
Хантер. Послесловие ученика 
 
Формула веры 
Через две недели, когда книга епископа вульвичского вышла из печати, г-жа Погсон высказалась 
на другой встрече у Дикера о реакции на эту работу. Она начала с того, что зачитала письмо 
одного профессора, опубликованное в номере того дня «Санди телеграф». Там говорилось, что 
Верховное Существо д-ра Робинсона напоминает Бога психологов, философов и математиков, в то 
время как христиане обязаны верить в Бога Авраама, Исаака и Иакова. 
«Очень интересное утверждение, — заметила г-жа Погсон, — потому что как раз Бог д-ра 
Робинсона и будет напоминать Бога Авраама, Исаака и Иакова — если только мы знаем, что́ это 
значит на самом деле». 
Она сказала, что отрывок, содержащий это заявление, является одной из самых глубоких формул 
веры в Евангелиях: «В тот день приступили к Нему саддукеи, которые говорят, что нет 
воскресения, и спросили Его: Учитель! Моисей сказал: “если кто умрёт, не имея детей, то брат его 
пусть возьмет за себя жену его и восстановит семя брату своему”. Было у нас семь братьев; 
первый, женившись, умер и, не имея детей, оставил жену свою брату своему; то же случилось и со 
вторым, и третьим, и так до седьмого; после же всех умерла и жена; итак, в воскресении, которого 
из семи будет она женою? ибо она была замужем за всеми. Иисус сказал им в 
ответ: заблуждаетесь, не зная ни Писаний, ни силы Божией, ибо в воскресении ни женятся, ни 
выходят замуж, но пребывают, как Ангелы Божии на небесах. А о воскресении мёртвых не читали 
ли вы реченного вам Богом:  “Я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова”? Бог не есть Бог мёртвых, 
но живых» (Матфей,  22: 23—32). Иерусалимская Библия  
  
«Помните, что это слова Иисуса», — сказала нам г-жа Погсон. — Они относятся к беседе о 
воскресении. Саддукеи представляют своего рода скептиков. Они пытаются поймать людей на 
букве Писания. Они представляют в Евангелиях именно таких скептиков. Конечно, Иисус ответил, 
что они пребывают в неведении. Они ошибаются от начала до конца, они не понимают природу 
Бога, не понимают силы Божьей. И что же отвечает Иисус?» 
«Что нет мертвых, кроме людей, которые задают подобные вопросы», — ответила одна 
женщина.  
«Да, это один аспект. Нет мертвых, кроме тех, кто не духовен. А духовные те, кто может достичь 
воскресения, — они могут достичь духовного бытия. Поэтому то, что́ он говорит — полностью 
духовно. И именно это Он имеет в виду, когда утверждает, что Бог — живой: «Где слова “Я Бог 
Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова” встречаются в Ветхом Завете?» «Во многих местах», — 
сказал кто-то. Но г-жа Погсон поправила его: «С исторической точки зрения они обращены к 
Моисею из горящего куста. Как много в этом утверждении! Вы понимаете, что́ оно означает? 
Почему всегда существует эта троица?» 
«Авраам, Исаак и Иаков представляют эзотерическую школу?» — спросил кто-то из группы.  
«Они представляют мистерии в разных странах. Все эти мистерии едины, и вошли в христианство. 
Слово “Авраам” описывает индийские мистерии. Оно означает Брахман — Брахму. Брахман — 
индийское имя Бога, трансцендентного, всецело духовного, Единого. Брахма — Проявленный 
Единый, соответствующий Христу у нас. Это Бог на двух уровнях. 
Авраама и Сару можно сравнить с двумя именами в индийских писаниях. Когда Сара получает 
свое истинное имя, женское начало Шри становится Сарай.  
Как вы знаете, Аврааму пришлось бежать от Нимрода, правителя Вавилона. Авраам прошел 
посвящения в мистерии, которые пришли из Индии, от халдеев к евреям в Ханаан. Эти мистерии 
пришли из Индии, где Богу поклоняются как Духу. В них существовала идея, что Бог един, но 
может проявляться как три. 
На самом деле это начало всех религий. Это представление о Боге, который выдыхает и так дает 
начало всему творению. И это также включает идею, что когда-нибудь Он вдохнет, а затем втянет 
творение в Себя. 
В родословиях говорится, что Авраам происходил от Сима, одного из сыновей Ноя, который 
представляет три космические силы, о которых мы так много говорим и о которых столько пишет 



Гурджиев, — утверждающая, творческая сила; отрицающая, противостоящая сила; и связывющая, 
примиряющая сила. 
Сын Ноя Иафет представляет творческую, распространяющуюся силу. Другой брат, Хам — это 
нисходящая сила, а Сим — это духовное начало, которое связывает. Авраам происходит от Сима. 
Это не историческая родословная — она относится к принципам. Она означает, что Авраам 
представляет духовный принцип, который может стать основой религии. 
Авраам — отец множества в двух смыслах; не только в физическом, но также в духовном. Ему 
суждено было стать духовным источником этой новой религии, которая будет распространяться и 
расти». 
  
Отрицающая сила необходима 
«Именно связывающая сила примиряет в наших умах идею Бога, который творит все, в том числе 
жестокость в природе, равно как и благо, которое мы ощущаем?» — спросила одна женщина.  
«Вы неверно задали вопрос, — ответила г-жа Погсон. — Бог действует посредством законов. Это 
не имеет никакого отношения к жестокости. Абсолют действует через законы, начиная с трех сил, 
о которых мы говорили. У вас должна быть ограничивающая сила, в противном случае, как 
говорил д-р Николл, в море было бы слишком много рыбы. Связывающая сила определяет, что́ 
выживет». 
Тогда дама снова спросила: «Авраам представляет то, что может включать все это в наших умах?» 
Г-жа Погсон объяснила, что он представляет духовное семя, которое может дать начало религии: 
«Это - то же самое семя, которое послужило источником индийской религии, — как я полагаю, 
одной из древнейших в мире». 
Кто-то заметил, что имя «Аврам» было изменено на «Авраам».  
«Когда он начал работать, было добавлено “а”, чтобы повысить уровень; точно так же с Сарай, — 
сказала г-жа Погсон. — По словам Иисуса, это Бог, которому поклоняются христиане. Это духовное 
начало за всем. Бог есть дух, который в форме семени присутствует в каждом человеке.  
Мистерии Исаака — египетские. Они связаны с поклонением Исиде.  
Бог Иакова — Иакх — из греческих мистерий». 
Кто-то спросил, не символизировали ли три царя Авраама, Исаака и Иакова? 
«Да, — сказала г-жа Погсон, — они станут тремя царями. Все эти мистерии взаимосвязаны и 
включены в христианство. Именно об этом так ясно говорит Иисус. Бог, говорящий из горящего 
куста — это тот же самый Бог, которому поклонялись в индийских, египетских и греческих 
мистериях. Существует только Один Бог, и Он есть дух. Именно об этом Боге говорит епископ 
вульвичский — о духе внутри каждого из нас, который связывает нас с Божеством, вмещающим в 
Себя всю Вселенную. Любопытно встретить это ясное утверждение». 
Женщине, которая предположила, что три царя представляли три грани одного существа, г-жа 
Погсон сказала: «Думаю, вы увидите, что разные религии в разные времена подчеркивают разные 
аспекты». 
«Три аспекта единства?» — добавила ее собеседница с воодушевлением. 
«Разве это все не одно? — спросила г-жа Погсон. — То же самое было сказано Моисею в начале 
Исхода. Это было намеренно включено в Евангелия, чтобы связать христианство с еврейским 
народом». 
Моисей пас скот Иофора, своего тестя. Моисей погнал стадо в отдаленную часть пустыни и 
пришел к Хориву (другое название Синая), горе Божьей. Там ему явился ангел Яхве в виде 
пламени, исходившего из середины куста. Моисей увидел: куст горит, но не сгорает. «Я должен 
подойти поближе и взглянуть на это чудесное зрелище, — сказал Моисей, — чтобы понять, 
почему куст горит и не сгорает». «Господь увидел, что он идёт смотреть, и воззвал к нему Бог из 
среды куста, и сказал: Моисей! Моисей! Он сказал: Я здесь! И сказал Бог: не подходи сюда; сними 
обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая. И сказал: Я Бог отца 
твоего, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова. Моисей закрыл лицо своё, потому что боялся 
воззреть на Бога». 
(Исход, 3:1—6) 
  



"Эта формулировка Моисея четко показывает, что то, чему учили поклоняться евреев, было тем 
же самым Богом, которому поклонялись в индийской, египетской и греческой религиях", - 
прокомментировала г-жа Погсон.  
"Это повторяется и в Евангелиях, и поэтому эти учения включены в христианство, последнее, 
всеобъемлющее, величайшее из всех". "Нимрод, правитель, из-за которого Авраам покинул 
Халдею, указан в родословной, как потомок Хамма, отрицающей силы. Поэтому он не мог 
продолжать. Но из Шема пришла настоящая религия". 
Один человек заметил, что интересно, что вскоре после этих стихов в книге Исход указано 
изречение Бога Моисею: "Я тот, кто я есть". 
"Это единственный способ думать о Боге", - сказала г-жа Погсон, добавив, что в этом отрывке 
подчеркивается, что во всех религиях есть только один Бог, «единственный Истинный Я, 
единственный великий Я, можно сказать, который содержит все». 
И сказал Моисей Богу: вот, я приду к сынам Израилевым и скажу им: Бог отцов ваших послал меня 
к вам. А они скажут мне: как Ему имя? Что сказать мне им? Бог сказал Моисею: Я есмь Сущий. И 
сказал: так скажи сынам Израилевым: Сущий Иегова послал меня к вам. И сказал еще Бог 
Моисею: так скажи сынам Израилевым: Господь, Бог отцов ваших, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог 
Иакова послал меня к вам. Вот имя Мое на веки, и памятование о Мне из рода в род. 
Исход, 3: 13-15 
  
Мои воспоминания об этом разговоре о Дикере ассоциируются с событием, произошедшим 
четыре года спустя, когда я жил в "Дикере" и подрабатывал одним из корректоров Иерусалимской 
Библии, из которой я взял вышеуказанные цитаты, хотя, очевидно, что это была не та версия, 
которую читали на более ранних встречах. Мне было интересно узнать, что в примечаниях 
переводчиков дана этимология имени Яхве как архаичная форма глагола "быть" в иврите. 
Формула Ehyeh asher ehyeh, "Я есть тот, кто я есть" или "Я есть то, что я есть", стала в третьем лице 
Yahweh, "Он есть". Переводчики также указывают на то, что "в семитском понимании знание 
имени давало власть над именем; знать имя Бога - значит иметь возможность обратиться к нему и 
быть уверенным в услышанном". Истинный Бог не делает Себя рабом человека, открывая имя, 
выражающее его сущность". 
Термин "Я тот, кто я есть" также напоминает знаменитую драматическую фразу. В откровениях г-
жи Погсон об эзотерических влияниях в пьесах Шекспира (см. ее книгу "In the East My Pleasure 
Lies") говориться о вероятности того, что важнейший вопрос Гамлета - "быть или не быть" - 
касается выбора между реальным бытием и машинальностью, а не возможности самоубийства. 
На той же встрече в Дикере г-жа Погсон спросила членов группы, какие идеи они замечали в 
последние две недели в формулировках Епископа Вулвичского. "Помните, что истина изложена 
ясно, истина, которая лежит в основе христианства и, очевидно, иудаизма". 
В свете этого большинство разговоров становится бессмысленными. 
"Нужно видеть, что существуют разные формулировки, разные способы выражения этого, чтобы 
люди могли понять. Истинность веры всегда должна проверяться. Какой будет ваша проверка?" 
Те, кого спрашивают, не спешили отвечать. Она добавила: "Люди писали различные критические 
замечания в адрес епископа. Одни говорят: "Да, он христианин", другие: "Нет". Проверка 
заключается в том, знает ли он о том, что в глубине души". 
Кто-то предположил: "Настоящая основа того, где мы находимся". "Да. И затем он пытается 
переформулировать это так, чтобы люди могли понять. Он цитирует Пола Тиллиха, который 
использует термин "основание всего сущего". Однако, главное, что делает доктор Робинсон, это 
говорит о Боге как о глубине". Она прокомментировала  ранее упомянутую критику его слов о 
Боге психологов: "Я думаю, что это хороший термин в качестве нерелигиозного слова." 
Одна из групп прокомментировала: "Люди, которые думают о Боге как о 
трансцендентальном,  это те же самые люди, которые говорят, что мы созданы Богом". То есть 
они говорят, что Бог создает нас только для того, чтобы оставить нас; что Он поставил нас в центре 
мира, а затем покинул". 
"И они игнорируют божественную искру в каждом, которая является связующим звеном между 
ними", - продолжила г-жа Погсон. 
Одна женщина сказала: "Как будто Бог должен найти себя внутри нас." 



"Слово Бог обозначает абсолютную глубину всего нашего существа", - сказала г-жа Погсон. "Так, 
условно это слово стало ассоциацией, что Тиллих предупреждает, что вам придется забыть все, 
что вы традиционно знали о нем. И все же, можно понять, что традиционные знания, это та же 
самая правда. Ее не нужно забывать, нужно только убедиться, что она правильно истолкована. 
  
Основа нашего бытия 
Далее мы читаем Псалом 139, в котором описывается совпадение, о котором я говорил ранее. 
Говоря о «Боге внутри» на первом собрании группы, на котором я присутствовал, в Патни, г-жа 
Погсон фактически предвосхитила комментарий к книге доктора Робинсона. 
Итак, она сказала, что «вы понимаете, что Бог представлен здесь как основа нашего бытия», и 
спросила, кто такие «ненавистные» люди. 
Господи, разве я не ненавижу тех, кто ненавидит тебя? 
Псалмы, 139:21 
Некоторые участники группы предположили, что они представляют определенные отрицательные 
влияния. Г-жа Погсон дала свой ответ: «Множество «Я»». 
Она продолжила: «Слово «ненавидеть» встречается в Псалмах довольно часто, но оно 
употребляется по отношению к врагам. В этом Псалме представлена концепция знания того, что 
Бог является основой всего нашего бытия. Но в иудейской религии нет традиции молиться через 
посредника, в то время как этому учат в христианской и большинстве других религий. Это 
отличная формулировка отношений между Христом и Богом в нас». 
Г-жа Погсон сказала, что Епископ Вулвичский писал об этих отношениях. Она прочитала 
следующий отрывок из его книги: во всех Евангелиях есть парадокс, который заключается в том, 
что сам по себе Иисус не делает заявлений по отношению к себе, но в то же время он делает 
серьезные заявления относительно того, что Бог делает с помощью Него, и только с помощью 
Него. Реакция людей на Него – это реакция людей на Бога; отречение людей от Него – это 
отречение людей от Бога. 
Он также цитирует четвертое Евангелие, в котором говорится, что «Сын ничего от себя самого не 
может делать, пока не увидит того, что делает Его Отец».  
«Теперь вы видите аналогию», - сказала г-жа Погсон. «А вот и разгадка: в нас есть нечто, что мы 
называем Христом, нечто, что может раскрыть все, чем является Бог, когда в нас есть пустота, где 
ничего нет». 
Один из участников отметил: «Я считаю, что идея быть прозрачным и отражающим свет – это 
хорошая идея». 
«Бог есть свет», - напомнила нам г-жа Погсон. «Только так можно Его описать. А свет должен 
отражаться в чем-то. Должно быть пустое место. Невозможно узнать Отца, кроме как через Сына, 
который отражает Его, который показывает, каков Отец». 
Она сказала, что епископ решает трудную задачу, пытаясь объяснить то, что почти невозможно 
объяснить, пытаясь описать трансцендентное словами. На комментарий о том, что именно в этой 
ситуации помог язык Работы, она ответила: «Вот почему его разработали». 
Кто-то спросил, используют ли епископа как инструмент в данной ситуации. «Похоже, что так и 
есть, поскольку он болел несколько месяцев и смог написать книгу», - ответила г-жа Погсон. 
Она объяснила, что «основа всего сущего» означает, что весь принцип творения может быть во 
всем, в центре. «Динамическая сила Бога находится в центре, и, как и в случае с атомом, мы 
можем видеть его силу, когда она высвобождается. Но она заперта, и люди не знают об этом, за 
исключением счастливых случайностей. Все религии дают инструкции, как найти путь к ней. 
Инструкции содержатся в Евангелиях, а все рассказы и легенды, в которых герой отправляется в 
приключение, описывают одно и то же. Он должен найти место, где он может осознать себя, и 
тогда он станет своим королем». 
Молодой человек спросил, учит ли нас Работа действительно думать о Боге как об энергии. «Как 
вам угодно», - сказала г-жа Погсон. «Конечно, вся энергия исходит от Бога». 
Молодой человек уточнил свой вопрос, объяснив, что он думал, что «нельзя думать о частице, 
когда думаешь об энергии». 
«В том-то и дело», - согласилась г-жа Погсон. «Часть энергии также является энергией». Христос 
показал путь «и если человек касается этой энергии в центре, не пройдя по пути, не войдя через 



дверь, которая есть Христос, он испытывает ужасные переживания и, возможно, даже сходит с 
ума». Она добавила, что некоторые мистики спаслись от этого, возможно, потому что они были 
чисты сердцем. 
К концу встречи разговор вернулся к первоначальной теме ненужных страданий, таких как 
«растворение в жалости к себе». Госпожа Погсон предположила, что многие из этих страданий 
реальны какое-то время, «но потом они уходят в определенное место и возвращаются, а потом 
человек начинает жалеть себя». 
Эти страдания уже нереальны, потому что «страдающий» не может воссоздать первоначальное 
чувство. Также нужно быть осторожными, чтобы, сочувствуя людям, не ухудшить их страдания, 
чтобы они не начали жалеть себя. 
Один участник предложил в качестве группового задания вспомнить то, от чего мы больше не 
страдаем. «Я надеюсь, такого у вас много!» - подключилась г-жа Погсон. «Но можете ли вы 
провести день, даже здесь, в этом приятном месте, без страданий? Вы можете быть уверены в 
этом? Нет». 
Задание до следующей встречи состояло в том, чтобы попытаться прожить день без лишних 
страданий. 
Даже для такого новичка, как я, становилось очевидным, что способность просвещать других по 
эзотерическим принципам, отраженным в религиозных учениях, сценических драмах и 
художественных достижениях человечества, а также в смирении жизненных традиций и 
институтов, была отличительной чертой вклада г-жи Погсон в Работу. 
 
