постепенно стал терять эти свои внутренние 

качества, до тех пор пока не пришел к тому, что теперь ему нужно всему учиться извне, как 

внешнему знанию. Вот каков смысл окна в верхнем этаже. Человек достиг такого состояния, что у 

него остался только один источник света - то есть, одно окно, через которое «свет» проникает. Не 

стало больше внутреннего окна, в которое лился внутренний свет. То есть, он достиг состояния, в 

котором можно научиться чему-то только через разум или интеллект, и только извне. Однако, 

Человек еще не утратил интеллектуального зрения. И поэтому его все еще можно было «спасти» - 

то есть, из того потопа зла, который поднимается как только Человек отрезан от любого учения. 

Итак, труднее всего понять здесь то, что Ковчег представляет собой не просто определенную форму 

эзотерического учения в сохраненном виде, а именно ту форму в которой оно сохранилось, а 

значит, и состояние Человека в тот момент. Потому что новая форма эзотерического учения должна 

быть адаптирована к состоянию Человека в данный момент времени. История Ковчега - это и 

описание того вида человека, что остался способным к обучению в тот момент времени, но также и 

описание сохранения того вида эзотерического учения, адаптированного для того Человека. 

Описание Ковчега показывает нам, что Человек потерял все остальные источники «света», кроме 

одного-единственного окна, открывающегося в верхнем этаже его самого. Теперь его нужно учить 

извне, потому что он потерял все внутренние источники контакта. Его нужно учить со стороны 

знания, а значит, со стороны разума - то есть, основываясь на впечатлениях, поступающих извне в 

верхний этаж. 

Теперь нам нужно подумать о смысле единственной двери, про которую сказано, что она должна 

быть сбоку Ковчега. Она представляет собой «ухо» или «слух». Человеку осталось 

интеллектуальное зрение и власть слуха, и хотя его отрезали от всего остального, внутренне он все 

еще может слышать и понимать разумом, но не существом и волей. И школа учения, и состояние 

Человека представлены в общем образе Ковчега. Учение, которое оказалось способно выжить в 

потопе фальши и зла, существовавшего в той части человечества в то время, должно было быть 

услышано слухом и воспринято разумом: и тот вид человека, который в то время все еще мог расти 

и развиваться, мог воспринять учение только услышав его и размышляя над ним в уме, для начала. 

То есть, начальная точка Человека уже была не внутренней, а внешней. 

Итак, если мы будем рассматривать образ Ковчега как относящийся только к школе учения, которая 

сохранила живые следы древнего учения и пережила потоп фальшивых понятий и злых поступков, 

то сможем хотя бы бегло уловить смысл, который был заложен как внутри, так и снаружи. Бог 

говорит Ною: «Сделай себе ковчег из дерева гофер; отделения сделай в ковчеге и осмоли его 

смолою внутри и снаружи». Смола не пропускает воду, а вода - или потоп - здесь означает все, что 

фальшиво. Вода на древнем языке притч может представлять собой эзотерическую правду или ложь 
- в зависимости от контекста - а Ковчег - то есть, школа - был «герметично запечатан». То есть, он 

был способен сопротивляться потопу зла и потому плыл по его волнам. Смола, которой был покрыт 

Ковчег, и дерево гофер, из которого он был сделан, это образы, которые относятся прежде всего к 

его силе сопротивления, и более глубоко - к тому, что закрыто. Дверь и окно относятся к тому, что 

открыто. А общий образ Ковчега относится и к школе учения, и к человеку, подходящему ему в это 

время, и к тому, что открыто и что закрыто. Ковчег или школа содержали в себе все необходимые 

формы знания, весь материал необходимых идей, и все необходимое понимание того, что хорошо и 

что плохо по отношению к будущей индивидуальной эволюции Человека, до тех пор, пока это 

возможно. Все это было собрано в школе, и все это представлено Ноем, и животными, и едой, 

припасенной на Ковчеге. Бог сказал Ною: «Ты же возьми себе всякой пищи, какою питаются, и 

собери к себе; и будет она для тебя и для них пищей». Речь идет не о еде в буквальном смысле, а о 

психологической пище. Если у человека нет учения, нет идей и данного ему знания, то у него нет и 

пищи в этом смысле. Мы понимаем выражение «пища знаний» в смысле чего-то отличного от 

буквальной еды. Но чего мы не понимаем с такой легкостью, так это того, что любое знание можно 



утратить, и в эти периоды, когда наступает «потоп», его нужно собрать воедино и сохранить. 

Сегодня Человек рождается без знания. Все его знание - приобретено. Сегодня Человека всему 

нужно учить извне - через «уши» и разум. Школа учения - это склад особого знания. Книга, словарь 

- это все склад обычного знания. Но пища знания - любого вида - может быть утеряна. В таком 

случае человек, рожденный без всякого знания, вырастет не зная ничего, кроме того, что относится 

к его инстинктивной жизни, как охотника и убийцы - то есть, к его жизни как животного. 

Итак, Ковчег, представляя собой одновременно и школу, и человека такой школы, плывет по водам 

потопа, и через какое-то время вода начинает спадать. 

«И вспомнил Бог о Ное, и о всех зверях, и о всех скотах (и о всех птицах, и о всех гадах 

пресмыкающихся), бывших с ними в ковчеге; и навел Бог ветер на землю, и воды остановились. И 

закрылись источники бездны и окна небесные, и перестал дождь с неба. Вода же постепенно 

возвращалась с земли, и стала убывать вода по окончании ста пятидесяти дней. И остановился 

ковчег в седьмом месяце, в семнадцатый день месяца, на горах Араратских. Вода постоянно 

убывала до десятого месяца; в первый день десятого месяца показались верхи гор». (Книга Бытия, 

глава 8, стих 1-5). 

Здесь мы должны прежде всего понимать, что зло человеческое или зло «земли» начало 

уменьшаться. Показались верхи гор. Горы означают высшую истину. Потом Ной выпускает ворона: 

«По прошествии сорока дней Ной открыл сделанное им окно ковчега и выпустил ворона (чтобы 

видеть, убыла ли вода с земли), который, вылетев, отлетал и прилетал, пока осушилась земля от 

воды». 

Это значит, что было все еще невозможно учить высшей истине на «земле», в общем смысле, а в 

частности, это значит, что человек на Ковчеге, человек, который мог бы научиться с помощью 

сохраненного в этой части мира учения школы, все еще не понял бы его. Ворон символизирует 

мысль, но не в хорошем смысле. Фальшь или неправильное мышление все равно преобладали, 

поэтому ворон «отлетал и прилетал». Это означает состояние человека, который принимает учение, 

но все еще не способен ничего с ним сделать. Поэтому он «отлетает и прилетает», мечется «вверх-

вниз», думая то одно, то другое. Следующий шаг Ноя - выпустить голубя. Голубь уже означает 

мысль, в которой нет фальши: 

«Потом выпустил от себя голубя, чтобы видеть, сошла ли вода с лица земли, но голубь не нашел 

места покоя для ног своих и возвратился к нему в ковчег, ибо вода была еще на поверхности всей 

земли; и он простер руку свою, и взял его, и принял к себе в ковчег». 

