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Из лекции, прочитанной на конференции «Всё и вся» в 2004 году 
Разум говорит нам, что нет «эзотерической» практики или упражнения, которые не могут быть 
включены в Четвертый Путь. В конце концов, следование Четвертому Пути – это сбалансированное 
следование трем другим путям. Таким образом, не следует заранее избегать никакой правильной 
духовной практики, при условии, конечно, что за ее спецификой присматривает должным 
образом опытный руководитель Работы, понимающий Работу и меру, в которой эта особая 
практика будет применяться в общих условиях групповой работы. 
Тем не менее, идея одновременной практики «вспоминания» и «самонаблюдения» является 
исключительной для Четвертого Пути. Можно сказать, что «вспоминание» и «самонаблюдение», 
применяемые одновременно, это то, что определяет особенность Системы. Насколько я знаю, 
одновременное их применение не предлагается в качестве инструмента для духовного развития в 
каком-либо другом учении. 
Рано или поздно возникнет вопрос, что же такое «вспоминание» и «самонаблюдение»? Для 
начала, в чем разница между ними, и как опыт одного отличается от опыта другого? К примеру, 
возможно ли, чтобы мы занимались «самонаблюдением», но пренебрегали при этом 
«самовспоминанием»? 
Эти вопросы, которые кто-то может считать наивными, удивят других тем, что они могут вызывать 
беспокойство даже у людей, которые были в Работе много лет. В самом деле, в основном 
существует общее, скорее смутное представление о разнице между вспоминанием и 
самонаблюдением. Но так как мы движемся вперед только путем проверки идей, как на этом 
настаивал Гурджиев, при условии понимания того, как здесь теория связана с упражнениями, 
практикуемыми в группах, то нам необходима полная ясность относительно этих понятий. Нельзя 
проверить то, чего не понимаешь. Необходимость поделиться своими мыслями на эту тему 
побудила меня выступить сегодня по этому вопросу. 
Серьезные проблемы отождествления связаны с непоколебимым убеждением, что всякое 
проявление ума, каждая мысль, которая проходит через мозг, каждая имеющаяся эмоция и каждое 
движение тела − «наши собственные», что они принадлежат «нам». Человеку трудно признать, что 
«он» не думает, что это «оно», которое мыслит. Немыслимо для того «я», которое берет верх в 
данный момент, принять тот факт, что оно само является лишь тенью. Для человека невозможно 
признать, что «основной, фундаментальный центр тяжести», который он считает 
«собой», есть фантазия, что он просто не существует. 
Такое положение дел постоянно отражается в том, как мы говорим о себе, даже во время 
групповой работы. Мы говорим другим: «я сделал то или иное упражнение», мы делаем 
комментарии типа: «такие-то и такие-то вещи случились со мной на этой неделе», или мы можем 
сказать: «у меня был тот или иной опыт». Когда мы говорим о наблюдениях, которые мы сделали, 
мы утверждаем: «Я заметил то-то и то-то в себе» или «Я заметил то и это, относительно того, как я 
реагирую на людей». Такие выражения естественным образом следуют из языковой привычки. 
Однако, это вступает в противоречие с тем, что говорят нам идеи, и с тем, что мы узнаем о самих 
себе. Если действительно последовательность «я» находится в постоянном движении, как мы 
можем считать то «я», которое наблюдало себя вчера», тем же самым «я», которое говорит 
сейчас»? 
Слова «наблюдение» и «самовспоминание» относятся к видам бытия или состояниям тела-ума 
точно так же, как слова «медитация» и «молитва». 
Некоторые современные психоаналитические подходы включили в свой «метод» понятия 
«самонаблюдения» и медитации. Но так как они не ставят под вопрос само существование «я, 
которое наблюдает», то их «техника» наблюдения ни к чему не ведет, лишь к укреплению 
имеющегося эго, к усилению того аспекта личности, который решает принять участие в такой 
группе и подвергнуться «психоанализу». 
Подобную ситуацию также можно обнаружить в некоторых группах, которые утверждают, что 
следуют «Четвертому пути», где «наблюдатель» отождествляется с «реальным “я”». Они полагают, 
что «самонаблюдение» освобождает внимание и что этого достаточно для того, чтобы достичь 
состояния отстраненности, необходимого для продолжения работы. Идея этого серьезного 
«наблюдателя» приводит к тому, что он, занимает центральное место в подходе таких 



групп. Они, кажется, не замечают тот факт, что «тот, кто наблюдает» не есть нечто постоянное, что 
это может быть просто еще одно «я». Здесь упускается, что практика Работы включает в себя 
одновременное вспоминание себя. Это фактор, который может освободить ум от иллюзии, что, 
когда я наблюдаю себя, то я «действительно являюсь собою». 