ГЛАВА 3 Новая метла в отеле «Сделай сам» 
Личность – это орган усвоения опыта.  
Родни Коллин 
Я продолжаю вспоминать разговоры 1963 года из-за связей, которые активизировали мою память, 
однако впервые я приехал на выходные в «Дикер» утром 4 ноября 1961 года. Молодой девушке 
поручили ввести меня в курс дела по работе на обширной территории вокруг дома. В гараже, где 
хранилась садовая техника, она вручила мне березовую метлу, которой нужно было подметать 
дорожки. 
Я был немного озадачен, когда она отметила неким значительным тоном, что «новая метла чисто 
метет». Это не было тонким наблюдением, которое я ожидал услышать от такого человека, но я 
улыбнулся, чтобы дать понять, что я знаю эту пословицу. Я по глупости посчитал, что мой 
менеджер довольно просто подходила к предсказаниям. Позже я был перед ней в долгу за то, что 
она поделилась интуитивным пониманием библейских и шекспировских текстов. 
Сразу вспомнилось, что она отметила, что в переводе Библии Нокса, в известной строке 
«Тщеславие, тщеславие, все тщеславие», «тщеславие» становится «напрасным трудом». Это 
повышает вероятность того, что пьеса Шекспира «Напрасный труд любви» может восприниматься 
как проявление тщетного типа любви в одном или обоих смыслах слова «тщетный». 
Благодаря тому, что работа не была физически тяжелой, мне удалось насладиться приятным 
видом на какую-то часть шестнадцати акров садов, газонов и лесов вокруг дома. Изюминкой этой 
местности было озеро с островом посередине, на котором группа построила два соломенных 
летних домика. 
После утренней работы мы собрались в большой отделанной филёнкой столовой «Дикера» на 
обед, приготовление которого было задачей некоторых членов группы. Не то чтобы они отвечали 
за это. В качестве повара группа наняла деревенскую женщину, Дорис. Дружественная страна, 
должно быть, не вмешалась в их дела, когда они нанимали Дорис. Профессионал, которая обычно 
все делала сама, а также контролировала свои чувства, когда любители помогали с 
приготовлением еды на групповых занятиях, она идеально справлялась с ведением домашнего 
хозяйства. Выражение ее лица в тех случаях, когда успехи участников групп выходного дня в 
приобретении практического опыта в помощи по кухне не слишком ее впечатляла, означало, что 
она смирилась, но своим поведением они не могли ее обмануть. 
Работа Дорис была очень важна, потому что, несмотря на то, что большинство членов группы 
приезжали в Сассекс только на выходные или на более длительные периоды в праздничные дни, 



основные участники, включая контр-адмирала Рональда Олдема, который стал лидером группы 
после смерти г-жи Погсон 5 февраля 1967 года, проживали в «Дикер» с г-жой Погсон. 
Дорис была дипломатична, когда местные жители спрашивали ее о «Дикере». «Это своего рода 
отель «Сделай сам»», - сказала она однажды. 
Благодаря широким окнам, пропускающим много солнечного света, отражающемуся на ярко-
желтом полу, покрытом линолеумом, кухня была веселым местом в течение дня, а поздно 
вечером небольшие группы постоянно собирались, чтобы выпить по чашке чая и обсудить темы 
дня. 
Посуду мыли в небольшом нише в другом конце столовой. Это был еще один уголок, в котором с 
удовольствием болтали те, кому поручили мыть и вытирать посуду. Было интересно отметить 
различные привычки, которые были у каждого из нас, когда мы полоскали посуду и столовые 
приборы. 
В памяти человек естественно связывает разговоры с местом, где они происходят. Я вспоминаю, 
как однажды мыл посуду с молодым школьным учителем, когда принесли вазу с цветами, чтобы 
налить свежей воды. Он предположил, что было бы лучше, если бы цветы росли в саду, а не 
стояли в вазе со срезанными стеблями и сокращенной жизнью. 
Я попытался перевести это в шутку, сказав, что, возможно, эта жертва была их миссией, которую 
они должны были выполнить, ссылаясь на принцип того, что все уровни являются «пищей» для 
более высокого уровня, но он отверг эту теорию. Он явно переживал за растения, поэтому мы 
закрыли эту тему. 
Однако в мою первую субботу в «Дикере» были и другие вопросы, о которых нужно было 
подумать, поскольку групповое собрание должно было состояться под вечер. Люди собирались в 
большой комнате наверху, которую миссис Погсон использовала в качестве гостиной и кабинета в 
течение недели, но сейчас в ней было сорок или пятьдесят стульев, расставленных перед ее 
столом и доской. Члены группы, как мне показалось, взяли себя под контроль, направив свое 
внимание на соответствующие «Я», пока шли в комнату в западном крыле дома по коридору, 
окна которого выходили на главную лужайку и озеро. 
На встрече было представлено больше информации о многих «Я» Ложной Личности. Затем миссис 
Погсон напомнила людям, что на одном из предыдущих собраний она предложила им оглянуться 
назад на события дня и их настроение и посмотреть, что бы они сделали по-другому. 
Один участник отметил большое количество людей, с которыми он вступил в конфликт днем в 
библиотеке. 
Комментарии о причинах этой и других негативных реакций указывали на такие слабости, как 
«требование», «измерение», ощущение, что человек имеет право на разные вещи – термины, 
которые, очевидно, регулярно повторяются на Рабочих встречах. Контекст, в котором были 
упомянуты эти «требования», прояснил, что они являются проявлением эгоистичного «Я» в нас, 
которое требует определенных, незаслуженных вещей или обращения со стороны других людей. 
Миссис Погсон сказала, что впечатления могут вступать в конфликт с отношениями. «Мы смотрим 
вниз свысока». По ее тону было понятно, что чувство превосходства маленьких «Я» было 
необоснованным. Важно было наблюдать, когда это проявляется в нашей внутренней жизни. 
Она также напомнила нам об учении Работы о том, что наше бытие притягивает к нам отношение 
других людей. Это, с учетом того, что наше бытие также притягивает события в нашей жизни, 
оказало влияние на меня. Скорее всего, я читал об этой идее раньше, но меня больше впечатлило 
то, как она была сформулирована. 
  
Усвоение впечатлений 
Мы читаем записи Мориса Николла о водородах, в которых он утверждает, что с точки зрения 
степени организации все можно определить по тому, что и чем поглощается; то есть жизнь 
основана на силе трансформации. 
Трансформация возможна в самой природе вещей. Мы видим, как семена превращаются в 
деревья, но в этот момент мы не думаем о чуде. Мы едим мясо и посредством преобразования 
низшего Водорода в высшие Водороды из него создаются вещества, необходимые для 
формирования мыслей, чувств и любви. Это заложено в природе вселенной. 



То, что мы называем жизнью, основано на силе трансформации во вселенной, которая сама по 
себе основана на трансформации, то есть на низших и высших качественных различиях (и, 
следовательно, на бесконечном их количестве)… мы едим мясо (H 768) и поэтому можем думать 
(H 48). Комментарии 1, с. 206 
(Рабочее слово «Водород» имеет широкое значение. Гурджиев определил активную силу как 
«углерод», пассивную силу как «кислород» и нейтрализующую силу как «азот», а соединение трех 
сил как «Водород», таким образом показывая связь между силой и материей. Число, связанное с 
конкретным водородом, показывает его плотность или качество. Из приведенной выше цитаты 
следует, что чем меньше число, тем лучше качество. Водород может содержать большое 
количество различных веществ, которые выполняют одну функцию в организме.) 
Дополнительный комментарий г-жи Погсон «Личность – это орган усвоения впечатлений» 
произвел на меня сильное впечатление. Явный конфликт интересов Сущности и Личности теперь 
приобрел смысл. Казалось, что он позволил взглянуть на маску Личности, которая дает пищу для 
воспитания Сущности. Это отличает ее от Ложной Личности, которая тратит впустую энергию и 
ухудшает, а не очищает ее. 
Меня поразил тот факт, что Личность – это не презираемая часть нашего бытия, а необходимое 
дополнение к Сущности. Большой опыт и энергия от впечатлений были бы гораздо менее 
ценными, если бы они не были обработаны этим органом трансформации. 
Г-жа Погсон сказала, что, как правило, впечатления, которые мы получаем от других людей, — это 
всего лишь самая отдаленная от центра часть их бытия. Мне показалось, что это еще одно 
наблюдение, которое нужно обязательно всецело учитывать, и тогда можно предостеречь 
соответствующие «Я» от осуждения или неприязни к людям из-за обманчивого внешнего вида. 
Г-жа Погсонон предложила на встрече актуальную тему, приведя пример традиционного 
сожжения пугала – обычай, возникший относительно недавно в результате негодования по 
поводу «порохового заговора» Гая Фокса в 1606 году. Однако она отметила, что сожжение 
«пугала» было древним кельтским обычаем, связанным с наступлением нового года, который 
приходится на нашу ночь фейерверков. 
Чучело, брошенное в огонь, символизировало нежелательную часть себя, которую внутреннее 
«Я» познало в течение предыдущего года. 
«Пламя – это Работа; огонь трансформирует», - объяснила она. 
Наша задача в тот день состояла в том, чтобы узнать что-то о нашем «пугале», осознав, как другие 
люди реагируют на нас. Это должно было дать мне достаточно работы. Но, похоже, одной группы 
мне было недостаточно. Я принял приглашение Кеннета Уокера и своевременно прибыл в его 
комнаты на Харли-стрит. 
  
Вторая группа 
Кеннет Уокер указал на статую Будды на своем столе и попросил меня отметить, насколько Будда 
расслаблен. Он связал это с описанием деятельности Работы. Он описал некоторые упражнения 
для восприятия и рекомендовал мне их выполнять. Вскоре после этого я посетил встречу для 
новичков в группе Гурджиева в Лондоне. Это был филиал Работы, которым управлял 
непосредственно Институт Гармоничного Развития Человека Гурджиева во Франции, в то время 
как другие группы основывались на учениях Петра Успенского, Мориса Николла и других учеников 
Гурджиева. 
Встречу вел Уокер вместе со своим помощником. Насколько я понимаю, у них была традиция 
проводить встречу в виде вопросов и ответов; нет вопросов, нет обсуждения. 
Вопросы (и мои в том числе) показались мне неважными, но на них ответили. Один мужчина 
считал, что вернулся туда, откуда начал два года назад. Уокер заверил его, что теперь он не так 
напряжен, но сказал, что тот слишком много живет в своей голове. 
Женщина сказала, что не может вспоминать себя при изучении новой работы. Я думал, что такое 
пренебрежение значением самовоспоминания может быть плохо воспринято, но я был не прав. 
Уокер сказал ей, что, когда Центр движения работает правильно, ему не нужен Центр Интеллекта. 
Молодой человек сказал, что он осознает, что на новой работе он мальчик на побегушках, он 
очень старается всем понравиться, говорит правильные вещи правильным людям. Помощник 



Уокера сказал ему, что он находится на интересном этапе и после разговора о скрытом 
размышлении спросил: «Ты считаешь, что было бы неправильно улыбаться?» 
(Впервые услышав термин «скрытое размышление», можно неправильно его понять. Слово 
«скрытое» используется здесь в противопоставление слову «внутреннее». Внутренние качества 
лучше внешних, а скрытое размышление – это негатив открытого размышления. При скрытом 
размышлении мы отождествляемся с беспокойством, обидой или страхом того, что о нас могут 
подумать другие. Малые «Я» занимаются скрытым размышлением по эгоистичным причинам, в 
то время как открытое размышление учитывает благополучие других людей. 
Идентификация – это главная цель практики Работы, потому что она предотвращает 
самовоспоминание, которое является нашим преобладающим состоянием, когда мы теряемся во 
всем, что привлекает нас в данный момент.) Другая женщина думала, что она не сделала никаких 
выводов, заслуживающих внимания на групповых встречах. Другой молодой человек чувствовал 
себя зажатым на встречах, поэтому он пытался сидеть в других позах, даже сутулился, но это не 
помогало ему чувствовать себя не таким «деревянным». 
Я понял, что мне трудно расслабляться в начале упражнений для восприятия. Уокер напомнил 
мне, что он говорил, что они будут трудными. Его помощник дал мне несколько советов 
относительно триад, задав вопрос о том, что было третьей или нейтрализующей силой. 
Я посетил несколько таких встреч в Лондоне, и только потом задумался о том, чтобы рассказать г-
же Погсон о моей двойной жизни. Она не сравнивала эти две группы, но сказала, что мне 
придется выбрать одну, потому что нецелесообразно делить свои энергии между различными 
группами. 
Я не долго думал. Учитывая мой опыт работы в «Дикер», я решил остаться в этой группе. 
  
Изменить прошлое 
Необычным посетителем и докладчиком на выходных в «Дикере» в ноябре того года был автор и 
мистик Уэллсли Тюдор Поул, основатель «Минуты молчания Биг-Бена» во время Второй мировой 
войны и председатель Фонда Чалис Уэлл в Гластонбери. Он поднял ряд вопросов, но больше 
всего меня поразила его вера и, очевидно, практика изменения исхода событий путем изменения 
причин в прошлом. 
Это было похоже на утверждение Успенского о том, что в мире, управляемом причиной и 
следствием, единственная конструктивная форма реинкарнации заключается в прошлом. Тюдор 
Поул сказал, что он изменил события в своей собственной жизни, вернув свои мысли к причинам 
проблемы или затруднительного положения. Он рассказал о случае, когда он попал под 
движущийся автобус, но, что удивительно, он не испытал обычных последствий данного 
происшествия для человека в настоящем, потому что каким-то образом вернул свое сознание к 
причине и, таким образом, выбрал другую временную линию. Ему задали вопрос о признании 
Христом достоинства женщины, которая в своей вере коснулась подола его одежды. Тюдор Поул 
предположил, что, поскольку Христос собирался исцелить кого-то, Его мысли вернулись бы к 
причинам, и Он мог бы также увидеть, что прошлые старания женщины принесли благословение. 
Наш посетитель назвал себя обычным человеком, но слушатели почувствовали его искренность и 
поверили его словам. Оглядываясь назад, можно считать, что его визит в «Дикер» был 
предвестником послания о предстоящей Эре Водолея, которое г-жа Погсон представила нам. Она 
подвела итог: «Это учение создано для того, чтобы подготовить людей к Эре Водолея, в которой 
все религии могут быть объединены – объединены фундаментальными истинами, 
содержащимися в каждой религии» (Больше Бесед о Работе, с. 93). 
  
После беседы с Тюдором Поулом у меня также появилось предвкушение замечательной жизни 
ясновидящего; позже я узнаю о подобном опыте члена нашей группы. 
Мне было достаточно интересно то, что Тюдор Поул рассказал нам, поэтому я купил его книгу 
воспоминаний «Тихая дорога», в которой он кратко описывает предысторию основания поместья 
Чалис Уэллс в 1959 году в Гластонбери, о котором г-жа Погсон не раз упоминала как о священном 
месте. 
Он пишет об этом событии как о таинстве предчувствия. Впервые он побывал в Гластонбери в 
1904 году, когда… У меня осталось чувство святости и вдохновения, которое с тех пор никогда не 



покидало меня. И у меня осталось нечто большее, а именно предчувствие, что со временем мне 
представится возможность владеть этим поистине чудесным местом, чтобы оно могло быть 
открыто для всех, кто верит в Братство Всех Людей под Отцовством Бога. Прошло более полувека, 
прежде чем предчувствие превратилось в реальность. Пути Господни неисповедимы. 
Одна из легенд, связанных с Чалси Уэлл, дошла до нас с ранних христианских времен и не была 
забыта. В ней рассказывается о прибытии Иосифа Аримафейского (считается, что он был дядей по 
материнской линии Господа нашего) в Чалси Уэллс через несколько лет после Вознесения. 
Говорят, что он пришел с группой преданных учеников, чтобы донести послание Христа до нашей 
страны и поселиться здесь. 
Считается, что Иосиф принес с собой чашу, использованную во время Тайной вечери, и зарыл ее 
под Чалси Хилл в нескольких шагах от самого родника. там же, с. 222 
Тюдор Поул говорит, что он верит, что Чаше суждено стать символом наступающей эры. Он дает 
ответ на вопрос своего издателя о вибрационных различиях, которые мы заметим, когда Земля 
вступит в Эру Водолея. 
Постепенное ускорение способности восприятия людей уже стало очевидным… 
Ритм жизни и мышления уже начинает настраиваться на новый принцип, который можно 
использовать во время предстоящего провидения… 
Качество Божества, доселе недоступное людям на земле, теперь начинает раскрываться. Это 
качество или атрибут можно символически называть Смешанным Лучом, дитем союза Любви и 
Мудрости. Этот луч произведет новый ритм в человеческом сознании, и именно в этом ритме 
проявится послание грядущей эры. 
там же, с. 214-5 
Язык, естественно, отличается от Работы, но г-жа Погсон выразила аналогичную точку зрения 
относительно нашего времени, о чем свидетельствуют записи ее незабываемых бесед об Эре 
Водолея. Для читателей, заинтригованных идеей «Минуты молчания», я должен объяснить, что 
этот период обшей молитвы в Британии во время Второй мировой войны начинался под звон Биг-
Бена каждый день в девять часов вечера. Началось все с разговора двух британских офицеров 
накануне битвы в горах у Иерусалима в декабре 1917 года. Один, интуитивно понимая, что его дни 
на Земле сочтены, сказал Тюдору Поулу: «Я не выживу в этой битве, как миллионы других людей в 
этой войне… Ты выживешь и доживешь до более трагического конфликта, который произойдет на 
каждом континенте, в океане и в воздухе. Когда придет время, вспомните нас. Мы очень захотим 
помочь, где бы мы ни были. Дайте нам возможность сделать это, потому что эта война для нас 
будет справедливой… «Время» по-прежнему будет служить вам. Дайте нам минуту каждый день и 
своим молчанием дайте нам возможность. Молчание сильнее, чем вам кажется. 
там же, с. 139 
На следующий день человек, который это сказал, был убит. Тюдор Поул был тяжело ранен, но 
вернул позиции Британии «с неизбежным чувством присутствия чуда». Я проникся его 
предположением о силе молчания и молитвы и по рекомендации г-жи Погсон предложил членам 
группы заканчивать каждый день, предлагая свою неизрасходованную энергию Сознательному 
Человечеству. 
ГЛАВА 4 Время вспомнить 
Вы можете знать о Работе, но вам также потребуется воля, чтобы её выполнять. Морис Николл 
РЕЗУЛЬТАТЫ попыток воспринимать день по-другому обсуждались на групповом собрании в 
Патни-Хилл 11 декабря 1961 года. Одна из женщин сообщила, что она не могла выполнять 
задание в течении всего дня, но она воспринимала каждое событие так, как оно происходило, и 
это придавало ей сил для последующих событий. 
Делая обзор усилий, г-жа Погсон прокомментировала удивительную систему, которая делит нашу 
жизнь на удобные единицы: день, неделя, месяц, год и т. д. 
Я почувствовал удовлетворение, когда разговор зашёл о символе маятника, потому что мои 
мысли возвращались к нему в течение недели, когда я пытался представить, что группа обсуждала 
на собрании, которое я пропустил. Поскольку я испытывал то же, что говорили о ложности 
восторга, который заставляет маятник качаться с еще большей силой в противоположном 
направлении, это показалось совпадением. Мое тщеславие разгорелось ещё сильнее, когда 
начали говорить о совпадениях. 



Г-жа Погсон проиллюстрировала совпадение диаграммой вертикальной линии, которая почти 
касалась горизонтальной. «Если вы присутствуете в тот момент, когда происходит совпадение, вы 
можете с ним столкнуться». Диаграмма, казалось, была связана с идеей, что то, о чем мы 
молимся, часто предоставляется как возможность, но она немного недосягаема, и мы должны 
приложить усилия, чтобы допрыгнуть до неё. 
Диаграмма показывала другие потенциальные линии времени над проходящим временем, 
которые мы могли бы проживать при более высоких состояниях сознания, когда эти другие 
события, предположительно, сочетались бы с настоящими в нашем сознании. 
Задача для следующей встречи в новом году состояла в том, чтобы сформулировать, от чего 
нужно избавиться, чтобы освободить место для рождения чего-то нового. Об этом было сказано 
после разговора о внутреннем значении Рождества. 
Г-жа Погсон сказала, что Адвент, период длиной в четыре воскресенья перед Рождеством, когда 
прозвучал призыв Иоанна Крестителя «проложить путь», - это время вспомнить нашу цель. 
«Рождество оказывает особое влияние на происходящие в вас перемены, но только в случае 
вашей к ним готовности», - сказала она. Нам необходима цель; если мы хотим быть свободными, 
то что-то в нас должно умереть, и тогда что-то сможет родиться - «это закон». «Если ваши 
ощущения довольно смутны, и вы не знаете, от чего именно хотите освободиться, тогда ничего не 
получится», - сказала она. «Нужно что-то сформулировать. Вы не сможете изменить своего 
бремени, но сможете отказаться от него». 
16 декабря в «Дикере» она снова заговорила о новом рождении, которое возможно на 
Рождество, указав, что Сущность обитает в душе, а не в теле. «Душа имеет связующую, 
устанавливающую силу, когда Христос рождается в человеке». 
Мысль о Сущности, которая обитает в душе, а не в теле, заставила меня остановиться и подумать, 
что я знал о Сущности и душе. Согласно Успенскому, человек делится на четыре части: тело, душа, 
сущность и личность… Термин «душа» используется в системе в смысле основы жизни. 
Душу можно описать как облако переплетённых между собой тонких материй или энергий, 
связанных с физическим телом. Пока она находится в теле, тело живо, а тело и душа составляют 
одно целое… 
Когда центр работает хорошо, душа концентрируется в нем. Но в обычном человеке душа не 
обладает психическими качествами, и нет никакого смысла в том, чтобы узнать о ней больше. Я 
говорю вам это только с теоретической точки зрения; это просто материал, хотя из более тонких 
материй, чем тело. 
Четвертый путь, с. 180 Затем г-жа Погсон прочитала часть Работы учителя А.Р. Орейджа по 
пониманию обычного состояния человека:  
Целью и задачей всех настоящих учителей является напомнить человеку о его нормальном 
состоянии - состоянии, в котором среднестатистический человек время от времени хотя бы на 
мгновение осознает пробуждение, момент частичного воспоминания о состоянии реального 
сознания. Есть одно индийское сказание о ребенке в утробе матери, который пел: «Пусть я буду 
помнить, кто я». И его первый крик после рождения был «О, я забыл!» Эта идея знакома 
последователям христианской религии по истории блудного сына. 
  
Учения Гурджиева; Журнал ученика по К. С. Нотту, с. 180 
«Дело в том, что человек может каким-то образом помочь вселенной», - сказала нам г-жа Погсон. 
Для развития души до уровня Солнца задачей было оказать помощь вселенной. Это дало бы 
возможность «возврата». 
Мы также прочли совет Мориса Николла о том, что для того, чтобы Работа могла достичь разума 
человека, необходимы были два условия: он должен быть готов принять её, и, после принятия, он 
должен через некоторое время начать её выполнять. Далее, автор продолжает свою мысль: 
Все истинные эзотерические учения существуют сейчас, потому что человек спит и может 
пробудиться. Вот почему существует Евангелие. Вот почему существует эта Работа, которая 
является переформулировкой и которую иногда называют эзотерическим христианством. Но 
человека нельзя убедить или ослепить чудесами, или принудить пробудиться силой. Он может 
только разбудить себя сам. И это он может сделать только в том случае, если он выполнит два 
упомянутых условия – выполнит не для вида, а повинуясь внутреннему убеждению; это должно 



происходить от человека не извне, а изнутри; не от поверхностного человека, Ложной личности 
человека или подражателя, человека внешности, но от сущностного, скрытого человека. 
Если эти условия не выполнить, Работа только усилит действие Личности и сделает Сущность 
более отдаленной и пассивной, чем когда-либо. Только самая простая и как бы самая невинная, 
неискушенная и реальная сторона человека может принять эзотерическое учение правильно, и 
это то, что подразумевается под «Кто не примет Царства Божьего, как дитя, тот не войдет в него». 
(Лука XVIII. 17). Под маленьким ребенком подразумевается Сущность. Эзотерическое учение 
должно достичь Сущности… И Сущность не может расти, если она не «удобрена» «Словом 
Божьим». 
Комментарии 5, с.1569 
Г-жа Погсон подчеркнула, что «вы можете осознать истину о Царстве Небесном только в 
Сущности, иначе она будет всегда искажена для вас». 
«Если вы делаете что-то из любви, это делает ваша Сущность. Вы работаете на Реального Я, к 
которому вы возвращаетесь. В Сущности вы воспринимаете вещи непосредственно и вам не 
нужны другие мысли о них». 
Последовавшая за этим беседа привела к постановке задачи на следующий день, которая 
заключалась в том, чтобы смотреть на вещи без ассоциаций. Г-жа Погсон призвала нас осознать 
Сущность в каждом. Мои наблюдения показали, что я редко видел вещи без ассоциаций. Я видел 
не сами вещи, а их влияние на меня. При этом ощущения симпатии и неприязни были очевидны. 
На встрече на следующий день одна женщина сообщила, что, когда она чистила картошку, она 
попыталась смотреть на это без ассоциаций, и вдруг впервые заметила свои руки. 
Другая женщина сказала, что, гуляя, она осознала, что сад оставался прежним, но она видела его 
по-разному в разное время из-за ассоциаций. 
  