Вода была еще на поверхности всей земли - то есть, на Человеке, потому что «земля» 

символизирует Человека на древнем языке притч и аллегорий. Школа, представленная Ковчегом, 

все еще не могла учить Человека, потому что Человек не был готов принять учение. Поэтому 

голубь возвращается обратно на Ковчег, потому что не мог найти, где ему отдохнуть. Следующий 

период длится «семь дней», что означает цикл. 

«И помедлил еще семь дней других и опять выпустил голубя из ковчега. Голубь возвратился к нему 

в вечернее время, и вот, свежий масличный лист во рту у него, и Ной узнал, что вода сошла с 

земли». 

Голубь вернулся к нему вечером с оливковой ветвью во рту, и так Ной узнал, что вода сошла с 

земли. «Вечернее время» здесь означает время перед новым рассветом. Оливковая ветвь в общем 

смысле означает, что распространение учения может принести добро. В конце концов Ной снова 

выпускает голубя: 
«Он помедлил еще семь дней других и опять выпустил голубя; и он уже не возвратился к нему» 

Голубь не возвращается - то есть, находит место, где может отдохнуть. Теперь учение можно дать 

людям, и Ной открывает Ковчег: 

«Шестьсот первого года, к первому дню первого месяца иссякла вода на земле; и открыл Ной 

кровлю ковчега и посмотрел, и вот, обсохла поверхность земли». 

Почва, поверхность земли - то есть, Человек - готова к тому, чтобы принять учение, заключенное в 

Ковчеге, поэтому Бог говорит Ною покинуть Ковчег: 

«И сказал Господь Бог Ною: выйди из ковчега ты и жена твоя, и сыновья твои, и жены сынов твоих 

с тобою; выведи с собою всех животных, которые с тобою, от всякой плоти, из птиц, и скотов, и 

всех гадов, пресмыкающихся по земле: пусть разойдутся они по земле, и пусть плодятся и 

размножаются на земле». 

Плодиться и размножаться здесь имеет не буквальный, а психологический смысл, точно так же, как 

в Притче о Сеятеле, где плоды принесли те семена, что попали на хорошую землю. 



Трудность понимания этой аллегории в том, что Ковчег означает и школу саму по себе, и 

развивающегося шаг за шагом в этой школе человека, и к состоянию Человека в целом в этот 

период времени. 

Теперь мы подошли к значению радуги. Бог обещал Ною, что теперь не будет больше потопов, 

разрушающих землю, и так будет «навсегда», для всех поколений - то есть, для того периода 

времени или поколения школы учения, которую символизирует Ной. Вы должны понимать, что 

времени в нашем обычном смысле не существует в высшем языке притч. Существуют только циклы 

и события. То, что охватывает весь цикл или все событие, называется вечным. 

«И сказал Бог: вот знамение завета, который Я поставляю между Мною и между вами и между 

всякою душою живою, которая с вами, в роды навсегда. Я полагаю радугу Мою в облаке, чтоб она 

была знамением вечного завета между Мною и между землею. И будет, когда Я наведу облако на 

землю, то явится радуга в облаке; и Я вспомню завет Мой, который между Мною и между вами и 

между всякою душою живою во всякой плоти; и не будет более вода потопом на истребление 

всякой плоти. и будет радуга в облаке, и Я увижу ее, и вспомню завет вечный между Богом и между 

землею, и между всякою душой живою во всякой плоти, которая на земле. И сказал Бог Ною: вот 

знамение завета, который Я поставил между Мною и между всякой плотью, которая на земле». 

(Книга Бытия, глава 9, 12-17). 

Радуга символизирует стадии света или освещения. Ее свет разделен на части. Абсолютный свет, 

полное освещение - это белый свет. Но он состоит из разных цветов или ступеней низших 

вибраций, которые переходят в высшие вибрации. Вы должны помнить, что во время Потопа 

Человека больше нельзя было учить напрямую, по внутреннему пути. Он не мог напрямую 

воспринимать информацию. На его существо нельзя было воздействовать непосредственно. Он 

внутренне уснул. Теперь его нужно было учить снаружи, шаг за шагом, ступень за ступенью, пока 

свет понимания не осветит все для него. Свет означает внутренний свет. Разум получает 

внутренний свет, когда понимает что-то, чего не понимал раньше. Когда вы говорите, «у меня 

случилось озарение», вы имеете в виду свет понимания. Зрение разума - это не зрение наших 

внешних глаз, которые реагируют на свет солнца. Но внутреннее солнце - это свет разума или свет 

понимания. И странно, что внешний свет, свет солнца, разделен призмой или пленкой из масла на 

множество составляющих, ступеней, и что все они, вибрируя вместе, образуют белый свет. 

Возможно, эта беглая интерпретация поможет вам понять смысл радуги, которая символизирует 

собой условия для внутреннего развития, которыми обладает Человек Ковчега, Человек того 

времени, когда у него больше не было возможности получать учение напрямую из Высших 

Центров. Он был отрезан от Высших Центров - так же, как и мы сейчас. Как вам известно, эта 

Работа говорит нам, что хотя мы и обладаем полностью развитыми Высшими Центрами и они 

всегда работают в нас, мы не слышим, что они говорят, и чтобы сделать это, мы должны 

подготовить низшие центры длительной работой в течение долгого времени, ступень за ступенью, 

чтобы начать улавливать их влияния. То есть, свет Высших Центров больше не воспринимается 

нами напрямую. Он воспринимается только постепенно, и поэтому этот свет распадается на части, 

как в случае с радугой, на разные цвета или разные последовательные стадии понимания. Теперь вы 

видите, что и Ковчег, и радуга символизируют состояние Человека после того, как он потерял 

контакт с Высшими Центрами. 

В приведенном выше отрывке дается одно из психологических объяснений истории Ноева Ковчега. 

В этой истории заключено много смыслов внутри смыслов, опирающихся на древний язык, который 
использовал притчевые выразительные средства. В самом деле, в этой истории спрятано столько 

всего, что бесполезно и пытаться рассказать обо всем. Все, что сказано выше - не более чем 

введение во внутренний или эзотерический смысл одной из величайших аллегорий или притч 

Ветхого Завета.    

 

Бердлип, март 1944 

НЕЗНАНИЕ 

Я бы хотел сказать вам, что все знания в Работе связаны с незнанием. Предполагаю, что многие из 

вас считают, что обладают знаниями. Это наше привычное состояние. Вы все думаете, что знаете, 

что правильно, а что нет. Вероятно, вы все полагаете, что знаете все о своей конкретной работе. Вы 

все думаете, что знаете о том, какой человек плохой, а какой хороший. На самом деле, знания в 

Работе – это незнание того, что вы думали, что знаете. Когда вы начинаете не знать того, что вы, по 

вашему мнению, точно знали, то у вас происходит изменение менталитета и разума, а также 

переосмысление. В этой Работе вам необходимо выйти за пределы своего разума и того, что вы, по 



вашему представлению, знаете. Постарайтесь увидеть то, что, как вам кажется, вы знаете, и 

особенно обратите внимание на ситуации, в которых вы судите о других людях. Вы судите о них 

исходя из того, что вы, по вашему представлению, знаете. Я бы хотел, чтобы вы все поразмыслили 

над тем, что вы, по вашему мнению, знаете наверняка. Иногда бывает очень забавно наблюдать за 

тем, как люди распространяют свои мнения о других людях в этой Работе. Это происходит потому, 

что они считают, что обладают знаниями. Идея о том, что смысл Работы состоит в незнании, чужда 

им, и в результате они воспринимают Работу исходя из того, что они, по их мнению, знают. Они 

уверены, что правы, когда распространяют свои полученные мнения, и никогда не задумываются, 

откуда эти мнения взялись и какие механичные воздействия со стороны отца и матери создали их. В 

результате мы видим человека, который всегда судит о других людях и осуждает их, или же 

одобряет их действия на абсолютно механичном уровне. Такой человек считает, что обладает 

знаниями. 