Смысл «самовспоминания» часто считается очевидным. Тот факт, что «я знаю, что я здесь», 
например, часто считается достаточным для нас, чтобы «вспоминать себя». Это предположение 
упускает из вида то, что самовспоминание выходит далеко за рамки интеллектуального 
понимания. Оно выходит за рамки «размышления о себе». Оно также включает в себя 
впечатления, которые вытекают из ощущения тела, из непосредственной памяти о том, что это 
значит «ощущать себя». И это ощущение имеет много уровней. На самом деле, следование путем, 
на котором раскрываются эти последовательные уровни ощущения, приводит к осознанию того, 
что самовспоминание, само по себе, имеет много уровней. 
Когда я думаю о том, «кто я», я тороплюсь определить себя через тот образ, какой я имею 
относительно себя в данный момент. «Я тот, кто пишет этот текст» или «Я тот, кто говорит». Если я 
«помню себя» в эти моменты, это именно то, что я буду изначально воспринимать как «себя». 
Такая упрощенная «память себя» не бесполезна и не бессмысленна. Она уже предполагает бытие 
в состоянии присутствия гораздо более высоком, чем обычное состояние, в котором я 
функционирую, когда мной владеют случайные ассоциативные мысли моего воображения, в ходе 
чего невозможно вернуться к реальности «Я здесь, сейчас». Тем не менее, «тот, кто стоит здесь, 
перед вами», и «тот, кто говорит», это не более чем аспекты того «я», все еще преобладающего во 
мне в этот момент. Они далеки от того, чтобы быть всем, что может быть в моем «вспоминании 
себя». 
Мои мысли, мои чувства, движения моего тела, все они принадлежат моей личности. Это верно, 
что материал (или биохимические вещества тела), который делает эти проявления возможными, 
принадлежит сущности, но форма, которую принимают эти материалы, форма, которая выражена 
и проявляется через поведение, относится к личности. 
Как мы знаем, модели поведения являются результатом напряжений, которые могут быть 
временными или «выкристаллизоваться» в памяти тела в более прочные образования. Сложные 
структуры таких напряжений, которые постоянно ассоциативно активируют друг друга, включают 
напряжение в мышцах, фиксации в эмоциях и привычные модели, которым следуют мои мысли. В 
совокупности они определяют все мое приобретенное поведение. Если это действительно так, и 
это действительно так, то, когда я принимаю решение заниматься «самонаблюдением», 
возникнет реальный вопрос: кто наблюдает? 
Для того, кто начинает Работу, стремление к самонаблюдению неизбежно возникнет из какой-то 
части его личности. Это возможно, но не обязательно исходит из магнитного центра. Во всяком 
случае, откуда бы оно ни исходило, оно возникает из центра тяжести «того, кто наблюдает», и 
первоначально будет одним из его личностных «я». И это понятно, что он, не имея богатого опыта, 
может думать об этом «я» как о своем «реальном я». 
Дело в том, что любое наблюдение, даже научное наблюдение явлений природы, всегда 
вызывает некоторые изменения, привносит некоторую свободу. Любое удачное наблюдение 
предполагает определенную степень возвращения к реальности настоящего момента и вызывает 
отстраненность от образов фантазии. С одной стороны, речь идет о расколе между «тем, кто 
наблюдает»и «тем, что подвергается наблюдению». Но в случае работы над собой с 
намерением развиваться, этот вид обычного наблюдения не продвинет далеко. 
Надо отметить, что научное наблюдение не является самонаблюдением. Цель самонаблюдения − 
не приобретение интеллектуальных знаний, здесь важна возможная эволюция бытия. И фактор, 
который должен быть привнесен в картину, чтобы появилось новое направление для 
наблюдения, состоит в том, чтобы одновременно с практикой наблюдения происходила и 
практика вспоминания. Внимание должно быть сосредоточено на «я» и стать тоньше, чтобы оно 
могло проникнуть глубже и опираться на ощущение тела. Необходимо помнить «Я» более полно, 
а не только интеллектуально. 
Наблюдение в конечном итоге должно будет возникать из этого более полноценного существа. 
Память себя, способ, каким «я помню себя», «как я помню себя», определяются тем, что я 
понимаю под «быть собой», и тем, что я понимаю под «что это такое «я есть»». И память себя, и 



самонаблюдение динамичны. Они являются процессами в эволюции. Опыт, который они 
вызывают, выявляется в поступательных шагах. То, что эволюционирует во времени, является 
расширяющимся восприятием элементов, образующих потенциально единое «Я», из которого 
вытекает возрастающее ощущение того единства, которым является «Я есть». 