Законы Небес 
На доске был показан список инструкций под названием «Законы небес»: 
НЕ СУДИ ~ НЕ ГНЕВАЙСЯ ~ БУДЬ МИЛОСЕРДЕН ~ ПРОЩАЙ ДОЛГИ ~ ВОЗЛЮБИ ГОСПОДА ~ 
ВОЗЛЮБИ БЛИЖНЕГО СВОЕГО ~ НЕ ЗАВИДУЙ ~ НЕ ПРОСИ ПОМОЩИ, ЕСЛИ ВИДИШЬ, ЧТО 
МОЖЕШЬ СДЕЛАТЬ ЭТО САМ («ЭТО МАЛОДУШИЕ») ~ ЛЮБИТЕ ВАШИХ ВРАГОВ ~ НЕ СМЕШАЙТЕ 
УРОВНИ ~ НЕ ПОЗВОЛЯЙТЕ ТОГО, ЧТОБЫ ВАША ПРАВАЯ РУКА ЗНАЛА, ЧТО ДЕЛАЕТ ЛЕВАЯ ~ НЕ 
БОЙТЕСЬ. 
Г-жа Погсон сказала, что, если мы подчиним себя Законам Небес, мы окажемся в Царстве 
Небесном. «Как вы думаете, где вы находитесь?» спросила она. «Подумайте, сколько раз вы 
судите, не зная об этом. Это отличается от интеллектуальных оценок, когда критика не 
воспринимается как нечто негативное. Попытайтесь соединиться с тем, что наиболее реально в 
человеке, с чем-то, что человек действительно хочет сделать, где у него нет воплощения. 
«Если вас раздражает машинальность человека, вы держите его в тюрьме. 
«Людей можно сравнить с коралловыми островами - маленькими, не всегда привлекательными, у 
которых видно только верхушку, но там, под водой, они всё-таки растут». 
Приехав из страны Большого Барьерного рифа, восхищаясь красотой его кораллов, скрытых под 
поверхностью воды, я смог оценить эту аналогию. Мысль г-жи Погсон о том, что мы держим 
раздражающего человека в тюрьме, возможно, имела более тонкий смысл. Она опиралась на 
часто наблюдаемый факт, что мы можем машинально раздражаться из-за какой-то черты другого 
человека, только когда мы обладаем такой же чертой. 
На первый взгляд это может показаться нелогичным. 
Николл однажды привел в качестве примера историю о человеке, который был известным 
прядильщиком пряжи. Больше всего ему нравилось рассказывать истории, а другие любили его 
слушать. Конечно, какой-то части этого человека доставляло удовольствие находиться в центре 
внимания. Однажды собравшиеся начали слушать рассказы другого человека. Первый рассказчик 
едва мог сдержать свое нетерпение, пока, наконец, люди не разошлись, а затем он излил свое 
негодование другу, осудив рассказчика того дня как ужасного зануду, чем очень удивил друга, так 
как все остальные слушали второго рассказчика с удовольствием. Мораль, конечно, в том, что в 
жалобщике вызвала негодование та черта, которая присутствовала и в нём самом. 



Отсылка к кораллам указывает на то, что, воспринимая только поверхностную часть, которая 
раздражает наше собственное машинальное отношение, мы мешаем себе видеть лучшие стороны 
другого человека. Наша жесткая позиция будет вызывать у него такую же реакцию, эффективно 
«заключая его в тюрьму». 
Г-жа Погсон показала, что, хотя мы должны изменить свою собственную машинальность, полезно 
оценить, что другие разделяют наши слабости, даже если мы не видим их в себе. Таким образом, 
мы должны поблагодарить тех, кто вызывает у нас негативную реакцию за то, что они заставляют 
нас осознавать наши недостатки. 
Я все еще был новичком в подходе Дикера, особенно в размышлениях об идеях Работы в 
терминологии Нового Завета, или, скорее, в выражении учения Евангелия через терминологию 
Работы. Часть меня чувствовала, что это было слишком эмоционально. С другой стороны, видя, 
что я действовал в основном, следуя Инстинктивному движению и, иногда, Интеллектуальным 
центрам, я признавал, что, возможно, это был тот самый опыт, который мне был нужен. 
Следующие замечания г-жи Погсон могли быть адресованы мне. 
Говоря об Эмоциональном Центре, она сказала: «Человек в своем нынешнем состоянии чувствует 
не сердцем, а своей чуткой нервной системой. 
Местом наших эмоций в этом состоянии является солнечное сплетение. Таким образом, знакомые 
негативные эмоции, которые мы «ощущаем», находятся в солнечном сплетении. Если бы таким 
активным местом было сердце, эти эмоции там бы не возникали. Вот почему так много говорится 
в религиях о пробуждении сердца. Солнечное сплетение является центром самоволия». 
С точки зрения Работы, самоволие не является признаком сильной, желанной силы воли, а только 
эгоизмом Ложной Личности. 
Встреча завершилась чтением комментария, в котором противопоставлялись доброжелательность 
и критика других. Это было впечатляюще, потому что, хотя Морис Николл, очевидно, не знал в то 
время, что благословение ангелов, которое он цитировал, было переведено неверно, он все же 
смог извлечь из него полезные наставления о доброй воле. 
Примечательно, что он сделал замечание о странности цитаты в своей оригинальной статье на 
Рождество 1949 года. Его выступление частично гласит: 
В это время года идея доброжелательность упоминается на рождественских открытках, 
религиозных службах, в гимнах и т. д. В Евангелии говорится, что послание Ангелов при рождении 
Христа гласило: «Мир на земле и добрые пожелания людям». Странное сообщение, если 
подумать. Я имею в виду, что, очевидно, доброжелательность может исходить только от чего-то 
более высокого, чем мы. У инструмента самонаблюдения имеется множество сторон для лучшего 
осознания своего обычного состояния. У вас могут быть знания и даже определенное понимание 
Работы. Если вы не работаете над бытием, из которого происходит Воля, - Добрая Воля - вы 
можете пытаться узнать и понять эту Работу на основе уровня бытия, который обычно полон 
недоброжелательности по отношению к другим людям, то есть ревности, жадности и т. д. Воля 
принадлежит стороне бытия, но усвоение этой Работы принадлежит стороне знания. Как вы 
знаете, говорят, что если уровень бытия и уровень знаний развиваются не одинаково, мужчина, 
женщина не будут иметь реального понимания… Часть Воли, которая в основном принадлежит 
Эмоциональному Центру, где находится Спрятанная Совесть, которая вступает в противоречие с 
самоволием и ненавистью, должна принять истину Работы и попытаться её выполнять... Вы 
можете знать о Работе, но у вас должно и хватить силы воли ее выполнять, и, если вы не хотите 
выполнять Работу, Работа не войдет в вашу жизнь и не изменит ее. Я полагаю, что мы все 
находимся в этой ситуации, те, кто внутренне честен с собой и видит, что, хотя мы знаем Работу, 
мы не хотим её выполнять, и именно здесь находится великое поле битвы, на котором конфликт, 
вероятно, будет длиться всю жизнь… 
  
Теперь это послание о доброжелательности, как вы видите, связано с идеей высших существ, а 
также с внутренним миром… Как мы можем доброжелательно относиться друг к другу?.. Многие 
люди притворяются, что в них присутствует доброжелательность по отношению к другим людям, и 
все же, если они понаблюдают за собой, они, возможно, увидят, что внутри них полно шипящих 
змей и что они просто осуществляют идею доброжелательности извне, а не изнутри… В моей 
практической работе над собой всегда выделяется одна вещь - идея попытаться выяснить в себе, 



что вы критикуете в другом человеке… Поэтому вы должны понимать, что доброжелательность, 
вероятно, дается нам, как только мы осознаем нашу злую волю. 
Комментарии 4, стр. 1349-51 
Этот комментарий содержит  многое для того, чтобы начать личный поиск души. Но что мне 
особенно запомнилось, так это примечание, которое было добавлено на Рождество 1951 года: 
когда этот документ был перечитан, д-р Николл указал, что послание ангелов действительно 
означало в переводе с греческого: «Мир на земле людям доброй воли». 
там же, п. 1351 
Это, конечно, имеет огромное значение. Ангелы не внушают, что мир в целом способен 
чувствовать доброжелательность, но внутренний мир - это благословение, доступное людям 
доброй воли. 
Случайные сновидения 
Вторая встреча в Патни, 13 ноября 1961 г., радикально изменила мою точку зрения на сновидения; 
я имею в виду те, что мы видим в течение нормального сна, в противоположность нашим 
обычным снам наяву. В течение долгого времени я думал, что сны — это всего лишь побочные 
продукты процесса избавления мозга от ненужных впечатлений, накопившихся за день. Я считал, 
что другие, более структурированные внутренние образы и чувства, можно объяснить с помощью 
данного Успенским описания вспоминания сновидений в обратном порядке. Например, вы 
можете видеть нечто, что кажется долгим сном с полным набором разнообразных приключений, 
пока вы, наконец, не падаете, скажем, с высокой башни. Тогда вы просыпаетесь и — что за 
совпадение! — находите себя лежащим на полу рядом с кроватью. Успенский говорит, что суть 
происходящего в подобных случаях обычно заключается в том, что вы падаете с кровати и ваш 
мозг срочно пытается объяснить эту ситуацию. За долю секунды он выстраивает цепочку 
взаимосвязанных воображаемых событий — назад от состояния падения — которой можно 
объяснить это затруднение. По пробуждении вы воспоминаете сон в обратном порядке, 
заканчивая падением. 
Но на встрече мы услышали о другом типе снов. Это произошло, когда обсуждалась задача на 
предыдущие две недели — наблюдать за «я», которые беспокоятся. 
Наблюдение мужчины, который организовывал большинство художественных мероприятий в 
Дикере, было стимулировано тем, что он получил счет за материалы для изобразительного 
искусства. Счет был большой, и тот человек начал беспокоиться о своих финансах. Он всегда 
пытался быть экономным в тратах, и теперь наблюдал в себе ряд маленьких «я», некоторые из 
которых в ходе внутренней беседы оправдывались, а другие придирались. 
Затем ему приснился сон, в котором проявились все эти «я», и он увидел себя на их уровне. 
Г-жа Погсон отметила, что нам не часто удается увидеть все во сне настолько ясно: «Все, что было 
необходимо в данном случае — это обсудить предмет с самим собой. С высшего уровня мы 
можем видеть все объективно. Тем или иным способом нам удается ясно понять то, что касается 
беспокойств других людей, но никогда — наших собственных». 
Я едва ли мог не увидеть это на указанном примере: хотя сновидец находился в состоянии 
беспокойства, его сон был чем-то бо́льшим, чем внутренний диалог о расходах или удаление из 
банка памяти ненужных данных. 
В других случаях г-жа Погсон ясно давала понять, что верит в то, что она называла «даритель 
снов» — внутреннюю, руководящую часть нашей психологии. 
Она сказала, что эти полезные сны часто приходят несколькими частями, подобно действиям 
пьесы. Всякий, кому знаком этот вид сновидений, где различные части связывает общая угроза, 
может подтвердить, что «даритель снов» привлекает внимание к чему-то в его душе. 
Позже (28 декабря 1964 года) г-жа Погсон рассказала нам о сне, который она видела, когда группа 
Николла впервые заговорила о времени и вечности: «Мне приснился любопытный, но очень 
ясный сон, который показал мне, чем отличаются разные виды времени. Я была на кухне, 
готовила еду и высунулась из окна. Внезапно кто-то резко толкнул меня, и я оказалась на 
следующем этаже — на другом этаже того же самого дома, где в это время проводились  учения. 
Затем оттуда я увидела эскалатор, и кто-то сказал: «Если ты носишь белые перчатки, то сможешь 
подняться на следующий этаж». Я поднялась и погрузилась в атмосферу музыки и танцев. 



Затем я неожиданно получила еще один толчок и вернулась на кухню — ровно в то время, в 
которое я покинула ее. 
Д-р Николл сказал, что этот сон показал, как могло бы быть. Именно на это похоже 
самовоспоминание, когда вы делаете усилие; самый удивительный вид самовоспоминания — это 
когда вы чувствуете, что это уже слишком, отпускаете и вспоминаете о веревке и том, что помощь 
есть». 
«В этом смысл того, что мы позволяем взять наше бремя чему-то еще?» — спросила одна 
женщина. «Да, бремя — это вы сами. Помните, как в “Путешествии Пилигрима” Христианин на 
определенном этапе избавляется от своей ноши? Это само по себе и путь, посредством которого 
мы обретаем жизнь, и то, что заставляет нас размышлять и поддерживать внутреннюю беседу». 
Сначала я подумал, что участники группы в Дикере, вероятно, могли видеть такого типа сны, 
потому что г-жа Погсон тяготела к театральному искусству, и ее последователи часто играли в 
шарадах, разыгрывая события, чтобы выразить на сцене идею Работы или, возможно, какую-
нибудь человеческую слабость. Вскоре, однако, я познакомился с другими описаниями 
сновидений, которые укладывались в модель пьесы из трех действий. 
Я заметил, что иногда сам вижу сны такого рода. Это впечатление было тем более убедительным 
оттого, что теперь я знал, что такое возможно. Я вспоминаю, что рассказывал г-же Погсон об 
одном странном сне, который я видел. Он включал, как мне кажется (первую часть сна я помню 
плохо), поиск моего отца, который умер незадолго до этого, а заканчивался — эта концовка 
показалась мне сбивающей с толку, даже когда я спал, — тем, что я выкапываю из земли котенка 
и еще больше удивляюсь, видя, что он жив. Г-жа Погсон истолковала котенка как Погребенную 
Совесть и сказала, что сон показал, что у нее еще есть способность к развитию. Я не считал, что 
этот сон содержит предсказание лично для меня, но, скорее, думал, что он служит общим 
напоминанием об удивительной сохранности потенциала совести, несмотря на ошибочный 
жизненный путь человека. 
Между прочим, пару лет назад за субботним ланчом в Дикере мы читали об одном мальчике, 
подмастерье гончара, который ощутил совесть, когда его поцарапала кошка. Г-жа Погсон сказала, 
что если мы когда-либо шли против истины, то чувствовали боль в сердце. 
Возможно, в совести по отношению к бессознательному есть что-то кошачье. Д-р Николл 
рассказывал об Успенском: «Он очень любил кошек, которые, по его наблюдениям, “всегда 
помнят (т. е. осознают) себя, если только не положить перед ними лосося (в котором они 
забывают себя)”». 
Объяснение совести Успенским связано с болью, которую упоминала г-жа Погсон, и с неприятным 
чувством, которое я вынес из сна с закопанным котенком. 
Работа учит, что, в отличие от морали, которая в каждой стране своия, совесть всегда одна и та же. 
Успенский отмечает, что та же самая энергия, которая производит сознание, может породить и 
совесть. Более того, он утверждает, что совесть и есть сознание — лишь наше субъективное 
ощущение их в разных центрах заставляет их казаться разными. 
«Совесть по отношению к эмоциям — это то же самое, что сознание по отношению к идеям» (The 
Fourth Way, p. 151). «Совесть можно определить как эмоциональное ощущение истины в 
конкретном вопросе» (Ibid., p. 152). 
Анализируя этимологические значения, он говорит, что сознание означает все знание, связанное 
воедино, а совесть, соответственно, все чувства. Он признает, что мы не можем осознать все 
знание или ощутить все эмоции одновременно, объясняя, что «все», которое имеется в виду, — 
это все относительно определенной темы. 
«Если вы сможете одновременно ощутить во всей полноте все, что вы когда-либо чувствовали 
относительно определенных человека, страны, дома, книги или чего-либо еще, это будет 
моментом совести, и вы увидите, сколько противоречий в ваших эмоциях… Вот почему это 
настолько неприятное состояние» (Ibid, pp. 151—152). 
На встрече в Патни 13 ноября один студент заметил, что «беспокойства возвращаются к нам снова 
и снова». 
Г-жа Погсон отметила, что одной из общих черт, объединявших святых, было то, что они не 
беспокоились: «Довлеет человеку днесь. Видите, если это глубокий страх, вы должны довериться 
вашей судьбе. Вы должны поставить себя под высшее влияние». 



Одна женщина сказала, что существует подлинная необходимость в ясном мышлении;  вы могли 
или не могли что-то сделать, как только вы осознали, что не можете, то уже ничего не сможете 
сделать с этим, поэтому нет смысла и беспокоиться об этом. 
Г-жа Погсон, кажется, согласилась: «Вы можете отделить от части себя то, что находится под 
властью закона случайных событий, потому что это не относится к вам. Тогда вы привлечете то, 
что относится к вам, и как только вы сделаете это, то всегда будете получать помощь. Эти события 
обычно посланы вам в качестве испытания». 
Письменные наблюдения, которые я представил, — мы передавали эти заметки перед встречей, и 
они иногда определяли тему беседы, — были посвящены тому, что беспокоящиеся «я» часто не 
позволяли мне принять решение. 
«Признать существование этих беспокоящихся “я” — недостаточно для того, чтобы отделиться от 
них, — сказала г-жа Погсон на встрече. — В своей работе в качестве помощника редактора газеты 
ему приходилось стараться загнать заголовок в определенное пространство и работать неизменно 
в ограниченный срок, что давало много поводов для беспокойства. Его первое наблюдение 
состоит в том, что беспокойство совершенно бесполезно, и он пришел к выводу, что, хотя он ни в 
коей мере не освободился от него, оно сразу же уменьшается. Затем он заметил, что 
беспокоиться, потому что не мог полностью отделиться от беспокойства! 
Вот новый человек, который думает о беспокойстве и претворяет идеи Работы в практику, 
поэтому он понял об этом намного больше». 
Мужчине, который заметил, что «я», по-видимому, оказалось в Наблюдающем «я», г-жа Погсон 
сказала: «Нет, еще нет. Хотя он наблюдает, он точно так же может делать это с низшего уровня». 
Одна пожилая женщина заметила, что люди часто думают, что знают, что́ нужно сделать для блага 
других. 
«Вы не знаете, что́ уготовано для других, — предупредила г-жа Погсон. — Поднимите ваше 
собственное сознание, и вы сможете установить связь с высшим аспектом в других». 
«Я в особенности думаю о бабушках и дедушках, которые желают руководить жизнями своих 
внуков», — сказала та женщина. 
«Лучше позволить внукам жить так, как они хотят. Каждый приходит в этот мир с разной задачей, 
и лучше не вмешиваться в их жизни», — ответила ей г-жа Погсон. 
«Но предположим, люди просят помочь?» — спросила другая женщина. 
«Просто сделайте то, что вы можете в практическом плане. Если вы плохо представляете, чем вы 
способны помочь, прямо спросите их об этом». Отвечая на реплику, что все наблюдения, по-
видимому, указывают на то, что беспокойство происходит из Эмоционального, не 
Интеллектуального Центра, г-жа Погсон сказала: «Это точно. С помощью Интеллектуального 
Центра можно решать определенные проблемы, но затем приходит и вмешивается себялюбие. 
Себялюбие неправильно использует Эмоциональный Центр. 
Все отрицательные эмоции приходят в ответ на себялюбие. Мы должны внимательно искать 
более глубокую область. Беспокойство столь часто, и проблема в том, что оно действует в нас так 
давно, что перестать беспокоиться трудно. 
Маленькие “я” ведут все ту же маленькую беседу, которая все никак не может закончиться. Но 
глубоко внутри вы сможете увидеть их и отделиться от них». 
  