Представления о том, что вы что-то знаете, являются иллюзией. Позвольте задать вам вопрос: «Вы 

уверены, что знаете что-то наверняка?» На основании чего вы действуете? На основании того, что 

вы, как вам кажется, знаете и считаете правильным. Задам еще один вопрос: «Все из вас постоянно 

мыслят, чувствуют, действуют на основании того, что чувствуют или считают правильным. Вы 

уверены, что ваша система знаний того, что правильно, является правильной?» Вы все думаете, что 

обладаете знаниями. Предположим, что вы зададите сами себе вопрос: «Обладаю ли я знаниями?» 

Это один из самых содержательных вопросов, который вы можете задать себе, если сделаете это 

искренне. Обратите внимание на то, как вы постоянно судите о других людях. Наблюдайте за 

собой. У вас всех есть определенные устоявшиеся представления о том, что является правильным и 

неправильным. Все это относится к приобретенной психологии под названием Личность. Вы 

уверены, что обладаете знаниями? Если вы чувствуете, что обладаете знаниями, то не сможете 

измениться; ваше знание не позволит вам это сделать. Смысл переосмысления (также трактуется 

как раскаяние) состоит в том, чтобы изменить ваше знание и разум. В Евангелиях говорится, что до 

тех пор, пока вы не раскаетесь, вы не сможете увидеть Царствие Небесное. Смысл в том, что пока 

вы не измените свой разум, вы не сможете изменить и ваш уровень существа. Если вы всегда будете 

мыслить, судить и знать одинаково, а также чувствовать, что обладаете знаниями, в вас ничего не 

изменится. Каждый из вас думает и чувствует, что обладает знаниями. Однако никто из вас не 

мыслит и не обладает знаниями исходя из идей эзотерической психологии. Никто из вас не знает, 

что значит мыслить по-новому. Вы должны обучиться новому виду знания, и для этого вам 

требуется не знать то, что вы знали раньше. Вы должны понять, что то, что вы, по вашему мнению, 

знали, не является знанием. Эзотерическая психология рассказывает о новом типе знания. Если вы 

будете настаивать на сохранении прежнего знания, Работа вас не затронет. Она является новым 

знанием. Если вы не хотите узнавать эти новые знания, то Работа не окажет на вас никакого 

воздействия. Если вы уверены, что обладаете знаниями обо всем и одновременно пытаетесь 

наладить контакт с Работой, вы не поймете ее. Эта Работа призвана изменить ваше знание. 

Эта Работа приносит различные результаты, от хороших до самых плохих. Невозможно 

контролировать ее воздействие на разных людей. Можно передать новые знания человеку, который 

воспримет их правильно или неправильно. Если у человека хороший Магнетический Центр, можно 

предположить, что он воспримет Работу правильно. С другой стороны, если у человека вовсе нет 

Магнетического Центра, или он недостаточно хорош, что часто связано с не тем полом, то 

невозможно предсказать, что произойдет. Вы должны понимать, что эта Работа никому ничего не 
обещает. Вы можете погрузиться в нее и использовать ее наилучшим образом в соответствии с 

вашим уровнем. Работа безразлична к вам; главное, чтобы вы не были безразличны к ней. Работа 

может начать заботиться о вас, если вы продемонстрируете, что заботитесь о ней. Многие люди 

воспринимают ее исходя из жизненных отношений и ценностей. Они представляют себе это, так 

как достигли в жизни того успеха, которого могут достигнуть и в Работе. Это не совсем 

неправильно. Успешный в жизни человек может со временем стать очень полезным для Работы, но 

это происходит только с теми людьми, которые имеют представление о служении и повиновении. 

Вы должны понимать, что очень сложно научить системе, которой никто не хочет служить и 

повиноваться. У человека должен быть Магнетический Центр, то есть приобретенное чувство 

различия между жизнью и Работой. Возможно, вы можете представить себе некоторое количество 

происходящих с вами событий, одна часть из которых является обычными жизненными 

ситуациями, задачами, профессиональными делами и так далее, а другая часть – событиями 

совершенного другого типа. Если вам это трудно понять, попробуйте подумать о том, какие 

события, не относящиеся к работе или дому и не являющиеся следствием обыденных дел, 



произошли с вами. С нами иногда происходят странные события, либо у нас появляются странные 

внутренние эмоции. Итак, если вы не можете различить обычные и исключительные вещи, то у вас 

нет Магнетического Центра. Обладать Магнетическим Центром – значит разделить свою жизнь на 

две категории: категорию обычных повседневных вещей и категорию достаточно необычных 

вещей. Конечно, если вы не обращаете никакого внимания на необычные вещи и считаете их 

истеричными, абсурдными, нелепыми или невротическими, можете быть уверенными, что у вас нет 

Магнетического Центра. Это означает, что вы не можете различать воздействия А и Б. Весь ваш 

самый ценный опыт, и тут я имею в виду потенциально ценный опыт, будет считаться 

бессмыслицей, а весь ваш обыденный опыт будет считаться адекватным, надлежащим, солидным и 

правильным. Однако потенциал для роста в вас заложен в том, что необычно и неординарно. Никто 

из вас не будет расти через обыденный опыт, который доступен любому другому человеку. Ваш 

обыденный опыт связан со служением природе. Вы можете служить природе или не делать этого, 

но никто не может выйти за пределы служения природе, если не сделает этого. Прежде всего, мы 

должны быть Добропорядочными Гражданами, то есть мы должны достигнуть определенного 

уровня обыденной эффективности. Поймите, что это касается как женщин, так и мужчин. Жизнь – 

это довольно плохое предложение для большинства из нас; женщины и мужчины подвергаются ее 

сложностям по-разному. Жизнь в одинаковой степени, но в разных направлениях воздействует на 

мужчин и женщин, и ее удары довольно сильны. От жизни не сбежишь до тех пор, пока в 

определенной степени не станешь равным ей. Эта Работа действительно начинает свое 

существенное воздействие, когда вы определенным образом равняетесь с жизнью. Если вы 

начинаете воспринимать Работу до того, как равняетесь с жизнью, она либо поможет вам, либо нет. 

Если у вас хорошее понимание, то она поможет. С другой стороны, если вы используете эту Работу 

в качестве убежища от жизни, то она не поможет вам. По этой причине в Работе говорится о том, 

что некоторым людям следует погружаться в жизнь, а другим – нет. Чтобы эта Работа со временем 

полноценно оказала на вас воздействие, вы должны что-то делать, создавать или проходить через 

что-то в течение такого времени, которое было бы равно жизни. Некоторое время назад, когда я 

говорил об этом, мне задали вопрос: «Что вы имеете в виду под равным жизни?» Это означает 

равного тщеславию. В каждом человеке, естественно, присутствует тщеславие, требующее 

реализации. Один человек может хотеть работать Спасателем, другой – иметь звание, третий – быть 

Членом Парламента, четвертый – жениться, пятый – быть богатым, шестой – быть миллионером, 

седьмой – контролировать какую-то финансовую отрасль, восьмой – быть Генералом и так далее. 