Если кто-то вдумчиво работал таким образом в течение нескольких лет, он в конце концов 
понимает, что наблюдение действительно может исходить из уровня возрастающего единства. 
Этот уровень − не простое «я». Открытие горизонта «кто есть я» приводит к пониманию 
всесильной роли, которую механичность играет в нашей обычной жизни. Борьба с этой 
механичностью уже не абстрактна. Это настоящая борьба, чтобы сбалансироваться в данный 
момент, чтобы быть в этот момент внимательным к чему-то высшему, что превосходит все 
обычные «я». Это «нечто», спускающееся к человеку в эти моменты свыше, не принадлежат ему в 
том смысле, что ни одно из его «я» не может вызывать его присутствие по требованию, или 
контролировать его. В эти моменты оно возникает, это не «он», кто является «наблюдателем». Это 
как если наблюдение приходит к нему, ощущение, которое есть у него, это как если бы за ним 
наблюдал другой уровень интеллекта. Это как если бы он открылся своему бытию, чтобы быть 
пронизанным светом другого рода возможности. Это память себя, которая выходит за рамки 
форм, которые создаются в нем напряжениями. Это узнавание взаимосвязи с высшим в нем. 
Когда кто-то читает впервые о возможности работать над собой, или друг говорит с ним об этом, 
тогда он может принять решение присоединиться к группе и, в конце концов, приложить усилия 
для самонаблюдения. 
Сначала мы можем иметь только смутное представление о том, что это такое, что нужно делать. 
Мы могли бы прочесть, что такая практика может пробудить нас от обычного сна или что она 
может создать в нас высшие бытийные тела и бессмертную душу, которой мы не обладаем в 
данный момент. Но это просто слова. Как бы много мы ни говорили, что «верим» в них, они 
имеют только теоретическое значение для нас. Если бы мы действительно верили в такого рода 
вещи, то тогда наши усилия не были бы столь вялыми, какими они обычно являются. Такой род 
веры и ожиданий не могут в действительности поддерживать наши усилия в течение долгого 
времени, даже если мы узнали, как можно связывать свое внимание с ощущением. Это условие 
внимательности может быть легко принято за простое ощущение, за «достижение» своей 
личности. 
Вещи становятся другими, когда возможность открытости высшему раскрывается в какой-то 
момент в человеке. Реальность нашей борьбы за то, чтобы выйти за границы вновь и вновь 
возвращающихся аспектов личности, реальную потребность, которую мы чувствуем в том, чтобы 
подняться над неумолимыми волнами нашей механической зависимости от тщеславия и 
самолюбия, которые привязывают нас к обычному и заземленному даже в те моменты, когда мы 
вспоминаем свою истинную природу, − мы начинаем воспринимать не как роскошь, а как 
обязанность. Вероятно, тогда может начаться наша настоящая работа. 
Человек, который присоединяется к группе, в какой-то начальный момент может принять 
решение совершать честные усилия по самонаблюдению. Простой факт состоит в том, что эти 
усилия не наступят, если он не помнит о том, что их нужно совершать, если в какой-то момент его 
обыденной жизни, он вспоминает, что он взял на себя это обязательство − практиковать. Даже 
если кому-то врач дает таблетку, которая вылечит его от болезней и сохранит жизнь, он должен 
помнить о том, что ее нужно принять. Я знаю человека, который умер, потому что забыл принять 
таблетки от малярии, которые были у него в кармане. 
Некоторым образом, помнить о самонаблюдении в контексте своих усилий, направленных на 
развитие, это первый шаг на пути самовспоминания, это простой и прямой способ помнить, что «Я 
тот, кто взял на себя эту обязанность». 
Самонаблюдение в конечном итоге приведет к возможности направить внимание человека на 
энергии, текущие в его теле. Ощущение этих энергий является частью самовспоминания. Сами 
энергии там всегда. Создание познавательного контакта − это постепенный процесс, который 
приводит к тому, что мы начинаем видеть «Я» как все более единую сущность, которая 
одновременно включает в себя элементы, которые изначально были либо фрагментарно 
воспринимаемы, либо игнорировались вообще. 



Таким образом развиваются связанные между собой самонаблюдение и самовспоминание, и 
становятся двумя столпами наших усилий, направленных на развитие. 