Подчеркивать положительное 
Показали схему Интеллектуального, Эмоционального и Двигательного центров, каждый делился 
на положительную и отрицательную половину, положительные далее разделялись на три части — 
двигательную, эмоциональную и интеллектуальную, и каждая из этих частей делилась таким же 
образом. 
«Сегодня мы будем говорить о внутренних и внешних частях центров и об использовании 
внимания, — сказала нам г-жа Погсон. — Как вы можете видеть, Интеллектуальный Центр делится 
на две части и способен сказать “да” и “нет”. 
Эмоциональный Центр 
Эмоциональный 
Интеллектуальный 
Малые двигательные воли 



Религиозная или аскетическая эмоция 
Истинная Совесть Интеллектуальный 
Эмоциональный 
Мелкие «нравится» и «не нравится» 
Механический Двигательное выражение эмоций 
То, что обобщенно зовется «Интуицией»; близко к Высшему Эмоциональному Центру — 
Мгновенный Интеллектуальный Центр 
Интеллектуальный 
Маленькие планы Движение 
Эмоциональный Мелкое любопытство Движение Разговор 
Эмоциональный 
Оценка 
Любовь к Знанию 
Новая Воля 
Интеллектуальный 
Там, где мы видим деление двигательной части, это - внешняя часть центра. Здесь хранятся 
маленькие “я”. Например, в эмоциональной части двигательной части у нас есть “я” любопытства. 
В интеллектуальной части у нас есть “я”, которые могут заучивать наизусть. 
Они по-своему полезны. 
Когда мы дальше углубляемся в себя, качество энергии меняется. В двигательной части, 
например, энергия грубее, потому что здесь мы только отмечаем то или иное. С другой стороны, 
это полезно в подходящее время, когда используется подходящим способом. 
Но дальше центр привлекается идеями, и потому энергия намного тоньше. Вы можете 
почувствовать разницу в себе, когда вы говорите об идеях и когда обсуждаете, скажем, цену 
фунта масла. На встрече вы можете увидеть, как человек бывает в другом месте в самом себе. Вы 
можете прийти со множеством мелких мыслей, которые все еще в вас. 
В двигательной части Интеллектуального Центра вы можете быть как пассажир в машине. Ваше 
внимание постоянно отвлекается от одного к другому, в зависимости от того, что вы видите из 
окна автомобиля. 
В привлеченной части центра вы можете работать оттуда, чтобы направить внимание, которое 
является глубочайшей частью центра. Здесь центр работает с еще более тонкой энергией. 
Двигательный Центр 
Эмоциональный 
Интеллектуальный Действующий Двигательный 
Сила приспособляемости 
Эмоциональный Краткосрочная имитация 
Приспособляемость Двигательный Автоматические движения 
Интеллектуальный 
Инстинктивный Центр 
Эмоциональный 
Интеллектуальный 
Двигательный Слепая животная любовь (мать) 
«инстинктивная» любовь 
животная ревность Интеллектуальный Эмоциональный 
Приятные ощущения 
Двигательный 
Сюда относится много так называемых интуиций, которые являются работой Интеллектуальной 
Части Инстинктивного Центра 
Отрицательный 
Двигательный Часть Неприятные ощущения Отрицательный Животная ЯРОСТЬ Интеллектуальный 
желание убивать Часть Отрицательная Эмоциональная Часть 
Изучение центров задумано так, чтобы мы могли увидеть, где мы в самих себе. В более глубокой 
части центра есть “я”, смотрящие внутрь, которые могут связать с более высокой частью, хотя в 
конечном счете центр должен работать как целое. 



Точно таким же образом делится Эмоциональный Центр. Хоть у этого центра тоже существует 
отрицательная часть, на самом деле ее там быть не должно. Она там потому, что была 
приобретена. 
Когда мы говорим “нет”, то эмоционально выражаем возражение, отрицание, отказ». 
«Но нам приходится говорить “нет” определенным вещам», — возразил один из участников 
группы. 
«Этот вид различения должен исходить из Интеллектуального Центра, — ответила г-жа Погсон. — 
А Инстинктивный Центр может решить все физические проблемы и сказать “нет” тому, что может 
навредить телу. Но в Эмоциональном Центре, когда бы ни появлялось “нет”, оно означает, что мы 
чему-то возражаем. 
Если вы посмотрите на жизни святых, то увидите, что они могли смотреть на все по-иному. У них 
никогда не было чувства отрицания или возражения. Для них было только отсутствие добра, но не 
зло. 
Большим вкладом г-на Успенского было то, что он объяснил, как Эмоциональный Центр делится 
на два. Если бы этот центр работал как следует, то обладал бы даром ясновидения. Вместо этого 
он подобен зеркалу, которое покрылось пятнами. Дети учатся отрицательному отношению, но, по 
сути, этот центр чист. Когда он вновь становится чистым, то видит благо во всем». 
«Это зависит от того, верим ли мы, что зло существует», — возразила одна женщина. 
«Этот вид различения должен иметь место в Интеллектуальном Центре», — повторила г-жа 
Погсон. 
Еще кто-то предположил, что мы можем жестко выступать против заблуждения. 
«Тогда посмотрите с интеллектуальной точки зрения, насколько это заблуждение неверно, — 
повторила г-жа Погсон свою основную идею. — Но если вы выступаете против этого 
эмоционально, то сами заблуждаетесь. Если бы Эмоциональный Центр был ясновидящим, вы бы 
ясно видели все. Понимаете, Эмоциональный Центр должен быть центром, который представляет 
собой связующую силу. 
Через возражение он становится отрицающей силой». 
Этот обмен мнениями показал, какой властью над нашими жизнями обладают отрицательные 
эмоции. Даже люди, которые пытаются следовать системе Работы, не могут оставить все свои 
отрицательные эмоции. Это говорит о тонкости некоторых маленьких «я», которые могут рядиться 
в одежды нравственности. Как отмечает Успенский, если бы мы могли в одно определенное 
мгновение увидеть все эти внутренние противоречия, то пережили бы огромное потрясение» (см. 
The Fourth Way, p. 153). 
Несколько человек из присутствующих все еще не могли исключить возражающую роль 
Эмоционального Центра, и сказали, как сильно они негодуют против таких практик, как бой 
быков. 
«Обязательно ли Эмоциональный Центр должен иметь дело с волей? Воля не за и не против», — 
вмешался другой участник группы. 
«Эмоциональный Центр должен иметь дело с волей, — согласилась г-жа Погсон. — Он может 
служить своей воле вместо воли Божьей». 
Несколько человек еще раз возразили на эту неодобрительную репрезентацию их неприятия 
практик, которые они считали злом. Отвечая им, г-жа Погсон резюмировала: «Если вы возражаете 
в Эмоциональном Центре, то не отвечаете за себя. 
Теперь, возвращаясь к бою быков: если вы понимаете бой быков посредством вашего 
Интеллектуального Центра, то узнаете, что бой быков — это религиозная церемония, 
происходящая от митраистской церемонии, в которой бык представлял внешнего человека, 
которого необходимо забить. Когда копье пронзало быка и проливалась кровь, внешний человек 
умирал. Говорилось, что там, где кровь падает на землю, прорастают новые ростки. Всегда 
использовалось слово «забит», а не «убит», потому что внешнего человека не убивали, его делали 
более слабым. Разыгрывая эту мистерию, адепты Митры представляли ритуальный бой против 
внешнего человека. Люди могут не знать, почему это существует в наши дни, но первоначально 
оно означало именно это». Когда г-жу Погсон спросили, почему Интеллектуальный Центр не 
может порождать насилие, она объяснила: «Он всегда ведет обсуждение без спора. Если у 
человека меняется голос, то это признак того, что вмешался Эмоциональный Центр. 



Давайте сейчас оставим события и обратимся к людям. Если вы возражаете людям, как вы будете 
поддерживать взаимоотношения с ними? В жизни мы годами постоянно возражаем какому-
нибудь человеку и постоянно бесцельно страдаем, потому что возражает Эмоциональный Центр. 
Как нам это изменить?» 
Посредством молитвы, предположил кто-то, но г-жа Погсон посоветовала: «Сначала посмотрите 
на это интеллектуально. Почему вы возражаете? Насколько далеко вглубь это возвращается? 
Почему вы думаете о другом человеке только как об одном, вместо того чтобы понять, что вы 
видите лишь их малую часть?» 
Это показалось мне важным различием: различение между тем, что мы можем и что не можем 
сделать. Прежде чем просить о помощи, мы должны попытаться решить проблему с 
помощью  собственного разума. Конечно, благодаря Работе становится ясно, что в том состоянии, 
в каком мы находимся сейчас, мы не обладаем волей к действию, но в то же время Работа 
побуждает нас предпринимать все усилия, на которые мы только способны. 
В качестве способа прекратить возражать другим г-жа Погсон рекомендовала: «Подумайте о 
воспоминаниях, чтобы увидеть их как целое, не просто как одну маленькую их часть. Все это 
можно понять интеллектуально, и тогда Эмоциональный Центр найдет новый способ 
взаимоотношений с ними. 
В нашем психологическом мире мы можем показать новую эмоцию, которую другой человек 
сможет почувствовать. Два психологических тела могут встретиться в невидимом мире, и 
произойдет изменение». 
Один из участников группы привел известный пример с незнакомцами, которые встретились и 
испытали общее чувство, что уже встречались раньше. «Возможно, вы видите внутреннего 
человека», — предположила г-жа Погсон.         
Еще кто-то спросил, не лучше ли, если мы не можем установить контакт с другим, вести себя так, 
как если бы мы могли. «Да, — согласилась г-жа Погсон, — ведите себя так, как будто у вас уже 
есть взаимоотношения, и они будут даны вам». 
Бедность нашей сущности 
Затем г-жа Погсон рассказала о схеме Эмоционального Центра, разделенного на части, подобно 
Интеллектуальному Центру. «Наши маленькие «я» любят разные вещи и попросту реагируют, если 
эти вещи им неприятны. Такой процесс продолжается весь день. 
В средней части этого центра вас может привлечь любовь к красоте, и здесь же могут зарождаться 
религиозные чувства. 
«В более глубоких частях обитают «я», которые могут быть использованы для сознательной 
любви, внешних оценок и любви к ближнему. Доктор Николл часто упоминал притчу о продаже 
того, что у вас есть, или раздаче этого бедным». 
В его информационном письме к Фулфорду Бушу, которое мы прочитали, Николл полагает, что 
Личность – некто особенный, развитый духовно: такой человек богат в значении, которое даётся 
из Евангелия. Он знает обо всем, он важный человек и так далее. Что в нем плохого? Что бедно в 
нем, так это его сущность. Он еще не настоящий человек. 
То, что он делает, он делает, чтобы это вменялось ему в заслуги, или из-за страха потери чести или 
репутации и т. д. Но он ничего не делает от себя, от любви к самому занятию, совершенно не 
ожидая похвалы, усиления авторитета, упрочнения положения, популярности, или получения 
любой другой выгоды в глазах мира. Предположим, что этот богатый человек чувствует себя чем-
то вроде блудного сына, а именно, что он ест только шелуху… И вот он достигает положения, в 
котором его сущность, а именно его реальная часть, может расти… Но для того, чтобы развиваться 
дальше, он должен начать как бы жертвовать своей личностью и идти, в некотором смысле, в 
направлении, противоположном тому, в котором он шёл до сих пор. 
Комментарии 1, с. 4 
  
Г-жа Погсон отметила, что богач в евангельской притче соблюдал Десять заповедей. Он был 
хорошим домохозяином, но затем ему сказали продать все, что он имел, и раздать деньги 
бедным. 
Я был удивлен, когда одна из присутствующих женщин, известная своей состоятельностью, 
заявила: «Это не означало продать всё имущество в буквальном смысле, а просто отгородить себя 



от него». Мы, вероятно, все с ней согласились, но мне привиделась - во внутреннем размышлении 
самого себя с собой, на заметку, - параллель с одной из тех политических или деловых ситуаций, 
когда кому-то нужно просто заявить о своей личной заинтересованности и воздержаться от 
комментариев. Затем мне пришло в голову, что мотивами, которые позволили ей выразить свою 
точку зрения, не беспокоясь о том, как ее могут воспринимать другие, было отсутствие внутренних 
соображений.  
Она также затронула, как мне показалось, важный момент, представив ключевое понятие слова 
«отстранённость». Ибо очевидно, что бедный человек может быть более очарован, захвачен 
идеей богатства, чем богатый человек. И необходимость отстраниться от самого желания 
получения того комфорта, который даёт богатство, может потребовать от бедняка тех же усилий, 
что и от богача – непосредственное отстранение от уже имеющегося богатства. 
Г-жа Погсон прокомментировала это так, что тот, кто отождествляется с его имуществом, его 
качествами, его заслугами, является только внешней оболочкой. «Вся его энергия уходит на это. 
Суть притчи в том, что вы видите, где вы отождествляетесь со всем внешним. Энергия должна 
отдаваться на внутренние вещи.  
«Можно сказать, что годы работы уходят на работу над подобными вещами в себе. Когда 
начинается человек? Когда он перестаёт идентифицировать всё в совокупности. Но, к сожалению, 
для человека всегда есть что-то более важное, чем духовные вещи. 
- Чем занят ваш день? - спросила она нас. 
Ответы включали идентификацию с профессиональными «я» и изображениями самого себя. Г-жа 
Погсон сказала, что необходимо изменить оценку. 
- Постепенно вы уходите от внешних вещей. 
На что богатая женщина ответила. 
- Трудно от этого отказаться, не желая идти своим путем. 
- Все наши возражения связаны с тем, что у нас не может быть своего собственного пути, - 
ответила г-жа Погсон, увязав настоящее обсуждение с предыдущими дебатами об 
эмоциональном возражении. - Но все это принадлежит внешнему человеку. Он во власти того, кто 
в Библии называется Князем мира сего. Когда человек преодолевает желание иметь свой 
собственный путь, он может жить во внутренней части себя и жить по-другому, потому что он 
теряет меньше сил, и он может использовать силы по-другому». 
Человеку, который признал, что он не может провести различие между эмоциональной частью 
Интеллектуального центра и интеллектуальной частью Эмоционального центра, она сказала: 
«Интеллектуальный центр озабочен благоговением и оценкой высоких идей, и в любви к этим 
идеям заключается его эмоциональная часть. Интеллектуальная часть Эмоционального Центра - 
это то, где у вас есть любовь к Богу, сознательная любовь. Термин «интеллектуал» вводит в 
заблуждение, пока вы не поймете, что это такое. 
Один из присутствующих предположил, что в этом внутреннем месте оба центра находятся так 
близко, что между ними нет никакой разницы. 
Г-жа Погсон согласилась, что разница между мыслями и чувствами, когда они приходят из более 
высокого места, все меньше и меньше. «Все «я» заключены в Личности. Сущность задушена, но 
она может питаться, когда действуют внутренние «я». Что бедно в нас, так это Сущность. Фраза, 
часто используемая в Работе: «Личность питает Сущность». 
После того, как она сказала, что понимание - это пища, кто-то подчеркнул, что, если у человека 
слабая Личность, Сущность не может расти. 
- Вот что говорится, - подтвердила г-жа Погсон. - Чем богаче Личность, тем больше вы можете дать 
Сущности.  
По её словам, при Работе Личность развивается там, где она слаба. «Сильная личность - это не то, 
что вам нужно. У большинства людей имеются недостатки и слабости в их Личности; некоторые 
функции в них не развиты, и они испытывают трудности в отношении к жизни, например, из-за 
внутренних соображений». 
Посох новой жизни 
Для более наглядной иллюстрации разворота, когда Личность становится пассивной, а Сущность - 
активной, мы прочли из первой статьи Николла о четырех телах человека. Мне кажется, что в этом 
отрывке содержится одно из самых важных «сказанных невзначай» замечаний, которые я когда-



либо слышал. В отрывке говорится: «Работа говорит почти с самого начала, что Сущность в 
Человеке неразвита». Он определяет рост Сущности как изменение уровня Бытия и очень часто 
говорит о необходимости сделать Личность пассивной для того, чтобы Сущность могла 
развиваться. Особенно примечательно мнение о Ложной Личности и Воображаемом «Я» и 
необходимости наблюдения за ними и отделения от них. Цель вышеуказанного состоит в том, 
чтобы позволить чему-то еще расти. Сущность может развиваться. Это то, откуда человек может 
расти. И в связи с развитием Сущности может расти второе тело. Но это невозможно, пока 
Личность активна и контролирует внутреннюю жизнь. 
Комментарии 1, с. 221 
Затем Николл описывает, что он подразумевает под внутренним разделением. Человек должен 
внутренне отделиться от всего, что может считаться символом его или ее обозначения. Он 
говорит, что жизнь - это нейтрализующая сила, которая поддерживает Личность активной, а 
Сущность - пассивной. Единственная сила, которая может изменить это приходит из внешней 
жизни - «это может быть Работа, или, в целом, сознательные влияния, происходящие из 
Сознательного Круга Человечества, который находится вне механической жизни». 
Поскольку Работа, исходящая из Сознательных воздействий, в подходящей почве может 
сформировать восприимчивый орган, через который человек сможет получить силу, то есть его 
«хлеб насущный». 
там же, с. 222 
Этот термин «хлеб насущный», столь удачно используемый в этом контексте, но с необъяснённым 
значением, является сутью того, что я легкомысленно назвал «сказанным невзначай» замечанием, 
потому что слово вставлено в таком контексте, как если бы имелось в виду не больше, чем его 
значение в обычном понимании. В документе предполагается, что «хлеб насущный» является 
довольно особенной силой, но в другом месте Николл объясняет, что греческое слово, обычно 
переводимое как «насущный», имеет более сложное значение. Он говорит, что оно используется 
в первой личной просьбе в Молитве Господней, поэтому должно иметь большое духовное 
значение. 
То есть после огромного значения вступительных фраз Молитвы Господней… люди позволяют 
себе думать, что весь уровень молитвы внезапно меняется, и переходит в личную просьбу о 
буквальном питании, после чего следует вторая личная просьба о том, чтобы наши грехи были 
прощены… 
Но тогда что это за хлеб? Именно уточняющее слово epiousios в молитве Господней, 
переведенное так неправильно, как насущный, определяет природу этого хлеба… Это слово 
может быть разделено на две части, epi и ousios. На греческом языке слово ousia означает то, что 
принадлежит человеку; в юридическом смысле это относится к тому, что является личной 
собственностью… 
Произнося это предложение: «хлеб наш насущный дай нам на сей день», человек действительно 
просит того, что должно ему принадлежать – но не буквального насущного хлеба, а питания, 
которое питает то, что принадлежит ему самому и только ему… Это не обычный хлеб, о котором 
просят, а та самая пища, благодаря которой человек может расти внутренне, в своем собственном 
существе, в своих собственных мыслях, в своих собственных чувствах, в своем собственном 
понимании… 
В слове epi-ousios частица epi в своем наиболее примитивном смысле обозначает положение, а 
именно положение чего-либо, что опирается на что-то другое, и, таким образом, находится над 
ним и касается его. Таким образом, полное значение этого слова, переведенного как насущный, в 
связи со следующим словом хлеб (которое по-гречески является обычным словом - обозначением 
для хлеба), означает то, что реально в человеке, что является частью его самого, и то, что он 
потерял, при этом то, что находится чуть выше и касается его; и эта часть Молитвы Господней 
является личной просьбой почувствовать то, что было потеряно, это потерянное чувство, и 
почувствовать его сейчас - в этот день, в этот момент - потому что это чувство - пища, а не 
буквальная пища, но пища, которая помогает Человеку стать живым. 
Заметка, стр. 153-154 в издании Винсента Стюарта; С. 180-82 в изданиях Эврика 
В процессе последующего обсуждения, во время которого г-жа Погсон сказала, что ребенок, 
упомянутый в Евангелиях, и является Сущностью и единственным способом, посредством 



которого мы могли бы расти, одна из женщин заметила: «И все же Сущность – это не всегда 
хорошо». 
- Посмотрите на детей, - ответила г-жа Погсон. - Они не всегда хороши, но, по крайней мере, они 
реальны, и всё, что реально, можно научить и изменить. В некотором смысле, в неразвитой 
Сущности присутствуют недостатки, такие как жестокость и жадность у детей, но это можно 
понять». Это последнее заставило меня осознать, что до того я рисовал в своих мыслях довольно 
смутную картину Сущности как некоторой совершенной частицы в нас, ожидающей, чтобы ее 
постигли. 
- Было бы замечательно, - поделился своими размышлениями кто-то, - побыть с людьми, которые 
осознают свою истинную роль. 
- Работа может помочь людям стать такими, - ответила г-жа Погсон, - если они будут идти этим 
путём, а не через Ложную Личность. 
Работа помогает вам быть настоящим. Она снижает машинальность, и вы начинаете осознавать, 
когда действуете от лица Ложной Личности, чтобы вы могли экономить энергию. Но все это нужно 
делать постепенно. 
Да, постепенно. Многие из замечаний, высказанных на этих, для меня, ранних встречах, стали 
понятными только по прошествии значительного времени. У меня есть примечание об 
определении понимания, которое было внесено на заседании от 30 декабря 1961 года: 
Каждое «я» обладает способностью понимать, что в истинном смысле определяет, кем и чем 
является. Наше понимание не колеблется, как наши состояния сознания. Наши силы - это мера 
нашей воли, а наша воля - это способность каждого из нас принимать участие в формировании 
Воли, которая является нашим Источником. 
Впечатляющая вселенная, по Дж. Г. Беннету, том 2, стр. 101 
Я не хотел слишком долго останавливаться на оценках до того, как мой уровень понимания 
заставит меня мыслить истинными человеческими масштабами. Тем не менее, его было 
достаточно, чтобы осознавать, что Работа стоит того, чтобы продолжать идти по этому пути ради 
себя, не беспокоясь о результатах. 
Г-жа Погсон предложила, чтобы мы увидели момент, в который можно пойти дальше, даже не 
желая останавливаться. Сначала я думал, что это подразумевает применение сверхчеловеческих 
усилий, но был низведён к практической плоскости, когда одна из женщин сказала, что она 
никогда не доходила до этого момента, в то время как мужчина, участник из датской группы г-жи 
Погсон, сказал, что он дошёл до него очень легко, потому что он выбирал задачи, которые были 
слишком сложными. 
Встреча действительно продолжилась до обсуждения сверхчеловеческих сил, однако, в характере 
действия с тремя силами творения в Мире 3, уровне рядом с Абсолютом в Луче Творения, 
которому учил Гурджиев. В этом масштабе Абсолют - это Мир 1, потому что три силы, 
объединенные в нем, делают его одним; Мир 3 представляет «все миры», то есть все галактики, и 
также содержит три силы, но они теперь разделены; Мир 6 представляет все Солнца или нашу 
галактику, которая уже является механической, потому что она не находится в прямом контакте с 
Абсолютом, а подчиняется трем порядкам законов от высшего уровня и трем собственным; Мир 
12, наше Солнце, наша солнечная система; Мир 24, все планеты, планеты нашей солнечной 
системы; Мир 48, Земля; Мир 96, Луна. Все цифры означают сравнительное количество порядков 
законов, регулирующих каждый из этих «миров». 
ЛУЧ СОЗДАНИЯ 
УРОВЕНЬ АБСОЛЮТА 1 ДО 
УРОВЕНЬ ВСЕХ ВОЗМОЖНЫХ 3СИ СИСТЕМ МИРОВ 
УРОВЕНЬ НАШЕГО МЛЕЧНОГО ПУТИ 6 ЛЯ 
УРОВЕНЬ НАШЕГО СОЛНЦА 12 СОЛЬ ДО 
УРОВЕНЬ ПЛАНЕТ AS24 ФА SIONE MASS 
ЛЯ СОЛЬ ФА 
УРОВЕНЬ НАШЕЙ ЗЕМЛИ 48 МИ МИ 
УРОВЕНЬ НАШЕЙ ЛУНЫ 96 РЕ РЕ 
Что касается человека, Работа учит, что сорок восемь порядков законов, в соответствии с 
которыми он живет, уже затрудняют его изменение, но он также попадает под действие 