Если же смотреть на это в более мелком масштабе, то муж хочет контролировать свою жену, а жена 

– своего мужа, либо жена хочет быть самой красиво одетой женщиной в городе и обладать лучшей 

мебелью, либо мужчина хочет иметь лучшую машину, лучший сад или быть самым накачанным 

человеком в своем небольшом окружении. Все эти и сотни других амбиций и являются 

обыденными источниками энергии для людей. 

Итак, когда человек удовлетворил свои фантазии и сравнялся с идеями своей Ложной Личности, он 

обычно начинает внутренне умирать. Возможно, вы уже слышали, что эта Работа предназначена 

для людей, которые подошли к окончанию своей жизни. Конечно, жизнь означает вашу жизнь; с 

психологической точки зрения ваша жизнь – это то, чего вы хотите. Если она заключается в том, 

чтобы заработать миллион фунтов или стать величайшей Звездой Голливуда, то когда вы 

достигнете этих целей, у вас не будет никакой дальнейшей жизни, если мы говорим об этом с 

психологической точки зрения. Разумеется, вы можете продолжить жить еще долго, но если ваши 
цели достигнуты, то вы уже мертвы. Г. однажды сказал У., когда тот привел его в Лондонский Клуб 

с древней репутацией: «Зачем ты привел меня в это скопление кладбищ, могил и мертвецов?» Этот 

клуб был очень знаменитым, и многие его члены сидели вокруг в разных частях курительной 

комнаты. Можно в этой связи вспомнить о том, как Г. постоянно говорил, что когда он 

прогуливается по улице, то встречает трупов, то есть людей, которые уже давным-давно мертвы 

внутри себя. Эти мертвые люди – это люди, которые полагают, что обладают знаниями. Итак, когда 

вы реализуете свои обыденные амбиции, стали человеком, которым вы считали, что должны стать 

исходя из ваших фантазий, заработали миллион или стали самой успешной звездой, купили более 

классную мебель, чем у вашего соседа, вы сравниваетесь с жизнью, если учитывать ваше 

представление о ней. И затем вы начинаете умирать. Если вы всегда хотели получить звание и, 

наконец, получаете его, то сравниваетесь с вашим представлением о жизни: вы становитесь тем, 

кем хотели стать в жизни, и можете успокоиться. Вы стали, скажем, лучше, чем ваш сосед, или вы 

стали лучшим игроком в крикет, самой элегантно одетой женщиной, самым остроумным 

собеседником в вашем Клубе, Членом Парламента, самым знаменитым деятелем, сдали экзамены, 



стали квалифицированным доктором, достигли успеха в обществе, получили в жизни что-то, что 

удовлетворило ваши амбиции. В каждом случае вы сравниваетесь с жизнью и вашим 

представлением о ней. Реализовав какую-то определенную амбицию, вы чувствуете, что сравнились 

с жизнью. Очень интересно поразмыслить о том, кем вы хотите стать и что лично для вас означает 

достижение равенства с жизнью. Если вы не реализуете свою амбицию, то не почувствуете, что 

сравнялись с жизнью. Среди всех сил, которые воздействуют на человека в абсолютно космическом 

смысле, всегда есть те, которые продолжат вести его вперед к достижению определенной 

стабильности или равенства с жизнью. 

Провести различие между человеком и жизнью очень сложно, и сила, которая требуется человеку, 

чтобы вырваться от этих абсолютно космических сил, совершенно отличается от любой другой 

силы, созданной самой жизнью. Поразмыслите секунду: вы все можете видеть, как жизнь действует 

вокруг вас и какие жизненные силы постоянно присутствуют в людях; вы можете видеть всю ту 

зависть, ненависть и другие чувства в жизни. Вы представляете себе, что жизнь может стать лучше, 

если люди останутся такими же? Если вы будете разговаривать с людьми, которые чрезвычайно 

вовлечены в жизнь, то всегда будете видеть, что они уверены, что обладают знаниями и знают, что 

является самым лучшим выбором. Несмотря на то, что мы живем в так называемый век прогресса, 

характеризующийся самой страшной войной в истории, каждый скажет вам, что знает, что является 

лучшим выбором, и что он работает именно в этом направлении. Кто-то может подумать, что 

двигаться в этом направлении не стоит. Кажется, что мы сделали так много всякой чертовщины 

несмотря на наши научные знания, но спорить по этому поводу я сейчас не намерен. Я хочу 

обратить внимание на то, что все полагают, что обладают знаниями. Возьмем для примера человека, 

который полагает, что знает все о современной эпохе, ужасах войны и угасании внутреннего 

чувства. Я задаю ему вопрос: «Почему мир становится хуже? Почему мы без разбора убиваем всех 

бомбами и так далее?» Он скажет, что знает, да и наука в курсе этого. Он добавит, что все ведет к 

прогрессу, и за каждым периодом истории стоит неизбежный процесс эволюции. Вы можете 

поспорить с этим утверждением. Позвольте задать вам вопрос: «Вы уверены, что течение времени 

является прогрессом?» 

Вернемся к нам самим. Предположим, что мы можем эволюционировать; кто-то из вас считает, что 

может эволюционировать, если уже обладает знаниями? Многие из вас абсолютно убеждены, что 

обладают знаниями, но я бы так не сказал. Причина, по которой вы не видите себя, состоит в том, 

что вы воспринимаете только то, что считаете определенным и окончательным. Вы полагаете, что 

обладаете знаниями. Вы уверены, что знаете, что хорошо, а что плохо. Думать так вас заставляет не 

только ваше тщеславие, но и невежество. С точки зрения Высшего Человека все мы глупы, как 

обезьяны. 

Когда вы соприкасаетесь с этой Работой, вы должны начать (если вы чувствуете Работы) 

постепенно понимать, что не обладаете знаниями и должны не знать. Это очень сложный опыт. Мы 

все ведь обладаем знаниями, не так ли? Исходя из представления о том, что мы обладаем знаниями, 

мы затем пытаемся воспринимать Работу. Мы все убеждены, что знаем все фундаментальные 

основы, и наши жизни в полном порядке. Основываясь на этом отношении, мы воспринимаем 

Работу и новые знания. Разумеется, мы сами знаем все, и когда слышим, что эта Работа 

представляет собой новые знания, мы воспринимаем ее с учетом наших прежних знаний. Мы всегда 

полагали, что являемся осознанными, говорим и делаем все осознанно, и все, что мы делаем, 

является результатом нашего собственного мышления. Кроме того, у нас есть Желание, и мы 
можем поступать так, как нам нравится, и так далее. Истинная проблема состоит в том, что мы 

полагаем, что уже знаем все. Я не говорю о науке, истории или чем-то подобном. Я имею в виду, 

что мы все знаем то, что является правильным, то есть «что есть что». Если бы вы могли 

некритически наблюдать за собой, что требует много времени и тренировок, то начали бы замечать, 

что что-то в вас всегда воспринимало все как должное, автоматически говорило вам, что является 

правильным, а что неправильным, принимало за вас решения, хотя вы были абсолютно не в курсе, 

на чем эти решения основывались. Этот смиренный человек, который работает автоматически, 

является человеком, который всегда полагает, что обладает знаниями. Я вполне отдаю себе отчет в 

том, что некоторые из вас скажут, что это неправильно; вы скажете, что не претендуете на 

получение новых знаний и вполне осознаете, что не знаете ничего о науке, истории, политике. Вы 

даже можете сказать, что не хотите знать вообще ничего. Вы уверены, что понимаете, что 

конкретно имеется в виду? Скажете мне, что никогда не делаете ничего исходя из идеи о том, что 

обладаете знаниями? Вы постоянно придираетесь к другим людям и выступаете против всего. Я 

был бы рад встретить человека, абсолютно убежденного в том, что он или она не знает ничего. 