Все остальные практики Четвертого пути могут быть существенными. Но эти две, если их 
правильно применять, характеризуют подлинное следование Четвертому пути. Борьба, связанная 
с их использованием на практике, глубина и качество их применения, я считаю, могут быть 
критерием, по которому можно судить о каждой из растущих групп, включающих в свою работу ту 
или иную практику, являющуюся частью наследия Гурджиева. 
 

Димитрий Переци. Вспоминая Бога, вспоминая себя. 
Во время посещения горы Афон в 1980 году мне довелось провести ночь в монастыре К. вблизи 
деревни Карея, которая является административнойстолицей Священной горы. 
Я добрался пешком до монастыря в конце дня. Когда я вошел, меня встретил монах, 
ответственный за гостей. Он предложил мне стакан с водой и кусочек сахара, но затем, ничего не 
сказав, исчез, оставив меня ждать в «архонтарики», небольшом каменном здании рядом со 
стеной у ворот. 
Мебель была простой, сделанной из древесины твердых пород. На стене виселанадпись в 
небольшой рамке, которая гласила: Чтобы возродиться, нужносначала умереть.Из окна можно 
было увидеть двор, представляющий собойогромное прямоугольное пространство. 
Я носил свои вещи в мешке, и пока мне не показали, где я смогу переночевать, я принялся читать 
церковную книгу, которая была там же на столе. Речь в ней шла о византийской музыке и ритуале 
православной литургии. Я помню, что был впечатлен глубиной текста и силой, которая ощущалась 
в стиле автора. 
Когда я читал, я вспомнил вопрос Гурджиева об «объективном искусстве». В какой степени 
византийские псалмы являются «объективными»? Вызывают ли они точно такие же эмоции во 
всех слушателях, независимо от их образования или опыта? Даже независимо от их религиозных 
убеждений? Можно ливизантийскую музыку саму по себе считать инструментом для духовного 
развития? 
Вдруг у ворот раздался шум. Через окно я увидел большую телегу, нагруженнуюкирпичом, 
запряженную двумя лошадьми. Подковы животных производилимного шума на мощеном дворе. 
Монахи, кажется, ее ждали. Несколько человек вышли из зданий и начали разгрузку. Двое из них 
взобрались на телегу и начали укладывать кирпичи в груды, а остальные поднимали эти груды и 
переносили в другой конец двора. 
Это происходило в начале зимы. Большая виноградная лоза во дворе раскинула свои листья. Небо 
было ясным и солнце все еще согревало. Я вышел, чтобы помочь, и стал носить кирпичи вместе с 
монахами. Разгрузка телеги у нас занялаболее получаса. 
Когда я там работал, я заметил неподалеку внушительного вида старца наверхукаменной 
лестницы. Он вышел и наблюдал за процессом. Должно быть, он был настоятелем. Издалека я 
заметил, что его взгляд задержался на мне. Он улыбнулся. 
Когда работа была закончена, монахи разошлись. Старец все еще стоял там. Мыостались одни во 
дворе, вдвоем. Я набрался смелости и подошел поближе, поднялся по лестнице и поздоровался с 
ним. «Благослови меня, отец». Он улыбался. Я сказал, что хотел спросить его кое о чем. Его 
отношение очень располагало. Мой ум был заполнен тем, что я только что прочитал о 
византийской музыке, и моими вопросами об «объективном искусстве». Является ли 
православная церковная музыка формой «объективного искусства»? Я постарался сделать мой 
вопрос понятным старцу. Он улыбался. Должно быть, онподумал, что мой подход был слишком 
интеллектуальным, что я выражал идеи без каких-либо эмоций. Но он, казалось, был хорошо ко 
мне расположен и дал мне шанс задать мой вопрос по-другому несколько раз, прежде чем мы 
поняли друг друга. В конце концов я нашел способ выразить мысль. 
– Скажи мне, Отец, может ли помочь слушание православной литургии вдуховных усилиях? 
– Конечно, песнопение помогает. Но оно помогает гораздо больше, если во время пения также и 
молиться – в то же самое время! 
Из-за того, каким образом он говорил со мной, что-то открылось в моей душе, и ягде-то глубоко 
понял, что он имел в виду. Во-первых, я понял, что могу успокоиться и снять напряжение. Старик 
был терпелив и хотел, чтобы мыпоговорили. Это дало мне чувство радости. Я понял, что он был 



готов расширить обсуждение за рамки теоретического разговора, он был готов выразить себя 
через свой опыт. Во всяком случае, я понял, что он имел в виду: то состояние, в котором поешь и 
одновременно сосредотачиваешься на молитве, может дать огромную силу. Я хотел 
удостовериться, правильно ли мое понимание. Мне казалось, что главный смысл содержится в 
слове «молиться». Что в точности оноозначает? Имел ли он в виду «повторять слова молитвы» 
или «находиться в состоянии молитвы»? 