дополнительных, ненужных законов. Работа показывает способ избежать тех законов, которые не 
являются обязательными. 
Г-жа Погсон перечислила три силы творения: 1) утверждение, мужское начало; 2) 
восприимчивость, сопротивление, инерция, отрицание; 3) примирение, Бог как сострадание. 
Она сказала, что второе — это пассивная сила, которая получает активную силу; это сохраняющая 
сила бытия. Она объяснила это сопротивление с помощью поразительного определения: «Это 
отрицание, которое делает возможным утверждение». Без отрицания положительной, 
утверждающей силе было бы не на что воздействовать. В то же время отрицательная сила — это 
отрицание, которое вдохновляет, призывает, или побуждает нас найти решение. (На 
последующих встречах нам был дан образ преобразования препятствий в зацепки и опоры, 
который связан с необходимостью в сопротивлении, чтобы приводящая в движение сила могла 
воздействовать; песок в устрице, который становится жемчужиной.) 
«Вы многое понимаете, когда знаете, какая сила действует», — объяснила г-жа Погсон. 
В богословии вторая сила предстает как дьявол, сказала она. Этот момент также всплыл на других 
встречах, когда мы увидели, что то, что иногда называют дьяволом, — это тестировщик, который 
показывает степень нашей преданности своим целям. 
Однако г-жа Погсон подчеркнула, что «простого отрицания недостаточно». Вторая сила вызывает 
примирение. Оно необходимо именно вследствие вышеупомянутого отрицания. Благодаря этому 
мы можем увидеть, что все события и условия, которые с поверхностной точки зрения кажутся 
лишенными какой-либо иной цели, кроме как злить и разочаровывать нас, имеют свои веские 
причины. 
Г-жа Погсон сказала, что третья сила соответствует нашей глубочайшей интуиции божества: «Мы 
должны воспринимать Бога как мощь, как силу. Даже не пытайтесь думать, что Он действует как-
либо сравнимо с  неким существом». 
Эта идея также была для меня новой. Раньше я никогда не задавался вопросом, является ли Бог 
существом. Но, разумеется, когда вы задумываетесь об этом, если Он охватывает все и вся, то Он 
за пределами разделения на бытие и небытие. Я начал понимать, что у меня было неадекватное 
представление о том, что́ Работа понимает под «бытием» и «существом». 
Г-жа Погсон привела другое запоминающееся определение: «Третья сила делает невозможное 
возможным». Это требовало некоторого осмысления — она посоветовала нам изучать Книгу 
Бытия. 
Три силы обладают равной мощью, открыла она: «Третья сила — это мощь, посредством которой 
существованию предназначено одухотвориться,  а Сущности — реализоваться. Эту роль нельзя 
сыграть, если человек не желает этого. Но он не может сделать это по своей собственной воле. 
Поэтому должна появиться новая воля. Мы должны привлечь эту новую волю. «Важно, когда 
практикуете, идти против себя. Мы не знаем, чем должны стать, но можем знать, против чего мы 
должны действовать.  
Мы можем желать стать людьми, которые действуют, как показывает им Работа». 
Г-жа Погсон отметила, что привычки не несут в себе никакого смысла: «Все, что повторяется, как 
это, не содержит в себе нового смысла». 
Меня впечатлил способ, каким Работа так просто переводит одну из самых грандиозных идей в 
практическое действие, которое мы теперь можем выполнять, если захотим. Двойное действие — 
одухотворение существования и реализация духа — вот что поражает разум. Даже необходимость 
заручиться поддержкой высшей воли может привести в растерянность. Но сопротивление, с 
которым мы сталкиваемся каждый день, указывает на первую ступень, пояснила г-жа Погсон. Мы 
просто должны упорно идти против своих эгоистичных прихотей, и мы начнем получать помощь. 
  
  
  
  
ГЛАВА 5 
Создание новой воли 
Будучи тем, кем ты не являешься, столкнуться с тем, кем ты являешься, - это угроза уничтожения. 
Дж.Г. Беннетт 



  
НА СЛЕДУЮЩЕЙ встрече в «Дикере» 31 декабря 1961 года рассматривались «четыре формы 
свободы» - в Мире 3 - трансцендентное примирение; в Мире 6, универсальная свобода; в Мире 
12, индивидуальная свобода на солнечном уровне; в Мире 24, выбор, понимание, подчинение, 
благодать («которые становятся возможны для человека по мере роста его Сущности»). 
Г-жа Погсон отметила, что это все уровни самовоспоминания. Тем не менее, выбирать 
самовоспоминание совсем не обязательно. «Сила выбора - это дар духа существующему я. В 
нашем состоянии сна, любой выбор ниже этого является очень незначительным». 
Выбор определяется тем, идем ли мы по нашему пути (т.е. против машинальности, механичности) 
или наоборот. «Сначала вы должны понять, что есть эти два разных направления. Добро и зло 
имеют чувство движения; это направления». 
Она сказала, что новая воля создается «когда человек уступает (более высокой воле) и желает 
идти в новом направлении. Воля и свобода связаны между собой. Нужно идти в темноте, 
вслушиваясь, во что только можно. Пока вы делаете каждое следующее дело из тех, которые, как 
вы видите, должны быть сделаны, вы остаётесь на этом пути». 
Эта фраза «делать следующее дело» знакома любому, кто провел какое-то время в «Дикере». Как 
только она застревает в уме, она становится постоянным напоминанием о том, чтобы продолжать 
двигаться в нужном направлении. То, что вы признаете следующим делом, может быть чем-то, 
чему вы невольно возражаете. Здесь опять, именно сопротивление указывает, по какому пути 
идти. Хитрость заключается в том, чтобы принять вызов до того, как маленькие «я» выставят свои 
избитые возражения, и возможность будет потеряна. 
Комментируя задачу предыдущего дня, которая заключалась в том, чтобы распознавать 
эмоциональную привычку, один из членов группы сказал, что у нас «так мало настоящих эмоций». 
Г-жа Погсон предположила, что, если мы избавимся от механических эмоций, у нас будет больше 
места для настоящих. «Чувство мученика - это врождённая эмоция. Мы можем стать свободны от 
неё только в том случае, если узнаем её сразу и уйдём от неё. Эта эмоция не является ни 
необходимой, ни правдивой. Она означает, например, что вы думаете, что делаете всю работу. 
Здесь это не разрешено. Этот пусть и есть - самый механический и глубоко укоренившийся». 
Женщине, которая сказала, что иногда уровень её понимания падает, г-жа Погсон ответила: 
«Можно действовать, исходя из того, что вы действительно поняли». 
Другому человеку она посоветовала: «Вы можете чувствовать себя совершенно свободно среди 
множества людей, если не будете сосредоточены на себе. Если у вас присутствует чувство 
несвободы, это потому, что вы думаете о себе. Если вы думаете о других, это один из способов 
освобождения». 
Последнее вызвало отклик во мне в плане того, как я внутренне оценивал, что о моем поведении 
думают другие. Это в свою очередь вызывало самокритичность моей слабости из-за мыслей о 
том, что подумают другие, и, казалось, демонстрировало силу, которую имели маленькие «я» над 
любыми «я», которые знали лучше. Точно так же, так называемый комплекс неполноценности, по-
видимому, являлся симптомом скрытого чувства превосходства, присущего некоторым 
маленьким «я».  
На этой встрече миссис Погсон сделала несколько замечаний о том, как люди вели себя в 
«Дикере». «Когда все здесь вместе, вы можете работать по-другому, чтобы отказаться от 
возражений». 
На комментарий о влиянии, которое мы оказываем на других, она сказала: «Все должны 
замечать, когда вы раздражаете других, и выяснить, что вызывает подобное раздражение. Пусть 
это не кажется вам чем-то плохим. Это просто относится к механическому». 
Когда кто-то говорил о своей реакции на задачу, которая казалась неприятной, она советовала: 
«Смотрите на это как на возможность учиться. Не так важно, хорошо вы это делаете или плохо. 
Разве плохо, чтобы вся группа меньше боялась делать что-то не очень хорошо? Страх может 
пройти через Центр инстинктивного движения». 
На собрании прозвучало одно из определений Дж.Г. Беннета, указывающие на основную причину 
страха, которую он назвал «отрицательной идентичностью» в отличие от положительной или 
существенной идентичности человека, который жил согласно его или ее собственному образцу: 



Отрицательная идентичность - это «сущностное небытие». Это значит быть тем, кем вы не 
являетесь, как мнимым компонентом нулевой триады, другой частью которой является то, чем вы 
являетесь. Быть тем, кем вы не являетесь, столкнуться с тем, кем вы являетесь, - это угроза 
уничтожения. Это состояние Воли называется Страхом. 
Впечатляющая вселенная, том 2, стр. 199 
(Триада - это отношения между силами утверждения, отрицания и примирения. Нулевые триады в 
этой цитате - это действия воли, когда положительные и отрицательные триады производят 
равные, но противоположные эффекты, такие как реальная вера в невозможную ситуацию.) 
Г-жа Погсон сказала, что смирение убирает страх. «Страх заставляет называть всё не теми 
именами». 
Она сказала, что шаг за шагом мы увидим, какова будет новая воля. «Это то, что будет 
противостоять волеизъявлению. В воле необходимо качество самоволия: необходимо 
продолжать и продолжать, не отвлекаясь. Если вы будете продолжать, не отвлекаясь, вы 
обязательно доберетесь до конца. 
Ничто не сможет остановить вас, если ваши устремления будут происходить от новой воли. 
Высшее будет укреплять вас, когда вы встретите всевозможные опасности и испытания. Вот как вы 
узнаете, что вы находитесь на правильном пути. 
«Вы можете чувствовать новую волю, когда ставите цель. Потом вы обнаруживаете, что не можете 
её сохранить. Но вы не понимаете, что маленькое «я» не может сохранять целей, эта цель может 
быть достигнута только из тех, у кого есть память. 
«Воля не основана на наличии вашего собственного пути. Всегда есть выбор, и каждый выбор 
помогает вам в этом направлении. 
«Насилие является наиболее полным проявлением своеволия. Оно включает в себя попытки 
навязать свою волю другим. 
«В духовном смысле мы говорим не о наличии воли, а о выполнении более высокой воли. 
Послушание, пожалуй, главное качество. 
«Человек отождествляется с тем, что хочет воля. Если бы воля не была такой сильной, человека 
нельзя было бы ни с чем отождествлять. В состоянии отождествления воля человека для него 
бесполезна. Остается только бездушный автомат, и вы заключаетесь в тюрьму с тем, с чем 
отождествляетесь. В тот момент, когда вы не можете сосредоточить внимание, вы 
отождествляетесь. Вы не свободны. Когда вы отождествляетесь, ваше чувство «я» отнимается у 
вас». 
Кто-то спросил, в чем разница между ощущением «я» и отождествлением. «В его силе», - 
ответила г-жа Погсон. «Что-то стало для вас слишком важным. При насилии все центры работают 
неправильно. Направляя внимание, вы забываете о чувстве «я», и это дает толчок для перехода в 
более высокое место». 
На вопрос, что такое благодать, она ответила: «Помощь сверху. Это слово, которое объясняет само 
себя. Его значение не принижено. Это что-то, что было дано, а не приобретено. Вы должны 
подчиниться. Благодать и подчинение связаны. Подчинение - это то, что значит отказаться от 
эгоистичных мыслей и стремлений». 
Идея благодати произвела на меня впечатление позже в «Дикере» из-за греха неисполнения 
долга. Г-жа Погсон планировала поговорить о картине Ада Иеронима Босха «Сад наслаждений» и 
спросила меня, могу ли я сфотографировать ее часть на цветном слайде, чтобы ее можно было 
проецировать в качестве иллюстрации на собрании. Да, я согласился - слишком быстро, как 
показали события, потому что мои старания с камерой оказались неудовлетворительными. 
По мере приближения дня собрания, и, поскольку необходимость - мать изобретения, я набросал 
картину на большом листе бумаги и раскрасил ее в стиле плаката. Я был удивлен, обнаружив, что 
изображение оказалось привлекательной, но не точной копией оригинала, и почувствовал 
облегчение, когда г-жа Погсон сказала, что моя работа подходит для ее целей. 
Во время своей беседы о внутреннем значении картины, одним из аспектов которой было 
показать, как человеческие функции использовались совершенно противоположно тому, что 
предполагалось, например, через перевернутого человека, - она подошла к важному моменту, 
когда, несмотря на все его недостатки, человек все еще мог получить благодать. Этот 
спасительный фактор символизировала вишня у подножия картины Босха. 



Все сосредоточились на этой части изображения, искали, напрягали глаза, но так и не нашли 
вишню. Я признался, что несколько упростил оригинал и не обратил внимания на вишню. Нелегко 
было отделиться от своих смущенных «я», хотя я знал, что они обязаны своим существованием 
эгоистичной части, которая внутренне считала, что фигуру режут в глазах других людей. Однако, 
что положительно, этот инцидент вызвал в моей памяти вечную примиряющую силу благодати. 
Преобразование впечатлений 
Я пропустил рождественское собрание 1961 г. в Дикере, но благодаря вводным занятиям смог 
лучше оценить духовный потенциал этого праздника. Позже я перескажу учение г-жи Погсон, что 
в этот период люди, обладающие соответствующими способностями, могут получить 
дополнительную космическую энергию. Пока же я хочу сказать несколько слов о новогодней 
встрече, которая принесла немного более приземленные наблюдения. 
Группа изучала схему Человека, Помнящего Себя, которая показывает, как впечатления, воздух и 
пища преобразуются в личность. Г-жа Погсон сказала, что «человек — это его понимание» и что 
мы можем преобразовать впечатления и способ, которым мы получаем жизнь как впечатления, 
через чувства: «Они сваливаются на наш ум, полный убеждений и т. п. Мы не наблюдаем их 
непредвзято, без предубеждений, как дети. Ребенок, пока он все еще в Сущности, возможно, 
видит бытие человека». 
Схема Механического Человека 
Впечатления 48 48 48 
96 96 24 Воздух 192 192 
384 
Пища 768 12 
Схема человека, помнящего себя 
Впечатления 48 48 48 
Воздух 
192 
96 96 24 24 24 192 
Пища 
384 
768 12 12 12 
Она спросила присутствующих, кто в течение какого-то времени работал со своим опытом в этой 
связи. 
Мужчина, чьи наблюдения впечатлили меня, сказал, что в то время почти вся практическая работа 
была связана с приобретением впечатлений: «Если мы уделим внимание первому сознательному 
потрясению, то можем многое почерпнуть из него. Это помогает самонаблюдению». 
Таким способом, продолжал он, ему удалось узнать кое-что о себе: «Этим утром я пошел мыть 
посуду и увидел, что стойка полна недомытых тарелок. Это впечатление пришлось на 
механическое место, которое утверждает, что я единственный, кто может мыть посуду как надо. 
Я сказал “стоп”, и первое, что мне пришло в голову, было то, что однажды г-же Х. (участнице 
группы, которая также была домработницей в Дикере) пришлось перемывать посуду после меня. 
Вторым было то, что мне захотелось поймать кого-нибудь на чем-то плохом, и я увидел себя 
десятилетним, когда у нас было много эвакуированных (во время Второй мировой войны), и я 
любил рассказывать моей матери об их нехороших поступках. Она сказала мне, что если я все 
время буду полицейским, меня никто не будет любить». 
«Мне было показано, что это очень старая часть моей психологии, — прокомментировала г-жа 
Погсон. — Это не может управлять вами, если вы увидели это таким, как оно есть. Когда вы 
можете назвать имя своего врага, он уже в вашей власти». 
Своими открытиями поделился еще один старший член группы: «Я был способен воздействовать, 
в числе прочего, на неприязненное отношение к вмешательствам. Обычно они очень злили меня. 
Идея Работы, что вмешательство – это  часть труда, преобразило их в моих глазах». 
«Если, — сказала г-жа Погсон, — вы принимаете действительность как она есть, суть в том, как вы 
связаны со всем. Все идеи взаимосвязаны. Большинство из вас устанавливает связь с вещами 
через неприязненное отношение к ним. Мы ставим себя под отрицающее влияние, которое и 
испытывает возражение. 



Что нужно отметить относительно сознательных людей, так это то, что они принимают события — 
и себя. Никто нам не обязан почти в такой же степени, в какой обязаны мы. На Земле мы 
постоянно думаем, что нам кто-то обязан. Попытайтесь записать, чем, как вы думаете, вам 
обязаны и что́ вы обязаны». 
Она сказала, что евангельские слова «блаженны кроткие» означают, что те, кто не возмущается, 
обретут блаженство: «Греческое слово, которое переводят как “кроткий”, означает безропотных, 
тех, кто не возмущается. 
Те, кто возмущается, находятся там, где блаженство действовать не может. Если вас кто-то 
возмущает, вы отрицаете его существование. Если вас возмущает какая-то часть человека, вы не 
видите целого». Мы читаем Комментарий об отождествлении и возмущении, в котором Морис 
Николл говорит, что греческое «кроткий» означает «не возмущаться своими врагами»: «Поэтому 
странные слова “любите врагов ваших… благотворите ненавидящим вас” становятся более 
понятны, если означают не возмущаться тем, что они говорят и делают». Он продолжает: 
«Последний раз мы говорили о “нищих духом” главным образом с точки зрения 
неотождествления. Но возмущенный человек постоянно отождествляется через возмущение. Мы 
говорили о “нищих духом” как о противоположности “богаты человек”, которого г-н Успенский 
определял как “отождествляющегося человека”. Это означает, что “богаты человек” - это тот (или 
та), кто очень сильно отождествляется со всем — со своими добродетелями, добротой, делами 
милосердия, талантами, умом, внешностью, общественным положением, собственностью. А 
также — с другой стороны — со своими неудачами, отрицательным отношением, провалами и т. 
п. Короче говоря, они отождествляются с господствующими образами себя… 
“Блаженны кроткие”. Это относится к внутреннему состоянию, не к наружным проявлениям типа 
скромного внешнего вида; это означает состояние свободы от возмущения. И еще: если мы 
возмущаемся, как мы делаем главным образом механически, то не можем практиковать внешнее 
рассмотрение». 
Commentaries 4, pp. 1445—1446 
  
Николл говорит, что через внешнее рассмотрение и отсутствие возмущения проявляется тот вид 
любви, который Работа называет сознательной любовью. 
«Вы можете возмущаться, только если находитесь там, где обитают ложные “я”, — сказала нам г-
жа Погсон. — Пренебрегайте ими. Я работала над этим принципом много лет, и это действует. 
Но вы не можете ничего изменить насильно. Пока вы испытываете агрессивные эмоции, они 
владеют вами. Насилие лишает вас сознания; через вас действует сила. Известно, что все более 
сильные отрицательные эмоции приводят к насилию. Вы отдаете себя во власть силы, которая 
может убивать». 
Один мужчина отметил, что семь смертных грехов могут привести к насилию. 
«Когда вы в ярости, — объяснила г-жа Погсон, — то обладаете намного большей силой, чем 
обычно, и вы можете использовать ее, чтобы преобразовать ярость в доброту». 
Говоря о семи смертных грехах, она заметила, что леность может довести нас до 
бессмысленности, низшей точки в творении, и удерживать нас там. 
В ответ на вопрос, как нам оставаться там, где мы можем испытывать высшие влияния, г-жа 
Погсон сказала: «Пока вы в “я”, которые чего-то желают, то испытываете беспокойство». Может 
появиться определенная разновидность связывающей силы: «Если люди досаждают вам, 
посмотрите, что заставляет их так поступать. Человек видит свою точку зрения, но лишь один 
аспект личности другого». 
Перед нами была поставлена задача увидеть точку зрения других людей, чтобы понять, что́ 
заставляет их досаждать нам. 
«Вместо того чтобы реагировать, взгляните на состояние другого человека, — указала г-жа Погсон. 
— Посмотрите, откуда он действует и говорит, и увидите, где это отозвалось в вас — отношение, 
картина и т. п.». 
Этот метод — смотреть, откуда люди действуют и говорят, — по-видимому, предвосхитил намного 
более поздние американские выражения, такие как «вижу, куда ты клонишь». Если бы это часто 
поверхностное выражение применялось по отношению к внутренним мыслям и переживаниям, 
то это знаменовало бы прогресс в человеческой психологии. 