Разве каждый из вас не действует исходя из знания, то есть исходя из того, что вы, по вашему 

мнению, знаете? Если бы человек реально чувствовал, что не знает ничего, мог ли бы он или она 

выступать против чего-либо? Ведь не все из вас всегда выступают против, придираются, судят о 

людях, обвиняют их и так далее? Вы ведь не всегда говорите себе, что, например, этот человек 

важен, а тот нет? Что ж, позвольте мне откровенно задать вам вопрос: ваша обычная жизнь такова, 

и не является ли причиной этому ваше ощущение, что вы обладаете знаниями? Вы понимаете, что 

означает знание? Вы все думаете, что обладаете знаниями, и ведете себя соответствующе. Цель этой 

Работы – не знать то, что вы знаете. Разумеется, вы не можете забыть то, что знаете, до тех пор, 

пока не начнете сомневаться в том, что знаете. Попробуйте наблюдать за собой в контексте того, 

что вы точно знаете. У каждого из вас есть ощущения уверенности. Вы можете быть 

заинтересованы в этой Работе и ее новых знаниях, но в то же время быть абсолютно уверенными в 

том, что уже обладаете знаниями. Позвольте мне еще раз задать вам вопрос: «Если вы убеждены, 

что уже обладаете знаниями, как вы можете воспринять новые знания?» Вы когда-нибудь 

задумывались о применении к себе знаний, которые дает Работа? 

Например, давайте рассмотрим один из разделов знаний, которым учит нас Работа: ни у кого из вас 

нет Реального «Я» и энергии, чтобы делать что-то; каждый из вас является механичным человеком, 

реагирующим на жизненные события, как машина. Но ведь несомненно, что все из вас обладают 

разными знаниями, не так ли? Вы все думаете, что способны на что-то и всегда остаетесь одними и 

теми же. Вы не обращаете внимание на то, что являетесь разными в разное время, и разные «Я» 

говорят от вашего имени. Вы действуете так, как будто всегда являетесь одним и тем же человеком. 

Это лишь один пример того, как вы полагаете, что обладаете знаниями. На самом деле, вы можете 

обладать знаниями таким образом, что не поверите новым знаниям о себе. Получение новых знаний 

о том, что в вас существует не один, а множество противоречивых «Я», требует мужества, 

искренности и глубины понимания. 

Однажды у меня была беседа с Г., и он пытался объяснить мне, что у всех нас обесцененная жизнь, 

состоящая из мелких «Я», лежащих на поверхности, то есть подвижных частей центров. Он также 

добавил, что никто не может начать развиваться, если будет жить подобной поверхностной жизнью. 

Он косноязычно сказал мне: «Необходимо быть Человеком.» Я тогда работал с ним в столярном 

цеху в Институте во Франции. В течение нескольких часов работы он повторял эту фразу: 

«Необходимо быть Человеком.» Я был раздражен, что доска, которую я пытался просверлить, 

разломилась на части. Я воспринял это как повод для негативного состояния, то есть я винил доску. 

Замечание Г. заставило меня в первый раз осознать на практике, что значит быть человеком, а не 

разломанной доской. Это знание было для меня в новинку. То, что я знал ранее, превратилось в 

новое знание. Мой прежний образ мышления состоял в том, чтобы винить доску, что аналогично 

тому, как вы вините во всем других людей. Я начал обладать иными знаниями. Как вы все 

обладаете знаниями в контексте того, что я вам говорю? Вы все полагаете, что обладаете знаниями. 

Да, но вы уверены, что ваша сила знания когда-нибудь приведет вас к чему-либо? Все знание 

Работы заключается в том, чтобы заставить вас обладать знаниями по-иному. Некоторые из вас 

пытаются оберегать Работу в текущих обстоятельствах; другие не предпринимают даже малейшей 

попытки делать это. По сути, некоторые из вас полагают, что Работа должна проникать в них без 

каких-либо усилий с их стороны. Эта Работа рассказывает о новом способе знания, так как является 

новым знанием, за которое вы должны заплатить своим усилием. Обладать знаниями по-иному 

означает, что вы можете воспринимать все совершенно по-иному и иметь совершенно другие 
отношения с вещами и людьми. Однако каждый должен заплатить за новое знание. Если вы 

ожидаете, что будете получать его раз в неделю, то вы крупно ошибаетесь. Кроме того, вы не 

будете получать понимание этой Работы раз в неделю на несколько минут. 

Позвольте спросить у вас. Вы применяли эту Работу к себе? Вы пытались использовать ее на 

практике? Вы предпринимали попытку запоминать себя? Вы пробовали не отождествлять себя с 

событиями и не быть негативными? Вы перестали оправдывать себя и думать, что вы лучше 

других? Вы применили толчок, который дает Работа, к себе? Теперь вы все можете подумать, что 

уже знаете все. Боже мой, посмотрите на себя. Я прошу вас применить знания этой Работы к себе и 

не думать, что вы уже обладаете знаниями. Как удивительно, когда человек начинает забывать что-

то и не всегда обладать знаниями! Как удивительно, когда мужчина или женщина меняется, 

становится мягче и спокойнее. Как удивительно, когда не надо быть тем, кем вы, по вашему 

мнению, являетесь, и поддерживать свою Ложную Личность, то есть псевдо-себя! Как необычно, 

когда вы двигаетесь к Реальному «Я», что возможно только посредством постепенного отделения 

себя от ложных вещей. Как удивительно, когда вы избавляете себя от того, кем вы воспринимаете 



себя, что требует так много энергии. Однако позвольте мне добавить, что каждый в определенной 

степени должен стать равным жизни перед тем, как двигаться к новой цели, которая заключается в 

избавлении от себя. Вспомните идею в эзотерическом учении в Евангелиях (что одно и тоже с этим 

учением, так как вся Эзотерическая Психология едина), где говорится, что для того, чтобы 

достигнуть высшего уровня существа, то есть Царствия Небесного, вы должны быть словно 

маленький ребенок. Вспомните богатого человека, у которого была идея помочь человечеству; ему 

сказали продать все, что у него было, кроме того, в чем он был хорош. О нем говорилось 

следующее: «Легче верблюду пройти сквозь игольное ушко, чем богачу войти в Царствие 

Небесное.» Вы все теперь понимаете с высоту ваших знаний, что речь тут в действительности идет 

не о богачах, а о каждом из вас, кто думает, что обладает знаниями? Вы воспринимаете Работу 

внешне исходя из того, что вы знаете. Разве вы не чувствуете в этот момент, что с вами в принципе 

все в порядке, вы все знаете, что хорошо, и так далее? Разве большинство из вас не воспринимает 

эту Работу как нечто необычное и дополнительное, не придерживается старых стандартов и не 

ощущает себя богатыми на основании разных форм респектабельности и поклонения? Итак, это и 

является проблемой, лежащей между ми и фа. Подумайте о том, как этому богатому человеку 

пришлось продать все перед тем, как он смог последовать за Христом. Вы считаете, что сможете 

последовать за этой Работой, если учесть все ваши текущие отношения, оценки, самомнения и 

самоощущения, в которых все вы богаты? Запомните, что означают богатства с эзотерической 

точки зрения – самомнение, самолюбие, ощущение, что вы обладаете знаниями и всегда правы, 

превосходны, благородны и неуязвимы. 

Я бы добавил только одно: вы не являетесь такими, вы далеки от этого. Если вы не будете 

заниматься самонаблюдением в течение долгого времени, то не придете ни к чему, и Работа не 

выполнит свою цель в отношении вас. 

Какой же вы прекрасный малый! Какой же вы великолепный человек! Не так ли? И как вы 

настрадались, правда? И какое же спокойствие дает всем мысль о том, что вы существуете на этой 

земле!  

Бердлип, апрель 1945 г. 

РАБОТА И ВНЕШНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 

(Прочитано на собрании в Грейт-Эмвелл-Хаус в субботу, 25 сентября 1953 г.) 

Мы часто думаем, что при изменении ситуации наши проблемы также поменяются. Это потому, что 

мы думаем, что если бы внешнее было другим, мы тоже должны были бы быть другими. Это всегда 

форма ожидания, что вполне естественно. Больший опыт заставляет нас не ожидать подобного. 

Совершенно верно, что изменение обстоятельств дает нам больше силы, потому что это следствие 

получаемых впечатлений. Но куда бы мы ни пошли, мы несем с собой себя – то есть наш уровень 

бытия – и, как вы знаете, Работа говорит, что наш уровень бытия привлекает нашу жизнь. Это 

привлекает нашу психологическую жизнь, то есть через некоторое время мы начинаем создавать те 

же самые проблемы, те же трудности, постоянные повторяющиеся события. Тем не менее, 

изменение обстоятельств может быть очень необходимым, если мы не ожидаем, что это изменение 

изменит нас самих. Здесь возникает идея октавного окончания. Октава может заканчиваться как по 

внешним обстоятельствам, так и по условиям жизни, а также в связи с другими людьми. Что 

касается последнего, мы замечаем, что больше не знаем своих школьных друзей. Иногда мы 

задаемся вопросом, стоило ли нам поддерживать эту давнюю дружбу, начавшуюся в раннем 

возрасте. Но все это уже совершенно неверно, потому что октава закончилась. Однако в Работе 
существуют октавы, которые никогда не заканчиваются, октавы отношений между людьми. 

Временные друзья – это одно, а друзья по Работе – другое. В этой связи я должен напомнить вам 

высказывание в Работе о том, что жизнь разделяет, а Работа объединяет. Мы, находящиеся здесь и в 

Лондоне, группа людей, пытающихся объединиться, а не разделится – то есть перейти к 

возрастающему порядку, а не к растущему замешательству, и никакое внешнее изменение 

обстоятельств не должно изменить это чувство, которое может дать нам Работа. Вы должны понять, 

что мы не можем избавиться друг от друга, «не увидеть» кого-то снова, если мы говорим о людях в 

Работе. Наши проблемы друг с другом остаются неизменными, несмотря на внешние 

обстоятельства. Мы все совершенно справедливо считаем, что некая октава завершена в отношении 

внешних обстоятельств самой Работы и что необходимо изменение обстоятельств. Но это не 

означает, что наша работа друг с другом, или с самими собой, или в связи с самой Работой 

изменится. Когда у нас складываются хорошие рабочие отношения с самими собой, мы знаем об 

этом, даже не говоря об этом. Мы точно знаем, что ничто внешнее не может изменить нас в этом 

отношении, хотя, как я уже сказал, изменение внешних обстоятельств может придать некоторую 



силу и позволить нам взглянуть на вещи под другим углом. Собирая сумку и уходя, вы берете с 

собой самих себя. Вам не нужно упаковывать себя, как вещь, и хотя вы можете забыть вещи, 

которые вам следовало упаковать, ничего от вас самих не останется позади, поэтому через время 

мы найдем различные частички себя; несмотря на новые обстоятельства и новые впечатления, мы 

снова столкнемся лицом к лицу с той же самой Работой в тех же трех строках. Я помню, как 

однажды Г. или У. сказали, что было бы хорошо устроить передвижной цирк, под фасадом которого 

было бы скрыта Работа. Я подумал, как чудесно было бы побывать в новых местах и оставить 

позади все проблемы, которые возникли в последнем месте, где я находился, как если бы можно 

было убежать от себя, постоянно меняя окружающую среду. Но позже я понял, что это невозможно, 

и что даже постоянное изменение обстоятельств становится механическим, как и все остальное. Г. 

всегда особо подчеркивал, что со временем все становится механическим. Вы учитесь работать над 

собой, например, определенным образом, и через некоторое время это становится механическим и 

больше не дает вам силы. Необходимо изменение. Однажды в Лондоне он учил, что наша задача – 

открывать новые части центров и что мы должны воспринимать вещи по-новому, где бы мы ни 

находились. Например, он сказал, что молитва хороша, если она осознанна, но если она становится 

механической, она бесполезна, и однажды У. также заметил, что человек, живущий в тюремной 

камере, то есть находящийся постоянно в одной и той же среде, может делать Работу путем 

постоянного изменения его отношения к физическому заключению. Но, как и у нас, постоянное 

нахождение в одной и той же среде способствует механичности, и поэтому иногда смена среды – 

это все же хорошо. Но я не обольщаюсь, думая, что смена окружения облегчит для меня мое 

существование, сделает его другим. Воображение всегда рисует нам такую картину, что, мол, если 

бы только некоторые внешние вещи были другими, можно было бы, например, больше 

сосредоточиться на чем-то важном. Но это всего лишь воображение. В новой среде можно 

столкнуться с теми же проблемами. Внешние вещи могут быть разными, но наше отношение будет 

иметь тенденцию к тому же самому спустя какое-то время, и мы будем постепенно воспроизводить 

нашу стандартную жизнь, то есть наше существо будет привлекать те же факторы и трудности, если 

мы не работаем над собой. 

Теперь мы переезжаем в новое место, и будет один очень важный фактор, который можно 

определенно рассматривать как фактор новый, а именно речь идет о том, что мы войдем в контакт 

со многими другими людьми в Работе, и благодаря этому мы буду чувствовать себя сильнее, менее 

разделенными. Это весьма хорошо для всех нас, и я думаю, что это станет одним из самых важных 

моментов в грядущем изменении наших внешних обстоятельств. Мы получим больше впечатлений 

друг от друга, то есть впечатлений от Работы. Мы снова почувствуем себя более связанными друг с 

другом, чтобы можно было увеличить силу нашей Работы. Мы будем видеться чаще, и все больше 

людей будет общаться, и  это также хорошо, и мы все здесь с нетерпением ждем этого момента. 

Все, кто временно остался позади, обнаружат, что в конечном итоге их привели к новому порядку и 

теперь они также смогут принять в нем свое правильное участие. Помните, Работа всегда найдет 

выход, если вы ей доверяете и без страха переносите возникающие временные лишения. Но одно 

всегда остается неизменным – это то, что мы должны терпеть неприятные проявления друг друга, 

где бы мы ни находились, и понимать, что мы редко бываем правы в своем суждении о людях. 