Г-жа Погсон также заметила, довольно загадочно: «Найдя ключ, мы должны помнить его и найти 
дверь, и увидеть, что этот ключ открывает все двери. Мы сталкиваемся с различными 
проявлениями себя, и каждый раз оказываемся перед стеной. Стена может стать дверью, а замок 
окажется именно там, где вы можете использовать ключ». 
Размышляя о наблюдениях с той встречи, я испытал своего рода удовольствие от того, что многие 
опытные люди в группе сталкиваются примерно с теми же препятствиями, что и я. Мне нравились 
простые рабочие правила, такие как принимать заминки как часть труда. Это, думал я, я могу 
удерживать в уме и поступать соответственно. Сознание внутреннего полицейского, который рад 
замечать и осуждать недостатки других, — это же так знакомо! Возможно, это своего рода 
компенсация за наши собственные изъяны. 
Мы получили наставления, как иметь дело с возмущением, и мне не пришлось долго ждать, когда 
эта сложная психическая функция проявилась во мне. Однажды вечером тем январем, когда я 
опаздывал на встречу группы на квартире в Южном Кенсингтоне, я разозлился из-за 
дополнительной задержки на одной из станций лондонского метро, когда какая-то женщина 
спросила меня, как добраться до определенной улицы. Вскоре я почувствовал замешательство, 
потому что увидел, что она тоже торопится — ей надо было успеть в полицейский участок, чтобы 
поручиться за своего мужа, пока его не увезли в тюрьму. Осознание истинной ситуации потрясло 
меня на уровне различных «я», которые не испытали негативных эмоций в связи с задержкой, или 
даже небольшой жертвы в  виде указания направления  женщине, чтобы ускорить ее 
спасательную миссию. 
На эту встречу группе было задано увидеть точку зрения другого, так что все произошло вовремя. 
Г-жа Погсон отметила, что мы должны увидеть, что наши механические реакции затрагивают 
нечто нереальное в нас. 
На встрече зашла речь о разногласиях между людьми: «Если вы по-настоящему слушаете другого 
человека, — сказала г-жа Погсон, — возможна разумная беседа. Помните, что тот, кто побуждает 
вас спорить, никогда не является цельным человеком . Между людьми мало реального общения, 
особенно между теми, которые видят друг друга каждый день». 
Способ установить связь между людьми был показан, когда мы читали отрывок из 
«Комментария» Николла «Как находить решения»: 
«Давайте рассмотрим вопрос “нравится — не нравится”, который многие еще не понимают. 
Первое, что вам говорят, на Второй линии Работы — т. е. во взаимоотношениях с другими, — это 
что вы должны начать с себя и прекратить испытывать неприязнь. Как мы уже отмечали, это 
возможно. Как? Замечать, где впечатление о человеке, к которому вы испытываете машинальную 
неприязнь, стремится затрагивать центры, и не отождествляться с ним. Да — оно появляется и 
вызывает типичную для него реакцию. Но если вы что-то знаете о самонаблюдении, у вас уже есть 
некий внутренний промежуток времени — пауза — до того как впечатление полностью проникнет 
в центры и окажет свое полное машинальное воздействие. Самонаблюдение создает небольшие 
пространство и промежуток времени между входящим впечатлением и его закреплением в 
области, которая обычно получает его и реагирует на него. Самонаблюдение начинает создавать в 
человеке внутреннюю жизнь. В конце концов, у человека таким образом происходит рост 
сознания — а именно, сознание начинает заполнять промежуток между впечатлением и 
реакцией. Человек начинает занимать место между внешней жизнью, проникающей в форме 
впечатлений, и своей психологической машиной, которая находится в его многочисленных “я” и 
действует в центрах. Он вмешивается. Тогда он начинает воспринимать жизнь — т. е. впечатления, 
— осознанно, с тем чтобы можно было прекратить испытывать неприязнь… Помните, работа над 
собой должна сопровождаться работой в отношении других». 
(Commentaries 3, pp. 980—981) 
Сделав передышку, г-жа Погсон заметила: «Вы должны наблюдать эту паузу у других людей, когда 
они собираются что-нибудь сказать, а потом передумывают». 
Она также напомнила нам: «Кто бы ни был в вашем окружении, он там потому, что каким-то 
образом связан с вами. Возможно, вы должны заплатить какой-то долг, или он может дать вам 
что-то для работы и развития». Кажется, что это утверждение указывает причину обстоятельств 
нашей жизни, которые так часто кажутся случайными. Это также послужило нам 



предостережением против того, чтобы отвергать людей, с которыми мы получили возможность 
встретиться, как бесполезных для нас. 
ГЛАВА 6 
О галактиках и загогулинах 
Мы отправили человека на орбиту, но мы можем возвыситься и просто внутри себя. Берил Погсон 
ВСКОРЕ после того, как я начал посещать собрания группы Берил Погсон, нам сказали, что одно из 
самых значительных событий нашего времени произойдет в 0.10 утра по Лондонскому звездному 
среднему поясному времени в понедельник, 5 февраля 1962 года; затмение в Водолее стало бы 
предзнаменованием начала новой эры и «конца» христианской эры. 
В субботу, 27 января, в «Дикере», за неделю до этого знаменательного события, когда многие в 
группе, без сомнения, были готовы узнать что-то о значении этого космического изменения, 
вечерняя встреча началась с разговора о взгляде на загогулины. 
Этот причудливый феномен в качестве темы для обсуждения показался нам удалённым на целые 
световые годы от влияний, которые оказывали на Землю вращающиеся галактики, и потому он 
стал еще одним свидетельством того, что подход г-жи Погсон к усвоению знаний охватывал все 
масштабы бытия. 
  
Загогулины и разговоры внутри себя были частью задачи, которую, начиная с предыдущей 
недели, ставили перед нами. 
ВСЕОБЪЕМЛЮЩЕЕ «Я» 
ПСЕВДО-«Я» 
  
Загогулина была проиллюстрирована в виде неровного, шероховатого объекта в круге Псевдо-Я, 
который сам находился внутри Всеобъемлющего Я. На диаграмме, представленной на собрании, 
это выглядело как уродливый эмбрион в яйце. 
Г-жа Погсон объяснила, что загогулины представляют собой «чувствительный узелок «себя», 
который все время на все реагирует». Во всех непростых моментах, которые случаются при 
столкновении с другими людьми, мы должны помнить о своей цели. «Себя» можно возбудить и 
успокоить с помощью первого сознательного шока, сказала она.  
  
ПЕРВЫЙ СОЗНАТЕЛЬНЫЙ ШОК 
  
Первый Сознательный Шок: Пища перевоплощающих впечатлений48 
Впечатления; 
Самовоспоминание; Работа над собой. 
24 
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Первый Сознательный Шок. Происходит, когда До 48 входит в верхний ярус «фабрики», где 
присутствует Водород Ми 48 (с начала воздушной октавы). 
  
(Сознательные шоки необходимы для того, чтобы октава развивалась в соответствии с 
определенной целью. По Закону Семи процесс будет некоторое время двигаться со скоростью 
начального импульса, но затем необходима внешняя сила, «шок», чтобы продолжать в том же 
духе. Г-жа Погсон объяснила октаву так, как П.Д. Успенский сформулировал оригинальное учение 
Г.И. Гурджиева о «священной Гептапарапаршинохе». В этих аспектах, как в восходящей крупной 
музыкальной гамме, ноты октавы не усиливают вибрации регулярно, поскольку в двух местах 
присутствуют полутона. Аналогичным образом во всех других процессах необходимо заполнять 
пробелы в соответствии с интервалами между нотами ми и фа и си и до. Первый сознательный 
шок требуется для заполнения расхождения ми-фа. В человеческой пищевой октаве, где 
впечатления попадают в нашу систему, они могут быть преобразованы в более тонкую энергию 
посредством действия самовоспоминания или работы над собой.) 
Г-жа Погсон предложила попытаться нарисовать свои собственные загогулины и назвать 
зазубренные точки. «Жизнь становится серией выборов в каждой точке – вне зависимости от того, 



выберете вы негативный путь, или иной. Необходимо множество раз поймать себя на 
зазубренных точках, прежде чем почувствовать из-за этого боль», - сказала она. По-видимому, 
требовалось страдание, чтобы  заставить нас захотеть по-настоящему разобраться в загогулинах.  
Затем она сказала что-то, что поначалу показалось удивительным: «Загогулина хочет свободы. От 
чего?» Я предположил, что хотел бы избавиться от каких-либо забот или усилий, или 
необходимости принимать во внимание других. Однако, по словам г-жи Погсон, «единственная 
свобода - быть частью целого и использоваться всем целым».  
Что касается наблюдения за разговорами внутри себя и маленькими «я», один из присутствующих 
предложил, чтобы, слыша, как мы сами произносим механические фразы, мы могли быть более 
терпимыми к проявлениям механичности в других людях. 
Это был не совсем свежий взгляд, но ответ г-жи Погсон придал ему новый поворот, сделав его 
новой тактикой, по крайней мере для меня. По ее словам, мы должны относиться к другим людям 
с чувством ожидания и надежды - «и тогда мы можем получить некоторые сюрпризы». Она 
объяснила: «Ожидание - это слово, которое мы используем для сознательной надежды. Оно 
креативно». 
Она сказала, что мы могли бы увидеть нашу загогулину, если бы мы подошли к концу наших 
пределов, концу нас самих. «Вы должны отнестись к событию по-другому, и тогда вы сможете 
откликнуться за пределами своего существа». 
Эта возможность ответить за пределами нашего существа проскользнула в разговор незаметно, но 
она характерна для всех областей деятельности, продемонстрированных всеми, кто прилагает 
большие усилий, от мистиков до спортсменов. Читатели духовных трудов знакомы с 
необходимостью подпрыгнуть, чтобы поймать самую низкую ступеньку лестницы к небу. С другой 
стороны, я однажды спросил чемпиона-бегуна, что нужно для достижения рекордного времени, 
на что он ответил, что спортсмен просто должен выйти и бежать быстрее, чем он или она может. 
Предположительно, что он испытал результат превышения своих собственных пределов. 
Возможно, мы не сможем преодолеть милю за четыре минуты, но г-жа Погсон уверяла нас, что 
мы можем преодолеть наши собственные барьеры, просто воспринимая события по-другому. В 
связи с этим она указала, что влияние других людей на нас всегда зависит от того, где именно мы 
находимся в самих себе. 
«Если бы вы нарисовали свои загогулины в начале недели, у вас теперь был бы ценный 
документ», - сказала она. Такие мягкие взыскания неизменно наполняли меня решимостью с тех 
пор выполнять всё, что от меня требовалось.  Я обычно считал это невероятным, и не думал 
делать это раньше, и решил, что моя приверженность этой задаче, безусловно, будет укреплена 
на следующей неделе. Результат так же последовательно показал, что даже на собраниях, 
посвященных Работе, я мог ошибаться в отношении того «я», которое населял. Мы прочли часть 
рецепта Мориса Николла, чтобы почувствовать вкус Самовоспоминания: 
Если вы чувствуете необычность своего собственного существования, если вы чувствуете чудо 
своего тела, своего сознания, окружающего вас мира, если вы начинаете интересоваться тем, кто 
вы есть, то вы находитесь в состоянии, необходимом для Самовоспоминания… Одна из форм 
Самовоспоминания - это помнить о Работе и что нужно воспринимать все по-другому в 
соответствии со смыслом и наставлением Работы… Только через чувство чего-то более высокого 
вы сможете отделиться от чего-то более низкого, и через некоторое время, когда вы 
прочувствуете, что это значит, вы сделаете все возможное, чтобы сохранить чувство чего-то более 
высокого в себе любой ценой. И вы начнете ненавидеть те периоды, когда вы полностью 
отождествляетесь с внешними вещами… Именно в этом чувстве выбора, предпочтения лучшего 
«я» начинается Самовоспоминание. Человек испытывает, что с помощью любопытного 
умственного усилия или, если хотите, волевого усилия, можно отделить себя от огромного болота 
негативных «я» и, как бы, встать прямо. Это - возвышение себя над собой, но, как было сказано, 
оно невозможно, если не знать наверняка, что существуют лучшие состояния и худшие состояния 
самого себя. 
  
Комментарии 2, с. 601-603 Ужас механичности 
На следующий день мы вернулись к нашей загогулине. Одна женщина сообщила, что во время 
концерта, который был у нас в выходные, у нее состоялась внутренняя беседа по поводу желания 



играть на скрипке или пианино так же хорошо, как некоторые из исполнителей. «Ничто не 
принимается в расчет, если не принадлежит вам, — сказала г-жа Погсон. — Нам часто хочется 
делать что-то так же хорошо, как другие люди, но насколько наше желание истинно? Готовы ли 
мы пойти на необходимые жертвы, чтобы осуществить его?» 
Другая женщина поделилась наблюдением по поводу возвращения насильственных действий 
через насильственную внутреннюю беседу. «Если вы собираетесь отплатить за насилие 
ненасилием, — сказала г-жа Погсон, — необходимо остановить любую внутреннюю беседу. Если 
вы продолжаете читать, в то время как кто-то с вами разговаривает, то в этом может быть доля 
насилия. Не нужно уделять внимание постоянным замечаниям, обычно о неспособности других. В 
этом нет никакой необходимости. У вас есть возможность сделать выбор. 
Вся наша механистичность связана с Ужасом Ситуации». 
Этот «ужас» относится к названию, которое Гурджиев в книге «Все и вся» дает размышлениям 
Святейшего Ашиаты Шиемаша, который излагает то, что в английском переводе называется 
«легомонизм» — метод, посредством которого посвященные передают информацию сквозь века. 
Легомонизм говорит, что человеческая природа настолько деградировала, что теперь 
невозможно вызвать в людях импульсы веры, надежды и любви — традиционный способ помочь 
им обрести подлинность. Г-жа Погсон привлекла наше внимание к следующему отрывку: «…Но 
фактор, долженствующий порождать тот импульс существ, на котором вообще базируется вся 
психика существ трехмозгной системности и какой импульс существует под наименованием 
“объективная-совесть”, еще не атрофирован и остается в их наличии почти в своем первобытном 
состоянии. Благодаря существующим здесь ненормально установившимся условиям обычного 
внешнего существенского существования, этот фактор постепенно проник и углубился в то их 
сознание, которое здесь называют “подсознание”, и вследствие этого он в функционизации их 
обычного сознания участия совершенно не принимает… …если функционизация этого еще 
уцелевшего в их общем наличии существенского фактора будет принимать участие в общей 
функционизации того их сознания, под директивой которого они проводят свое повседневное, как 
здесь называют, “бодрственное существование”, то тогда только и возможно будет еще спасти 
здешних современных трехмозгных существ…». 
(Вся и вся, стр. 26) 
На доске были показаны данные Ашиатой Шиемашем определения качественно различных 
степеней веры, любви и надежды: 
Вера сознания есть свобода, 
Вера чувства есть слабость, 
Вера тела есть глупость. 
Любовь сознания вызывает то же самое в ответ, 
Любовь чувства вызывает противное, 
Любовь тела зависит только от типности и полюсности. 
Надежда сознания есть сила, 
Надежда чувства есть рабство, 
Надежда тела есть болезнь. 
(Ibid стр.361) 
Эти изречения полезны каждому в Работе, кто пытается определить, из каких частей центров 
исходят чувства. 
«У людей недостаточно силы, чтобы работать, — сказала г-жа Погсон. — Вы нуждаетесь в 
сознательной энергии, а запасы у людей быстро истощаются. У них нет энергии, чтобы 
преобразовать этот аспект. Выбор  требует энергии». 
Один из участников группы высказался о внутренней беседе в связи с необходимостью 
планировать мероприятия. 
«Если необходимо что-то спланировать, — сказала г-жа Погсон, — просто спланируйте, а потом 
отпустите. Снова и снова прокручивать в голове свой план — это и есть внутренняя беседа. Когда 
вы увидите, насколько внутренняя беседа повторяет одно и то же — обычно у нее бедный 
словарный запас, — то начнете испытывать к ней неприязнь. 
Внутренняя беседа дает вам картину вашей психической жизни. Что вы чувствуете? Что 
происходит в центрах? Что осталось? У нас много времени, но где наша духовная жизнь? 



Некоторые мистики называют духовную жизнь «сверхчувственной». Если человек не знает, как 
вести сверхчувственную жизнь, то, когда он умрет, не сможет жить на небесах. Если вы не живете 
этой жизнью сейчас, когда вы собираетесь начать? Вы ведете ее путем размышления, пребывания 
в покое, состоянии восприимчивости. 
«Дело только в том, чтобы оставаться пассивным, оставаться присутствующим. Когда человек без 
вопросов, без внутренней беседы принимает ближайшую реальность, то позволяет протекать 
через себя воле Бога. Когда мы принимаем и обращаемся внутрь, то попадаем под другое 
влияние, под влияние силы милости — сострадания. Тогда мы можем служить проводниками 
иной воли; т. е. начать вести то, что мистики называют “сверхчувственной жизнью”. 
Церковь учит вас жить небесной жизнью уже сейчас. В противном случае, где вы окажетесь, когда 
покинете этот мир? 
Вы должны пробудиться, чтобы увидеть, каков следующий шаг. 
Единственный способ, который мы можем реально применять, — это становиться все более и 
более свободными от второстепенных законов. Они подобны законам, потому что во сне у нас нет 
выбора». 
Люди перечислили некоторые из «второстепенных законов» отождествления: сравнение, 
внутренняя беседа, грезы наяву, растрата энергии, самооправдание, внутреннее учитывание, 
отрицательные эмоции, ложь, ложное воображение. 
Г-жа Погсон сказала, что будет интересно посмотреть, как поведут себя люди в Лондоне на 
следующей неделе, потому что они будут находиться под действием разных законов. (Имелась в 
виду не наступающая новая эпоха, но забастовка на железной дороге в форме замедления 
работы.) Участники группы отметили, что люди примут без внутреннего рассмотрения крупную 
чрезвычайную ситуацию постольку, поскольку они озабочены чем-то, что внезапно случилось с 
ними одними. «Интересно посмотреть, как обычные люди пробуждаются в такие периоды», — 
согласилась г-жа Погсон. 
В связи с предложенной задачей осознавать внутреннюю беседу она посоветовала: «Попытайтесь 
превратить ее из монолога против другого человека в диалог, и таким образом позвольте другому 
существовать. Вы можете удивиться тому, что скажет человек, которого вы материализовали в 
вашем уме. Он может сказать: “Кто ты такой, чтобы говорить обо мне подобным образом?”». 
Один старший участник группы сказал, что «я», которые говорили о Работе, часто говорили от 
знания (т. е. не от понимания). 
«Как раз этому стоит уделить внимание, — сказала г-жа Погсон. — Это может к чему-то привести, 
потому что могут быть периоды, когда нечто в вас реально говорит. В каждое мгновение какое-то 
“я” овладевает вашим сознанием, крадет его, и если вы можете отслеживать его и помнить, что у 
вас есть фотоаппарат под названием “Наблюдающее ‘Я’”, то сможете сфотографировать, но это 
потребует много энергии. 
Вы должны сознавать Работу “я”. Чтобы “я” были действенны, вы должны сознательно говорить 
через их Работу. Механические “я” жаждут вашей крови, вашего сознания. 
Если бы вы были в Наблюдающем “Я”, вы бы не прерывались, но просто медленно наводили на 
них камеру. Как только вы наведете на них камеру, то увидите нечто ценное, потому что это 
именно то, что вы можете запомнить. 
Если вы не в Наблюдающем “Я”, это означает просто нечеткое знание о себе. Сбалансированный 
человек должен быть способен использовать маленькие “я”, которые практичны и полезны. На 
одной из встреч необходимо глубже рассмотреть Работу “Я”». 
  