(Этот доклад был зачитан доктором Николлом для тех из нас, кто находился в Бирдлипе до того, 

как мы переехали в Угли.) 

  
Амвелл, осень 1950 г. 

«В ДОМЕ ОТЦА МОЕГО ОБИТЕЛЕЙ МНОГО» * 

В древних притчах человека часто сравнивают с домом. Он живет в доме своего Существа. В этом 

доме много комнат на разных этажах. У каждого человека есть дом, в котором он живет с 

определенными типичными взглядами, предрассудками и привычками, обычно соответствующими 

самым низким комнатам. Он может жить в лучших комнатах, но даже когда он слышит что-то 

новое, что-то странное, он так или иначе в итоге возвращается в свой дом, за исключением тех 

случаев,  когда нечто производит на него очень глубокое впечатление, когда он перемещается в 

другие комнаты своего дома, то есть своего Существа – перемещается на мгновение только для 

того, чтобы затем вернуться обратно в прежнюю обстановку – вероятно, в подвале, в комнаты, 

которые он обычно занимает умственно и эмоционально. Таким образом, так было сказано, в 

последний день праздника кущей, после того, как народ услышал слова Христа: «И каждый пошел в 

свой дом» (Иоанна, VII, 53). Они не поняли ничего нового. 



Опять же, в древней восточной аллегории Человека сравнивают с домом, в котором много слуг. Это 

изображение Человека под другим углом. Человек не один, а его как бы много. В этом доме много 

разных «Я», и в этом доме нет хозяина. Однако человек все время думает, что он один и тот же, и не 

осознает, что в разные моменты он разный. 

В другой восточной 

  

* Перепечатано из HARVEST VOL. II., Castle Press 1950. 

аллегории человек сравнивается с собранием. В этом варианте первое «Я» встает, что-то говорит и 

снова садится. Затем встает другое «Я» и говорит что-то противоположное. Например, человек 

говорит: «Я ухожу сегодня», а затем: «Нет, не думаю, что пойду, потому что слишком холодно». Он 

сам не видит, что в нем говорят два разных «Я». Затем встает третье «Я» и заявляет: «Мы должны 

уйти, иначе мы можем потерять работу, потому что всегда есть возможность встретить кого-то 

важного». Итак, теперь три «Я» включились в собрание. Каждое «Я» может вставать и говорить 

разные вещи. Это изображение  Человека в виде дома, содержащего множество разных «Я». Как 

следствие, человек является результатом всех этих различных «Я», которые образуют собрание его 

самого. 

С другой стороны, человек – это особая психологическая страна. Подобно тому, как в реальной 

видимой стране существует много мест, много городов, много интересных и популярных, а также 

скучных и неприятных мест, таких как болота, трясины, трущобы, опасные улицы, так и Человек 

разнообразен внутри себя самого. Псалмопевец говорит: «Покажи мне путь, по которому идти» 

(Псалом cxliii.8). То есть путь  в себе самом. Удивительно, как мы часто ходим в неприятные для 

себя места. Однако так же, как и в реальной внешней жизни мы избегаем хождения по опасным 

местам, трущобам, коварным болотам, так и можно научиться избегать посещения неприятных мест 

внутри себя. Однако из-за того, что у человека всегда есть иллюзия, что он – одна и та же цельная 

личность, он не может на самом деле увидеть, что подразумевается под учениями, которые 

облекаются в язык, образы и аллегории, подобные приведенным выше. Человек думает, что он 

абсолютно одинаковый всегда – и когда он в буйном настроении, и когда в настроении 

доброжелательном. Он не видит, что он на самом деле два разных человека. Он также не осознает, 

что он перемещается в двух разных местах своей психологической страны. Однако очень трудно 

разрушить иллюзию о том, что Человек – это нечто монолитное и неизменное, а ведь именно 

понимание ложности данного утверждения является отправной точкой любого саморазвития. Все 

эти разные места в психологической стране представлены разными местами в духовном мире. Это 

психологический мир самих себя, в котором мы все действительно живем. 

Что такое духовный мир? Во-первых, это невидимый мир ваших собственных мыслей и чувств. 

Если вы говорите, что невидимого мира не существует, я с вами не соглашусь. Ваши мысли 

невидимы, ваши чувства невидимы. Вы действительно думаете, что они заметны? Это первый 

аспект невидимого или духовного мира. Никто не может «увидеть» ваши мысли или чувства с 

помощью пяти внешних органов чувств. Но разве они не самое что ни на есть настоящее в тебе? Вы 

можете быть настолько хорошо обучены, что не показываете свои настоящие мысли или чувства 

внешне, на лице или через свои жесты, но все же они более реальны для вас, чем внешний видимый 

мир. Поэтому, если вы говорите, что невидимый духовный мир нереален, вы делаете очень 

глубокую ошибку. Вы думаете, что вы просто тело, видимое всем. Фактически, вы перевернуты 

вверх ногами. 
Если вы находитесь в плохом месте в своей психологической стране, вы будете страдать, даже если 

вас окружают самые высококлассные физические удобства. Скажите, что вы ненавидите кого-то. 

Излечат ли это званые обеды? Поэтому у человека есть много места в себе, много обителей в доме 

его существа. Где вы идете внутри себя? Какое место в своей психологической стране вы постоянно 

посещаете? (Скажем так: где находятся ваши обиды?) Вы жалуетесь, что несчастны, и чувствуете, 

что если бы у вас было больше материального комфорта, вы были бы счастливее. До некоторой 

степени это может быть правдой, потому что бедность – вещь весьма мучительная. Но если вы 

имеете привычку гулять по неприятным местам в себе самом, ненавидеть и завидовать другим, 

материальные богатства не излечат вас от вашего несчастья. Это не внешняя проблема. Итак, после 

того как мы научились ходить во внешней жизни с некоторой долей проницательности, нам нужно 

другое образование, в котором необходимо научиться ходить внутри себя, понимать, в каких 

комнатах, на каких этажах мы живем в доме самих себя, и с каким «Я» мы живем в этом доме и с 

кем держимся за руки. Потому что на каждом этаже, на каждом уровне существуют разные мысли и 

чувства, и мы должны узнать, какие из них лучше. 



Если бы мы говорили о том, как человек может быть хозяином в своем собственном доме, нам 

пришлось бы уйти далеко, но в то же время человек может начать наблюдать за собой, и если он 

узнает, что именно он должен наблюдать в себе, это будет первым шагом в направлении поиска 

настоящего, но отсутствующего хозяина своего собственного дома. Люди думают, что 

прослушивание лекции или чтение книги изменят их, но после прослушивания лекции или 

прочтения книги «каждый человек вернется в свой дом», и останется таким же, как и прежде – в 

противном случае, со всеми современными средствами передачи знаний мир давно бы изменился. 

Нет, изменение бытия – более глубокая проблема. Только вы сами можете это сделать. 

Да, проблема гораздо глубже. Человек должен познать себя, прежде чем он сможет измениться. И 

тут возникает другая иллюзия. Каждый думает, что уже знает себя. Он обижается, если ему говорят, 

что он этого не делает. Все думают, что он ведет себя с полным пониманием того, как он себя ведет, 

что говорит и почему. Таким образом, он остается в том же месте, в том же доме, в том же месте в 

своем доме, в тех же «Я», которые он принимает за самого себя. Человеку дано больше, чем ему 

нужно, и в этом одна из загадок жизни. Он использует только часть своего мозга. Ему дают больше, 

чем ему нужно, чтобы он просто жил своей естественной жизнью. Ему дают дом намного больше, 

чем он использует или должен использовать в повседневных целях. Как уже было сказано, у него 

мозг больше, чем ему нужно. Вот почему механические теории не совсем подходят для этого 

случая. У него в полном объеме есть неиспользованные функции, которые иногда, скажем, в 

моменты сильной усталости, стресса и болезни – на мгновение ему открываются. Затем он 

переходит в другую часть своей психологической страны или в другую комнату в доме своего 

существа. Заметьте – это уже есть. Затем он возвращается в свое обычное состояние, и ему кажется, 

что он испытал нечто иное, неважное для обычной жизни. С ним случилось то, что он испытал 

вещи на другом уровне, в другой комнате. Он пробыл пару мгновений в комнате наверху своего 

дома и видел все совсем по-другому, точно так же, как с вершины высоты. Он может поразмыслить 

обо всей этой чуши. Но даже помимо такого редкого опыта, человек может узнать, что и в обычной 

жизни ему под силу поменяться, если он приучит себя не ходить в неприятные места, которые он 

привычно посещает в своей психологической стране, принятой жизнью за нечто нормальное. 

Фактически, он может начать учиться вести другую жизнь и перестать постоянно обвинять других. 

Он начинает оборачиваться и винить себя за то, что позволил себе ходить в таких опасных местах. 

Это изменение вполне возможно. 

В Евангелии существует идея, что на Небесах много мест. В сочетании с другим великим 

высказыванием («Царство Небесное внутри вас») она может помочь нам понять важность 

осознания того, где мы находимся в нашей психологической стране. Эти две идеи предупреждают 

нас, что наше состояние будет нашим собственным судьей при принятии решения, в какую обитель 

в доме нашего Отца мы отправимся после смерти. 

Не сказано, что ученики просто собирались «на Небеса», но в особое место там. Христос сказал: «Я 

иду приготовить место вам» (Иоанна, XIV.2). Он также сказал: «В доме моего Отца много 

обителей». Итак, есть много других мест и обителей, помимо того, что было приготовлено для 

учеников. Когда я впервые начал представлять себе загробный мир в этих терминах, я почувствовал 

огромное облегчение. Небеса многогранны, мест там много. В следующем мире также есть 

различные места, как и в мире этом. Когда я сидел в церкви мальчиком и оглядывался на собрание, 

я думал, что на самом деле я не хочу попасть на Небеса со всеми этими достойными людьми и что, 

если я останусь христианином, и мне придется это сделать. Это сформировало трудность в моем 
уме, одну из тех странных проблем, о которых человек, возможно, знает всю жизнь, но не 

упоминает. Когда я понял из собственного чтения Библии, что Небеса – это не единственное место, 

в нем существует множество обителей и мест, эта проблема исчезла. Никто не помог мне 

преодолеть мою трудность. В конце концов, это вряд ли можно было объяснить. 

Насколько я помню, в своем внутреннем мышлении я никогда не думал, что загробной жизни не 

существует, и у меня не было внутренних проблем с самим Христом. То, что сказал Христос, 

казалось мне неоспоримым, хотя и трудным. Принять точку зрения, что этот мир и то, что в нем 

происходит, - это все, что можно объяснить в терминах, - тогда казалось действительно сказкой, 

рассказанной идиотом, полной какой-то внутренней ярости. Позже я понял, что пытаться объяснить 

этот мир в терминах невозможно. Что-то нужно было приспособить к миру, какое-то другое 

объяснение. Поэтому я бы сказал, что идея мира – психологическая истина. Почему? Потому что 

это дает больше смысла, чем суровая правда, полученная нами от физических чувств. Называйте 

этот мир и его жизнь полигоном для испытаний или как хотите, если вы не поместите в него другой 

смысл, он станет бессмысленным. Я уверен, что молодые и умные храбрецы, которые умирают, еще 



не закончили жить. Я считаю, что для них приготовлено место – даже для жестоких храбрецов. Без 

сомнения, физически у нас нет доказательств всего этого. Но психологическая правда выше, нежели 

физическая истина, и следующий мир, куда мы попадем, невидим для чувств, как и все 

психологическое понимание. Разве ваше видимое радио в основном не невидимое на самом деле? 

Идея о том, что мы отправляемся куда-нибудь после смерти в соответствии с качеством нашей 

внутренней жизни, придает силу и дает инициативу. Это дает нам новый смысл и новую силу. Наше 

жизненное поведение не бесполезно. Поэтому я бы сказал, что существует другой порядок истины – 

и доказательство его заключается в силе и значении, которые он дает нам. Святым и мученикам 

психологической истиной была дана сила вынести то, что они вынесли. Но говорим ли мы о святых 

и мучениках или о молодых и храбрых, которые также так невыразимо переносили многое, 

представление о природе следующего мира, данное Христом, может успокоить наш разум, потому 

что это заставляет нас видеть, что некоторые пойдут в одну обитель и другие в другую. В этом 

свете из всех милостивых изречений Христа изречение: «В доме Отца Моего много обителей; если 

бы это было не так, Я сказал бы вам; ибо Я иду приготовить место вам», - не является ли одним из 

самых милосердных нашему человеческому пониманию иной жизни? 

Некоторые думают, что на Небесах мы встречаем родственников. Будут семейные встречи. Они 

думают, что сосед – это человек по соседству. Подобное физическое мышление скорее портит 

Евангелие, которое является психологической книгой. Но распятие Христа символизирует то, что 

психологическое мышление всегда со временем будет преодолеваться физическим, буквальным 

мышлением. Психологически ближайший к пониманию – и есть мой ближний. Быть на Небесах 

среди людей совершенно другого понимания было бы мучением, иначе говоря, Адом. Христос 

представляет психологическое значение, например, заповеди, то есть осознание того, что, если 

привести пример, убийство начинается с психологической ненависти, и что если люди завидуют и 

ненавидят друг друга, они могут убивать физически, а могут и не убивать, но убивают все время. 

Очищение эмоций – давайте здесь подумаем о жалости к себе, зависти, ненависти, злобе, ревности 

и не только о сексе – зависит от психологического понимания. «Не убий» - это буквальная 

физическая заповедь; психологически же она означает: «Не ненавидь и не убивай внутренне», 

потому что ненависть, которая является психологической, ведет к физическому убийству. Просто 

обратите внимание на некоторые из своих фантазий. Вы когда-нибудь убивали в них? Мне кажется, 

что большинство людей убивали своих физических соседей и родственников в разные моменты 

жизни. Но они, слава Богу, не сделали этого физически. Почему бы нет? Потому что у них есть 

внешние ограничения. Они боялись закона, полиции, потери репутации – всех последствий. Хотя 

они убивают в своем сердце, они могут казаться добродетельными и достойными людьми. Но в 

следующем мире, как говорили многие мистики и философы, о вас судят по тому, каково было 

ваше сердце, помимо того, чем ограничения закона, общества, страх репутации заставили вас 

казаться внешне. Нас судят по внутреннему состоянию, и мы отправляемся в ту обитель, к которой 

мы принадлежим. 
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