Рождение эпохи 
После напряженной борьбы с загогулинами внутри нас, двумя днями позже, 3 февраля 1962 г., 
группа перешла к обсуждению начала Эры Водолея. 
Сначала г-жа Погсон познакомила нас с идеей того, что она называла «Великий Год», содержащий 
в себе двенадцать эпох по 2500—2600 обычных годов каждый. 
Г-жа Погсон повесила на доске изображение зодиака и сказала, что с исторической точки зрения 
мы двигаемся назад к Эпохе Льва, чей знак противоположен Водолею. Изучая любую эпоху, 
необходимо принимать во внимание ее противоположность, добавила она: «Когда вы 
рассматриваете знак и его противоположность с экзотерической точки зрения, у вас есть 



проявления самого знака; с эзотерической же точки зрения у вас есть противоположный знак. 
Например, в Тельце, который связан с Египтом, у вас было создание и т. д., а для Скорпиона, его 
противоположности — “Книга мертвых”». 
В Эпоху Льва, около 9000 г. до н. э., произошел последний потоп и затонула Атлантида. Лев 
принес поклонение Солнцу, а за ним пришел Рак, Великая Мать, которая положила начало 
поклонению человеку. 
Овен, внешне пастушеский знак, породил кочевые еврейские племена, но его 
противоположность, Лев, добавил эзотерические влияния греческой культуры — Платон, Пифагор, 
театр, мистерии и философские школы. 
Интересно, заметила она, связать знаки с Лучом Творения. 
Направление меняется на противоположное: «Для нас, как для человечества, развитие, по-
видимому, идет вспять, что соответствует великому лучу, направленному вовне. На 
индивидуальном уровне мы двигаемся в противоположном направлении. Знаки – это двенадцать 
стадий нашего развития». 
Г-жа Погсон подчеркнула, что начало христианской эры было отправной точкой не только эпохи, 
но и Великого Года. А что означает переход из Рыб в Водолея, который мы переживаем сейчас? 
Именно это ее слушатели хотели узнать, хотя у некоторых, кто изучал астрологию, несомненно, 
были собственные представления на этот счет. 
Во-первых, объяснила г-жа Погсон, переходный период от эпохи к эпохе долог; он может занять 
сотни лет, и мы находимся в его середине. С нашей позиции мы не можем точно увидеть, где 
именно мы находимся на исторической шкале сейчас. Однако «скопление планет в Водолее 
указывает на момент рождения». Физически изменения частично вызваны наклоном земной оси 
согласно космическим законам: «Вследствие небесных катаклизмов происходят соответствующие 
перевороты в микрокосме. Выход наружу магнетической силы на Сириусе воздействует на 
Солнечную систему». 
Когда направление полюсов стабилизируется, снова станут возможны математически корректные 
измерения. «Когда ось наклоняется, имеется другая полярная звезда», — сказала г-жа Погсон. 
По поводу свойств новой эпохи она сказала, что у нас будет больше возможностей пробудиться к 
высшим влияниям и соединиться с ними, вместо того чтобы сопротивляться им: «Научные 
открытия, сделанные в Эпоху Льва, такие как электричество, делаются снова». Уран, открытый 
сэром Уильямом Гершелем в 1781 г., по-видимому, является правящей планетой Водолея и 
соправителем эпохи, вызывая взрывы — это планета обновления, — «обучение через 
потрясения». 
Символ Водолея — две волнистые линии (≈), которые обозначают воду, представляют два вида 
истины, сказала г-жа Погсон. Она рекомендовала нам сравнить это с историей сотворения: «И 
сказал Бог: “Да будет твердь посреди воды, и да отделяет она воду от воды”. И создал Бог твердь, 
и отделил воду, которая под твердью, от воды, которая над твердью. И стало так. И назвал Бог 
твердь небом. И был вечер, и было утро — день второй». 
(Бытие, 1:6—8) Иерусалимская Библия 
Г-жа Погсон сказала, что символом Водолея иногда служит погребальная урна, иногда — две урны 
или, в более старых текстах, чаша: «Считалось, что символ из двух чаш представляет два кубка, из 
которых вы можете выпить  память и забвение. 
В Эпоху Рыб люди были более подвержены своим чувствам; христианское учение основано на 
любви. Разум входит в него в основном в Водолее. Д-р Николл сказал, что религия и наука 
должны объединиться. В эту эпоху должны быть единство, сотрудничество вместо конкуренции». 
Некоторые отметили тенденцию современных коммерческих фирм к слиянию, а один учитель 
сказал, что учителей учат поощрять детей работать в группах. 
«Предполагается, что это эпоха правления старых государственных деятелей, — сказала г-жа 
Погсон. — Все должно перейти на всемирный масштаб. Возможно, на смену жизни наций придет 
жизнь человечества. Д-р Николл подчеркивал, что мы не должны отбрасывать предшествующие 
стадии, такие как семья, нация, Европа. Очень важно не выбрасывать предшествующие стадии за 
борт». 
Затем она сказала нечто парадоксальное: «Вы почти всегда имеете дело с ложными 
проявлениями любой новой эпохи — в противном случае это не истинная октава». 



«Одно из характерных свойств недоразвитых водолеев заключается в том, что они могут идти на 
огромные жертвы ради большого количества людей, но не способны проявлять элементарную 
вежливость даже по отношению к членам своей семьи». Водолей уподобляют Солнцу, где 
высвобождается энергия, сила; например, атомная энергия. 
«Но это лишь внешнее проявление силы, которая могла бы быть внутренней. Человек полетел в 
космос, но у нас есть возможность совершить внутреннее восхождение. У нас есть межпланетная 
связь, но мы должны сделать возможной гармонию между “планетами” внутри нас. 
Однако это начало объединения Солнечной системы. Мистики всегда знали, что мы все едины. 
Наука открыла, что Солнечная система едина, и мы должны установить связь с ней. 
«Весьма вероятно, что в эту эпоху переживет возрождение астрология, потому что она относится к 
этому знаку. Сила, связывающая нас со зверями, насекомыми и т. д., — очень характерна для 
Водолея. Это сила, связующая тем или иным путем, сила вмешательства. 
Уран может служить проводником очень сильного импульса, который способны уловить ученые и 
духовные существа.  
Лев, королевское величие внутри 
«Это эпоха возрождения. Как можно соединить внешнее и внутреннее в человеке? Изменения 
должны идти изнутри, от людей, которые могут чувствовать, что внутри должно быть ядро». 
Г-жа Погсон отметила, что мы очень далеки от эпохи братства. «Это долгий путь. 
«Противоположный знак Льва означает истинное королевское достоинство. Внешне это 
проявляется не так часто, не в судах, помпезности или роскоши – но, скорее, как внутреннее 
качество. Лев представляет королевское величие нашего «я» внутри нас самих. 
«Это представляется так, как будто внешнее правительство должно быть демократическим, но 
внутри нас должен оставаться единый правитель. На подобных подходах проводились 
эксперименты во времена коммунизма, но они прошли немного не так, потому что в этом случае 
личность была оставлена без внимания. В то время как личности должны иметь ту же ценность, 
что и всегда». 
Этот факт подчеркнул предостережение Мориса Николла о том, что нельзя упускать предыдущие 
этапы. 
И также напомнил о настаивании Успенского на первостепенной важности личности. В Работе 
личность является частью «четвертого тела» человека, того, кто достиг сознания, и единого «я», 
чья воля доминирует над физическим телом и его желаниями. Согласно другой терминологии, 
истинная личность присуща Человеку № 7. Сообщества, которые ставили блага масс выше, чем 
благо личности, действовали против интересов человеческого развития и, подобно муравьиным и 
пчелиным колониям, оказались бы в эволюционном тупике, Успенский полагал, что их потенциал 
закончился. 
Г-жа Погсон сказала, что Лев представляет более высокие внутренние качества, которые 
необходимо развивать. «Воздушный знак представляет разум; Лев представляет сердце - они 
должны работать вместе». В качестве примера она указала на то, что в Овне, который находится 
напротив воздушного знака Весов, мы могли видеть, как немногие, включая Моисея и Гермеса, 
работали с умом. 
Один из членов группы, изучающий астрологию, сказал, что Водолей – единственная эпоха, в 
которой Солнце управляет внутренней жизнью. «Опасности этой эпохи - внезапные взрывы, 
способность к внезапным вспышкам», - сказала г-жа Погсон. 
«Уран олицетворяет молнию, трещины на земле. Сама Земля, как и человечество, уязвима перед 
огнем. Уран переворачивает тебя с ног на голову. Каждая личность, подлежащая возрождению, 
должна пройти через это изменение; это же касается и Земли. 
Во время вечерней беседы г-жа Погсон призвала людей «сдерживать напряжение» в качестве 
собственного вклада в происходящие космические события. 
  
ГЛАВА 7 
Переход со звезд 
 На уровне Галилеи духовное сознание осознает все одновременно. Берил Погсон 
 ВСТРЕЧА, на которой осуждали новую эру произвела что-то вроде переворота в моем мышлении. 
До этого я думал, что астрология, вероятно, не более чем суеверие, в лучшем случае потерянное 



искусство. Фактическое использование г-жи Погсон его принципов убедило меня, что астрология 
может быть чем-то большим, чем я думал. Я узнал, что она изучала астрологию много лет как 
часть эзотерического знания, и однажды услышала, как эта наука предостерегает от тривиального 
интереса к ней, говоря, что «все, что студент говорит о ней в первые двадцать лет, является 
ложью». Г-жа Погсон, конечно, не имела в виду, что любой новичок будет намеренно лгать, но 
никто из начинающих не способен обладать достаточным багажом знаний, чтобы видеть полную 
картину. 
Это знакомство с космическими влияниями вызвало у меня интерес к астрологии. Кто-то из 
группы порекомендовал книгу «Астрология» Рональда С. Дэвисона, который был мужем 
участницы группы Диккера и президентом Лондонской астрологической ложи. Одним из 
моментов, которые произвели на меня впечатление – и который сам по себе показал, как мало я 
знал об этом предмете, - было разоблачение Дэвисоном общей насмешки, что, дескать, не только 
смешно в формах созвездий видеть какие-то знаки и приписывать им особенности людей или 
животных, но и очевидно, что скопления звезд не напоминают баранов, быков, львов и т. д., 
которых, как говорят, они символизируют. 
  
Автор показывает, как такая дискуссия принимает факты в обратном порядке. 
  
Звёздные скопления получили свои названия после долгих периодов наблюдений за их 
предположительным влиянием на Землю. 
Затем были выбраны подходящие зодиакальные названия, хотя очевидно, что эти символы 
можно только очень смутно распознать в формах приписываемых им созвездий. Едва ли нужно 
указывать на то, что космические влияния быстро меняются в нашем масштабе времени, когда 
рождается человек, поэтому смешивать всех людей одного знака вместе, как это делают 
популярные газеты в своих ежедневных путеводителях по звездам, смешно. 
Чтобы заручиться поддержкой его объяснения того, как астрология «может указывать модель 
будущего», Дэвисон цитирует Успенского и Родни Коллина. 
Он также говорит: астрология может помочь нам понять многие вещи, но ее наибольшая ценность 
заключается в том, что она дает нам метод самоосуждения. Ни один человек не видит себя таким, 
каким его видят другие, и он склонен пренебрегать неблагоприятными мнениями других людей о 
себе как о человеке, основанных на предрассудках, и принимать слишком некритически 
комплиментарные оценки его характера, которые могли быть восприняты как лесть. 
 там же, с. 13 
Упоминание о его книге напоминает мне о встрече, проведенной членом группы, на которой она 
дала нам представление о роли планет. 
  
9 Уран 
Сатурн 8 1 Луна 
Солнце 
Юпитер 7 2 Меркурий 
Земля 
6 3 
Марс 5 4 Венера 
Она нарисовала две диаграммы, одна из которых показывала положение планет, вращающихся 
вокруг Солнца, а другая - как они вписываются в Эннеаграмму. Я предполагаю, что большинство 
читателей знакомы с этой интригующей фигурой, но, если она для некоторых является чем-то 
новым, можно вкратце уточнить, что она нарисована в виде круга, окружность которого 
разделена на девять равных частей. Линии, соединяющие эти девять точек, выражают Закон Семи 
в его соединении с Законом Трех, по словам Успенского («В поисках чудесного», стр. 287). 
Интересной особенностью является тот факт, что внутреннее движение по этим линиям следует 
такой же последовательности, что и цифры, полученные в результате десятичного 
преобразования ноты в октаве, одна седьмая, равная 0,142857 повторяющихся. Числа 3, 6 и 9, 
которые не появляются в этой последовательности, образуют точки треугольника в круге, 



«свободную троицу символа». Точки 3 и 6 соответствуют интервалам, в которых требуется удар в 
октаве. Согласно Успенскому: 
Человек может остаться совсем один в пустыне, и он сможет расчертить эннеаграмму на песке и 
прочитать в ней вечные законы вселенной. При этом каждый раз он сможет узнавать что-то новое, 
то, чего не знал раньше. 
там же, с. 294 
Это был символ, который лектор использовала для демонстрации влияния планет. «Обладая 
знаниями о пищевой октаве, мы можем применять эти знания к октаве планет», - сказала она. 
«Первая диаграмма ясно показывает, что влияние Солнца должно пройти через две малые 
планеты, Меркурий и Венеру, прежде чем оно достигнет Земли. 
Каждый животворный элемент, полученный от Солнца, должен проходить через них. 
«На этом моменте интересно думать о прекрасной истории Сущности, которая происходит от 
звезд, одетых в планетарные вещества, как в одежду. 
«Луна движется вокруг нашей Земли, поэтому все, что входит или выходит из нашей планеты, 
должно проходить через длинное тело Луны». 
Кто-то спросил, должна ли Сущность проходить через что-то подобное. «Это географическая 
диаграмма, которая примерно показывает, где эти планеты находятся в космосе, но её не следует 
понимать слишком буквально. Сущность, которая является духовной искрой от божественного 
источника, не может быть помещена во время и пространство; она не может быть понята 
рассудком. Нас учат, что вера - это изучение уровней, и мы должны пытаться это понять». 
Указывая на Эннеаграмму, она сказала: «Это круг вечности, разделенный на девять частей. На 
этой диаграмме планеты представлены в виде октавы вокруг эннеаграммы. В точке 1 находится 
Луна, а в точке 2 - Меркурий, а в точке 4 - Венера. С другой стороны Марс в точке 5, Юпитер в 7 и 
Сатурн в 8. Нота До находится снаружи, так же, как и в пищевой октаве, и от этого мы снова идём 
по кругу. Кто-нибудь может объяснить разрыв на точке 6? 
Один из присутствующих ответил: «Согласно Успенскому, с помощью пункта 6 можно понять 
начало новой октавы». 
«Пищевая октава никогда не должна восприниматься отдельно, сама по себе, из-за воздушного 
разрыва, который начинает вторую октаву между ми и фа. Это делает 6 местом разрыва ми-фа во 
второй октаве. Вы видите, как все это вписывается, что бы вы ни принесли в Эннеаграмму? 
Она сказала, что идея того, что Луна окружает нас как оболочка, и все воздействия, 
бомбардирующие нас, должны проходить через нее, требует раздумий. «Мы можем связать её с 
двумя другими малыми планетами, проведя линию через центр эннеаграммы в точке 9. 
Эти три объекта составляют триаду, Луна, Меркурий и Венера, и именно на этой стороне у нас 
проходят более тяжелые, более грубые энергии. Но на другой стороне, там, где триада Марса, 
Юпитера и Сатурна, всё совсем по-другому. Мы рассмотрим их качества и положение в 
Эннеаграмме, так как она сможет раскрыть для вас их смысл». 
Луна - «Представляет собой все самое механическое. Отличается от других планет - это наш 
спутник, и она оказывает на нас большое влияние. Если мы посмотрим на Луч Творения, то 
увидим, насколько она ниже, по большему количеству законов, чем Земля, 96 по сравнению с 48. 
Мы можем ощущать её влияния в себе, когда мы изменчивы, непостоянны. Это женский элемент 
в нас, он пассивный, и может сделать нас слишком осторожными, негативными, капризными и 
прихотливыми». 
На заданный вопрос о возможностях Луны управлять приливами, она сказала: «Да, Луна 
контролирует все жидкости: кровь может чувствовать тяжесть под ее влиянием; она может 
потянуть нас вниз и заключить нас под большее количество законов, чем необходимо, из-за 
своего более низкого места в Луче Творения. Все мы знаем чувство инерции - это влияние Луны. 
Солнце также влияет на приливы и т. д., но Луна истолковывает все для нас». 
Одна из женщин заявила, что, когда мы находимся в определенных состояниях, кажется 
интересным думать, что они были вызваны этим влиянием. «Да, - согласилась лектор, - интересно 
посмотреть на наши «я» в различных состояниях, и попытаться выяснить, из чего последние 
проистекают». 
Другая женщина спросила, действительно ли сумасшедшие также контролируемы Луной. 



«Да, - ответила лектор, - отсюда и название «луна-тик», но на нас можно повлиять гораздо 
больше, чем необходимо, поскольку тяга вниз слишком сильна. Недавно на одном из лондонских 
собраний мы говорили о том, чтобы создать в нас луну и получить эти влияния - тем самым можно 
создать противовес». 
Меркурий - «Представляет ум, силу общения, ловкость, интерпретацию и самовыражение, 
интеллект, разум, адаптивность. Меркурий – Гермес, посланник богов; нет лучшего 
представления, чем устная речь. Об этом много говорится в мифологии, и об этом стоит 
задуматься. У нас имеется множество вредных привычек в речи, которые мы можем изменить. С 
Меркурием связаны активный ум, ловкость рук и любовь к путешествиям». 
Рональд Олдем, отставной контр-адмирал, заметил: «Когда я ехал сегодня, я увидел на вывеске 
«Х.М.С. Меркурий, Школа Знаний» и заинтересовался, подумав, что, вероятно, это там, где учат 
отправлять сообщения с помощью сигналов». 
«Да, это интересно, когда мы находим подобные связанные с предметом вещи; мы окружены 
ими». 
Она отметила, что Меркурий, ближайшая к Солнцу планета, никогда не «возвышается» ни в одной 
точке, как другие планеты. «Это потому, что он всегда подвижен, общается и быстро движется 
вокруг Солнца. 
«Из мифологии вы должны помнить Кадуцей (посох вестника) Гермеса (отождествляемый 
римлянами с Меркурием), жезл, с переплетением двух змей, одна из которых поднимается, а 
другая опускается. Первая представляет его стремление вверх, чтобы вернуться к своему 
источнику, а вторая змея, опускаясь, представляет его падение в творении. Жезл - это путь, наш 
путь, короткий путь, трудный путь против себя». 
Венера - «Планета гармонии, красоты, любви. Один астролог заявил, что, если вы замените слово 
«Милосердие» на слово «Венера» в первом послании апостола Павла к Коринфянам, у вас будет 
прекрасное описание Венеры в лучшем виде. Это изменит 1-е Коринфянам 13: 13: на: короче 
говоря, есть три вещи, которые бесконечны: вера, надежда и Венера; и величайшая из них - 
Венера. 
Павел также говорит, что любовь (или Венера?) всегда терпелива и добра; она никогда не 
ревнует; любовь никогда не бывает хвастливой или тщеславной; она никогда не бывает груба из-
за эгоизма; любовь не обижается и не обижает. Любовь не получает удовольствия от грехов 
других людей, но наслаждается истиной; она всегда готова оправдать, поверить, надеяться и 
терпеть все, что приходит. 
там же, 13: 4-5, Иерусалимская Библия 
Однако на нашей встрече было отмечено, что Венера также «может привести к лени и 
неряшливости. Она - олицетворение женского и пассивного, она может пойти по пути 
наименьшего сопротивления, желая мира любой ценой. Мы видим так много влияния этой 
планеты в проявлениях жизни вокруг нас». 
Одна из женщин спросила, может ли случиться столкновение между самими планетами; 
например, между Меркурием и Венерой. 
«Я думаю, что может быть удар от Меркурия, поскольку он находится так близко к Солнцу», - 
прозвучало в  ответ. «Он удерживается Солнцем, и расположен так близко к нему. Интересно, что 
это может быть за удар? Мы помещаем планеты вокруг Эннеаграммы, как было показано г-жой 
Погсон и Родни Коллином (автором «Теории небесного влияния»)». 
Марс - «Эта планета полностью мужская: общительная, активная, иногда ее называют богом 
войны. Это смелость, настойчивость и великая энергия. Однако его необходимо контролировать, 
так как он может воспламеняться и навредить. 
«Если мы посмотрим на внутреннее движение Эннеаграммы и на эти три объекта справа как на 
триаду, мы сможем связать их с Законом Трех и тремя центрами. Тогда у нас будет Форма с Луны, 
соединяющаяся с Любовью с Венеры, которая подведёт нас к Разуму Меркурия. Эти три объекта 
имеют подобную полноту. Представьте, что Любовь играет в Форме и из этого рождается Разум, 
помня, что что-то более высокое должно сочетаться с чем-то более низким, чтобы создать 
посредника. «Марс обладает очень большой энергией, силой для великих дел, необходимых в 
войнах, но для нас это энергия, которая проводит нас через день». 



Юпитер - «Это прекрасная, доброжелательная планета, которая, как считается, близка к 
совершенству, поскольку у неё двенадцать лун. Кажется, что он близок к завершению, подобно 
Солнцу, у которого есть десять спутников, о которых мы знаем; он может иметь больше. 
Двенадцать, кажется, идеальное число для планет. Юпитер представляет высший разум, 
мудрость, несдержанность, оптимизм, щедрость, но он может превратиться в леность, 
напыщенность и жадность. Это самая контактная планета». 
Сатурн - «Это ограничитель; он препятствует и имеет отношение к распаду. 
Греки называли Сатурна «Кроносом», богом смерти. Это планета старости. Он разлагается, 
властвует, расстраивает и сдерживает. 
Красивые кольца вокруг этой планеты называются кольцами «запрещающими». Целью многих 
оккультных школ было преодолеть эти кольца, поскольку это означало бы пройти в неведомое. 
Всегда намного легче оставаться в рамках известного. Планета связана с настойчивостью, 
целостностью и ответственностью. 
«Для нас это пределы жизни и наш страх проникновения в неизвестность. 
Мы можем свести это к мелочам в повседневной жизни. Тогда мы боимся чего-то нового, новых 
мест, оригинальных идей, странных людей и не любим почти все, что не является старым и 
привычным. 
  
Потрясение Сатурн-Марс 
«После того, как мы посмотрели на внутреннее движение триад слева, три влияния, оказываемые 
на центры Человека, мы дополним картину и обратим свой взгляд налево. Внутреннее движение 
идет справа через центр, близкий к Солнцу. Оно достигает Сатурна, Ограничителя, а затем 
нисходит к Марсу, где имеется огромная энергия. Сатурн в своем лучшем проявлении — 
Регулятор и благо. 
Поэтому, когда Сатурн регулирует силу Марса, это - первое потрясение для сознания. 
Чтобы преобразовать впечатление, нам нужно низвести его к Марсу, так как мы нуждаемся в 
энергии. Благодаря регулирующему воздействию, которое Сатурн оказывает на Марс, может 
произойти великая трансформация, и, после того как мы вновь вспомним Закон Трех — 
воздействия высшего на низшее с целью получить промежуточное — то соприкоснемся с 
Юпитером, средоточием милости и сострадания. 
Интересно увидеть на этой схеме внутреннее движение и найти триады, связанные подобным 
образом. Нас учат, что подлинное сострадание — последнее свойство, которое мы можем 
получить, и отсюда октава возвращается к Солнцу. 
Все это позволяет нам приобрести небольшое знание о том, почему мы располагаем планеты 
вокруг Эннеаграммы. На встрече в Дикере мы узнали, что нам необходимо принять планетные 
влияния, нравятся они нам или нет. Мы можем действовать подобно марионеткам и быть 
ведомыми ими, или мы можем пытаться быть осознанными и трансформировать их. Однажды 
Гурджиев спросил: “Мы действуем от того, что вне нас, или трансформируем?” 
Нам тогда было сказано, что важно видеть «сдерживающие влияния Сатурна, регулирующего силу 
Марса через внутреннее круговое движение, а затем третья часть этого двигается к Юпитеру, 
дарующему нам милость и сострадание». 
Кто-то спросил, когда начал формироваться треугольник, думая, что это было на поздней стадии. 
«Пункт 3 всегда в силе, — последовал ответ. — Я представляю это как электрический пробой 
воздушного промежутка, который представляет собой точку света, а она иногда образует дугу и 
объединяется с пунктом 6. В какой-то момент этот свет образует еще бо́льшую дугу и соединится с 
пунктом 9. В такие моменты треугольник становится полным. Влияния Сатурна очень важны, 
потому что они удерживают вас от движения к чему-то новому». 
Одна женщина спросила, что делать, если испытываешь страх перед тем, чтобы начать что-то 
новое. «Вспомните Работу», — был ответ. 
«Помните, что Сатурн — старик, который может умертвить нового человека. Новый человек 
должен пройти через оковы Сатурна. Помните также, что Сатурн может быть учителем, он может 
заслуживать огромного уважения, является надежным советчиком, он бережлив и верен». 



Перед людьми была поставлена задача наблюдать, где они попадают под влияние Сатурна, где 
есть препятствия и ограничения, где они проявляют черствость и жестокость к другим людям и не 
демонстрируют милосердия. 
4 февраля в Дикере планеты занимали мысли многих людей. Однако на встрече группы в 
воскресенье после полудня мы вернулись к нашей загогулине. 
Г-жа Погсон напомнила нам, что мы можем увидеть эту зубчатую сущность везде, где мы 
достигаем пределов себя. «Вы должны относиться к ней по-другому, и тогда вы сможете 
реагировать за пределами вашего бытия», — сказала она. 
На вопрос о желании других людей измениться она ответила: «Если они не желают измениться, 
мы становимся агрессивными в стремлении заставить их сделать это. Мы должны предоставить 
другим свободу. Вы не можете ничего изменить насильно». 
Когда загогулина страдает, «боль испытывает наше ощущение себя. Оно уязвимо, потому что 
маленькое. Мы должны ощутить, что находимся где-то глубже. Если человек кругообразен, то не 
может ни за что зацепиться. Вам следует видеть места, где вы отстаете». 
Один из участников группы сказал, что его наблюдения за своей загогулиной показали, насколько 
ограниченно его бытие, а другой мужчина заметил: «Это всегда закупорка в нашем мышлении: “Я 
не понимаю этого”, “я не могу справиться”». 
Примерно в это же время мы разыграли эффект неровных краев наших загогулин во время 
взаимодействия между людьми. Вдохновением для этой шарады (об этой артистической работе 
пойдет речь в следующей главе) послужили подобные же представления, проводимые много лет 
назад группой Мориса Николла. До того как вошли актеры, из зала для собраний в Дикере были 
удалены хрупкие предметы; каждый актер держал перед собой стул ножками вперед. Затем все 
пошли по кругу, и, как можно представить, в ограниченном пространстве наталкивались друг на 
друга и испытывали раздражение, не говоря о том, что чувствовали себя ужасно растерянными. 
Это было живой иллюстрацией загвоздок во взаимоотношениях, вызванных нашей заботой об 
этом ненужном грузе. 
Говоря на встрече 4 февраля о непрерывной внутренней беседе, г-жа Погсон заметила, что если 
бы мы могли осознавать ее, то почувствовали бы к ней неприязнь и смогли бы сказать ей «стоп!» 
и заменить ее более конструктивными мыслями. 
Кто-то сказал: «Я нахожу, что в моей внутренней беседе очень много чувства обиды». 
«Вы можете также найти причину этого, — ответила г-жа Погсон. — Вспомните, что я говорила, что 
монолог можно заменить диалогом». 
«Внутренняя беседа не ведет ни к какому действию, она просто тянется и тянется», — отметил 
один из мужчин. В ответ на один из вопросов г-жа Погсон сказала, что единственное отношение к 
завтра состоит в том, что «все, что у меня есть — это сегодня, и, если завтра не отличается от этого, 
то оно будет тем же самым. Что возможно сейчас? Если вы не можете быть спокойнее, будьте 
внимательнее. Вы ничего не потеряете от этого. Вам будет лучше, если вы будете вне, а не внутри 
потока внутренней беседы. Всякий раз, когда прокручивается внутренняя беседа, она становится 
сильнее». 
Внутренняя беседа поддерживает отрицательные эмоции, сказала она: «Они усиливаются через 
повторение и распространяются посредством вашего воображения». 
Один из старших участников группы сказал: «Внутренняя беседа всегда использует одни и те же 
дорожки в мозге. Д-ра Николла занимал вопрос, сколько бесполезных путей связано с мозгом? И 
тем не менее люди продолжают использовать те же самые старые пути!» 
«Если бы у нас не было никакой внутренней беседы, — повторила г-жа Погсон, подавая мысль, 
почему мы возвращаемся к этой теме, — отрицательные эмоции постепенно сошли бы на нет. 
Точно так же, как с внезапными приступами гнева, вы должны следовать дальше и позволить 
внутренней беседе затихнуть. Внутренняя беседа поддерживает отрицательные эмоции». 
«Не только поддерживает, — добавил один мужчина, — но и низводит их до состояния уныния». 
«Было бы замечательной целью прервать какое-нибудь отрицательное чувство и таким образом 
перестать поддерживать отрицательные эмоции», — предложила г-жа Погсон.   
  
Круг вечности 



Как это обычно происходило на наших воскресных собраниях, мы также рассматривали 
библейские идеи, которые казались особенно уместными в прекрасной атмосфере зала 
заседаний группы в Дикере. На этот раз речь шла о значении моря, которое занимает важное 
место в записях о жизнеописании и учении Иисуса Христа. 
- Считается, что Галилея означает круг и, как это принято считать, используется в Евангелиях как 
Круг Вечности», - говорила г-жа Погсон. - Это может иметь прямое отношение к Святому Духу». 
Возможно, меня больше всего впечатлило откровение (во всяком случае, это стало откровением 
для меня), что большинство слов в Библии, особенно на иврите, имеют глубокие, часто 
символические значения, такие, как те, которые обычно ощущаются. В качестве введения мы 
услышали несколько стихов из Евангелие: 
Но когда он [Иосиф] узнал, что Архелай сменил своего отца Ирода, как правителя Иудеи, на 
престоле, он испугался идти туда и, получив предупреждение во сне, отправился в район Галилеи. 
  
От Матфея, 2: 22, Иерусалимская Библия. 
Затем явился Иисус: Он пришел из Галилеи в Иордан, чтобы креститься у Иоанна. 
там же, 3:13 
Услышав, что Иоанна взяли под стражу, Он вернулся в Галилею и, оставив Назарет, ушёл и 
поселился в Капернауме… Таким образом, пророчество Исаии должно было исполниться: 
Земля Зебулума! Земля Нафтали! 
Путь моря на дальнюю сторону Иордании, 
Галилея народов! 
Люди, которые жили во тьме 
увидели великий свет; 
на тех, кто живет на земле и в тени смерти 
свет рассвета. там же, 4: 12-16 
- Все важные вещи происходят у Галилейского моря», - говорила г-жа Погсон. - Христос входит в 
высшую духовную часть Себя. 
Это происходит, когда Иоанн находится в тюрьме. Иоанн представляет Личность и не может 
развиваться дальше определенной стадии. 
«Ученики представляют часть Его, то, чему Он может научить. Для обучения могут быть избраны 
определенные группы «Я». Остальные остаются во множестве, толпе. 
«Подняться на гору рядом с Галилеей - значит побывать рядом с вечностью. Дух может сделать 
всего человека единым. Так много «Я» во множестве должны быть исцелены и накормлены!» 
Она сказала, что ходить по Галилейскому морю означает быть изолированным от жизни. 
Иисус с силой Духа в Нем вернулся в Галилею; и весть о Нём распространилась по всей земле. от 
Луки, 4: 14 
- Он смог подняться в самой высокой части Себя, преодолев искушение, - прокомментировала г-
жа Погсон. - В трех отрывках говорится, что Он отправится в Галилею раньше Своих учеников. 
После того как Я воскресну, Я пойду раньше вас в Галилею. Они находятся в духовном теле и уйдут 
в вечность». 
Ангел сказал Марии Магдалине, Марии, матери Иакова Младшего, и Саломее, матери Иакова и 
Иоанна, в гробнице Христа, что они должны пойти и сказать ученикам, что Он идет раньше вас в 
Галилею; именно там вы Его увидите, как Он вам и сказал. 
- Они не смогут увидеть Его, если не окажутся в этом месте, - объяснила г-жа Погсон. - Они 
должны поднять свое сознание до уровня духовности. Это возможно, если человек может 
вознестись в своем внутреннем существе». 
Она сказала, что Данте толковал Галилею как легкость, белизну, уровень созерцания. 
- Взятие лодки - это отделение от обычного «я», уход от множества. 
- Видите ли вы в себе «Я», которые хотели бы исцелиться? – спрашивала нас г-жа Погсон. - Кого 
нужно привести, чтобы исцелиться? Исцеление должно происходить изнутри силой, исходящей из 
Галилеи. 
Людей нужно привести к исцелению. Вы должны увидеть это в первую очередь; Вы должны 
увидеть, что вы не можете сделать это самостоятельно. Вы можете себе представить, что такое 
хромые и слепые? 



«На уровне Галилеи духовное сознание осознает все одновременно, все возможности. «Это 
отчасти абстрактно, но абстрактные вещи необходимы, если у вас есть что-то, чтобы заменить 
внутренний разговор и продолжать что-то делать». 
Нам была поставлена новая задача – уменьшить чувство оскорблённости, обиды и негатива. 
- Помните, что, если этого не сделать, жизнь разговора внутри себя продлится, - предупреждала г-
жа Погсон. - Застарелые негативные эмоции похожи на женщину, которая болела двенадцать лет. 
В этой интерпретации была надежда для тех из нас, кто, казалось, сражался в проигрышной битве 
с негативными эмоциями. Это также напомнило мне речь Тудора Поля и библейский отрывок, на 
который он ссылался так, как это сейчас делала г-жа Погсон: 
Затем позади Него появилась женщина, которая в течение двенадцати лет страдала от 
кровотечений, и она дотронулась до края Его плаща, потому что сказала себе: «Если я смогу 
только коснуться Его плаща, я снова выздоровею». Иисус обернулся и увидел ее; и Он сказал ей: 
«Мужайся, дочь моя, твоя вера вернула тебе здоровье». 
от Матфея, 9: 19-22 
Г-жа Погсон процитировала интерпретацию этой болезни Морисом Николлем как инфекцию, 
вызывающую отрицательные эмоции, из-за которой человек теряет энергию так же, как кровь при 
кровотечении. 
Отсекание этих эмоций показалось мне важным делом, но она поставила задачу в перспективе: 
«Это не первый сознательный шок; скорее в этом возникает необходимость, потому что вы не 
использовали первый сознательный шок». 
Обрисовав, что означает «вечность», она сказала: «Все, что живет во времени, - существует в 
настоящем временном промежутке от прошлого к будущему. Вы получаете проблеск вечности в 
Самовоспоминании, потому что тогда вы свободны от вчера и завтра. Вы можете видеть себя 
вчера и сегодня, и у вас может быть видение себя завтра, если вы останетесь прежним. Иногда 
интенсивность эмоций от увиденного позволяет войти в будущее, которое находится выше». 
Она указала на диаграмму времени и вечности, в которой линия, представляющая вечность, 
перпендикулярна горизонтальной линии времени. 
«Вертикальная линия несет в себе понимание того, что произошло и что будет продолжаться. 
Осознание этого дает возможность перейти на другую линию времени. 
«Мы не знаем, за что молиться, но если мы молимся на уровне Реального Я, все известно». 
  
Когда мы желаем знать 
На встрече группы на квартире в Южном Кенсингтоне следующим вечером, 5 февраля 1962 г., г-жа 
Погсон попросила каждого записать вопрос, отметив, что в некоторых группах Работы 
единственным видом обсуждения были ответы на вопросы. 
Первый вопрос звучал так: каков лучший способ обеспечить, чтобы мы продолжали наши усилия в 
Работе? 
Желать этого, ответила г-жа Погсон. 
В.: Как мне формулировать идеи и вопросы? 
Г-жа Погсон: Делая это. А не останавливаясь, чтобы подумать, сможете ли вы сделать это. 
Практикуйтесь в том, чтобы находить правильные слова, если это трудно. 
В.: Как мне почувствовать и узнать, что внутренняя жизнь настолько реальнее, чем внешняя? 
Интеллектуально я знаю, что это так. 
Г-жа Погсон: Внутренняя жизнь не кажется реальной, потому что мы не погружены в нее. Мы не 
живем ей. Как вы живете внутренней жизнью? Получая силу от впечатлений. Забирая энергию у 
внешнего человека. (Люди долго не видят, что́ забирает у них энергию.) Сознательно оставляя 
более глубинным «я» мало энергии, использованной внешним человеком. В этих «я» трудно 
пребывать, потому что у вас нет опыта пребывания в них. 
В.: Как мне научиться четко выражать свои мысли? 
Г-жа Погсон: Когда вы реально хотите что-нибудь узнать, можете сформулировать это. Тогда вы не 
запутаетесь в словах. Если в них присутствует эмоция, они, возможно, станут проще, яснее. 
В.: Как противодействовать внутренней беседе? 
Г-жа Погсон: Можете сказать «стоп!» и обратить свои мысли к чему-то, чего вы хотите достичь. Это 
усилие поможет сосредоточиться на чем-то более конструктивном. 



В.: Должны ли мы каждый день думать о нашей конечной цели, или нам надо просто решать 
ближайшую задачу и ждать, пока мы не продвинемся глубже? 
Г-жа Погсон: Д-р Николл сказал, что мы можем думать о конечной цели как о чем-то 
непосредственно над нами, вроде балдахина. Если вы ждете, пока придут мысли, вам, возможно, 
придется прождать долго. Попытайтесь не думать об этом, просто сознавайте это. Г-н Олдем 
прокомментировал: «Профессиональные “я”, планирующие “я” управляют значительной частью 
нашей жизни. Но вы можете позволить им преуспевать в их профессиях, если у вас присутствует 
что-то еще». 
«Людям нужно сильнее желать быть в других “я”, — сказала г-жа Погсон. — У вас достаточно 
времени для самого важного. Когда вы делаете много всего, энергия уходит. У маленьких “я” 
очень мало времени. Если вы чувствуете, что торопитесь, вы в маленьких “я”. 
Люди должны решить для себя эту задачу. Во-первых, они должны увидеть, что их дом в 
беспорядке. Важно подготовить группу “я”, чтобы контролировать работу. Всегда должна быть 
возможность увидеть, какие “я” представляют нас». 
Кто-то сказал, что в обыденной жизни люди часто находят и отмечают то обстоятельство, что у них 
больше энергии, когда они сильно погружены в работу и домашние дела. 
В.: Как нам распознать, какое страдание не негативно? 
Г-жа Погсон: Мы не желаем расстаться именно с нашим механическим страданием. Это от 
Ложной Личности — когда все идет «не так», если вас недостаточно любят, не ценят, или вы 
чувствуете себя оскорбленным, разочарованным. Сознательные страдания приходят, когда вы 
начинаете видеть, кто вы, и желаете стать иным. Тогда есть возможность измениться. Иногда 
глубокие страдания продолжаются, когда их требуется преобразовать. 
В.: Должен ли я оборвать связи с вещами и людьми, которые кажутся ненужными в реальной 
жизни? 
Г-жа Погсон: Становится необходимым сделать нашу жизнь проще. Развейте чувство под 
названием «внутренний вкус». Некоторые взаимоотношения поверхностны. От определенных 
людей следует избавиться, если нас с ними реально ничего не связывает. Но вам следует 
проявлять благоразумие в отношении этого. Люди, которые вас окружают, часто отражают ваши 
«я». В группах Работы вы увидите вокруг себя людей, которые представляют ваши “я”. Вам 
никогда не навредит то, что на свету. Вам не нужно ничего менять; вы выводите это на свет, и свет 
сознания исцеляет это. Как раз в это время мы читали статью «Развитие сознания в себе», в 
которой Морис Николл советует, что, когда вы думаете о прошлом, «пытайтесь увидеть в вашей 
жизни не других, но себя. Попытайтесь понять, что за человеком вы были на различных стадиях». 
Вы можете вспомнить, как вопили и валялись на полу, но вы не вспомните, что вы были в дурном 
настроении, потому что это вопрос не чувств, но самонаблюдения. И если вы никогда не 
наблюдали себя, вы, возможно, до сих пор в дурном настроении и не осознаете этого… Если 
сейчас я наблюдаю в себе нечто и помню, что наблюдаю, то постепенно осознаю, что это 
существовало еще до того, как я это наблюдал… 
Перед этим мы говорили о том, что получило название неподатливого в нас. Как бы мы ни 
пытались дать этому определение, это является следствием ограниченного сознания. 
Неподатливое блокирует более полный и глубокий доступ Работе. Оно позволяет его только до 
определенной точки, но достаточной, чтобы начать. Иногда оно не позволит идти дальше; иногда 
не сделает то, что требуется; иногда не посмотрит туда, куда нужно посмотреть. Иногда дуется; а 
иногда холодно улыбается и ничего не говорит. А иногда кричит: «Не хочу, не буду!..». Что может 
преобразовать неподатливое, которое блокирует доступ Работе? Чем больше человек 
взаимодействует с тем, что получил от Работы, и чем больше осознает, что́ он и чему подобен, тем 
больше Работа может проникнуть в него… …пытайтесь иногда понять точку зрения, 
противоположную той, которой вы придерживаетесь. Я не имею в виду, что вы должны отказаться 
от своей точки зрения — вам просто нужно включить и противоположную… Наша 
односторонность… заменяется более широким, более полным сознанием. 
(Commentaries 5, p. 1520—1521) 
«Неподатливое связывает нас с отрицающим влиянием, — сказала г-жа Погсон. — 
Эмоциональный Центр должен быть связующим, Интеллектуальный — активным, двигательно-
инстинктивный — пассивным, контролируемым Интеллектуальным Центром. Эмоциональный 



центр действует как отрицающая, а не связующая сила. Мы должны увидеть, что эти отрицание и 
отвержение удерживают нас в том же состоянии, в каком мы находимся сейчас. Отрицающая сила 
в человечестве очень могущественна. Три миллиона инженеров, бастующих сегодня, этому 
пример. 
Инерция — одна из мощнейших отрицающих сил. Если вы желаете отыскать насилие в себе, то 
оно начинается с того, чтобы думать, что вы правы. Благодаря взаимосвязи происходит гораздо 
больше изменений, чем благодаря отвержению. Сначала надо научиться мыслить по-иному, а 
затем наступает черед воления. 
Именно неподатливое можно трансформировать. Его можно связать с Работой через любовь. 
Люди соглашаются с идеями Работы, но затем находят поводы для возражений. Они не желают 
расстаться с отрицательными эмоциями. Нам стоило бы ужаснуться нашей механистичности». 
После того как г-жа Погсон поставила перед людьми задачу записывать, где они находят 
неподатливое в себе, она добавила: «Это проявление своеволия. Вы будете находить его всякий 
раз, когда вы оказываете сопротивление, достигаете предела вашего бытия, не связываете, 
достигаете уровня, за пределы которого вы не можете двигаться механически».   
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ЛУЧШИЙ 

ЖЕНСКИЙ ТРЕНИНГ 

КАК СТАТЬ ЖЕНОЙ БОГАЧА И НИ В ЧЕМ 
НЕ НУЖдАТЬСЯ ДО КОНЦА ЖИЗНИ! 

КАК УБРАТЬ ПРИВОРОТ И БЫСТРО ВЕРНУТЬ ОТЦА 
В СЕМЬЮ, К ДЕТЯМ 

ЧТО НЛДО УМЕТЬ В ПОСТЕЛИ, ЧТОБЫ ЛЮБИМЫЙ МУЖЧИНА 
НИКОГДЛ НЕ УШЕЛ 

ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ ДОЛГОВ, БРЕМЕНИ ИПОТЕКИ 
И КРЕдИТОВ В КОРОТКИЙ СРОК- ЭТО РЕАЛЬНО! 
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