– Прости меня, Отец, когда мы говорим «молиться», что именно мы имеем в виду? Не означает ли 
это − вспоминать Бога? 
Вдруг его улыбка стала шире, и еще шире. Мне казалось, что этот человек был так же счастлив, как 
и я, осознав, что я понял его. 
– Да! – Он ответил. – Молиться означает вспоминать Бога! 
Я понимал, что именно он имел в виду. Мой ум был открыт. Я впитывал в себяего слова. В этот 
момент я почувствовал, что я узнал на глубинном уровне нечто, что никогда не забуду. Старик дал 
мне больше, чем я просил! То, что он имел в виду, то, что хотел сказать мне, я почувствовал это в 
моем теле. Тем не менее, мой разум требовал подтверждений. 
– Прости меня, Отец, – я сказал. – Когда мы говорим «помнить Бога», что мыимеем в виду? Мы 
имеем в виду «помнить себя»? 
К моему удивлению, его улыбка стала еще шире. Человек открывал мне свое сердце. Я 
почувствовал благодарность еще до того, как услышал ответ. 
– Да! Точно! Помнить Бога значит помнить себя! Но мы должны лучше узнать друг друга и много 
лет должно пройти, прежде чем мы сможем поговорить об этом. Приезжайте в монастырь снова! 
Он повернулся, поднялся на несколько ступенек к двери, из которой он вышел, вошел в дом и 
исчез. 
Я был поражен, потрясен. Я понял смысл того, что он говорил на глубоком уровне, уровне, на 
котором я общался только с несколькими людьми. Это чувствоу меня внутри длилось много часов. 
Я не спал всю ночь. 
*** 
Неужели это так просто сказать, что «помнить Бога» – это то же, что «вспоминать Себя»? Нет, 
определенно нет. Невозможно говорить о Высшем Опыте по отношению к «Богу» и «Я» без риска 
уменьшения его значения и доведения его до уровня нашего общепринятого, повседневного 
понимания. 
Но, в то же время, нет никакой возможности избежать этого риска. Нет возможности избежать его 
из-за страха быть непонятым. Стоит ли говорить осмысле и содержании откровений, скрытых в 
описаниях святых в нашем мире, опередаче своих духовных состояний, принадлежащих всем нам. 
Мы должны искать истину за поверхностными, социальными различиями, которые создают слова 
и сухие интеллектуальные описания ума. 
*** 
Практика Зикр для суфиев, мистиков Ислама, является краеугольным камнем их усилий для 
духовного развития. В исламской теологии, Зикр упоминается каквспоминание Бога. Можно 
сказать, что Зикр является практикой вспоминанияБога «в данный момент», это опыт обращения 
внимания к тому, что воспринимается как «Бог» в момент усилия, в тот самый момент. Это 
являетсясамым основным понятием в эзотерическом Исламе. 
• Вспоминайте Бога, тогда вы не забудете себя.[суфийский афоризм] 
• Пророк сказал: разница между тем, кто практикует зикр и тем, кто 
непрактикует, подобна разнице между живым и мертвым. [Абу Муса аль-Ашари, спутник 
Пророка] 
• Аллах сказал: «Помни меня, и я буду помнить тебя». [Коран, 2:152] 
В современных западных языках слово «Зикр» также упоминается как «Thikr», как «Zikr», как 
«Dhekr», и даже «Zerk». Но, тем не менее, каким бы ясным и простым ни казался сначала его 
смысл, для понимания всей глубины «вспоминания Бога» требуется преданность и настойчивые 
усилия. Реализация этой идеи требует состояния бытия, гораздо более основательного, чем 
просто вспоминание другого слова или даже − переживания. Это касается самогоподхода к 
области священного, имеющего дело с опытом приближения к Богу прямо сейчас. 
Привожу выдержку из древней суфийской книги: 



• В путешествии, которое достигает присутствия Бога, семя вспоминания должно быть 
посеяно в сердце и полито водой молитвы, и питаться прославлением Бога, пока дерево зикра 
вырастет и укоренится, и принесет плоды. В этом сила путешествия и основа каждого 
достижения. Это пробуждает человека от сна забвения, это мост к Тому, кто помнит. 
• Шейхи3 добиваются того, чтобы помнить Аллаха в каждом вздохе, тогдакак ангелы 
непрестанно находятся в состоянии Зикра, прославляя Его. Если ищущий помнит своего 
Господа каждый момент, он найдет блаженство и покой в своем сердце… и он найдет себя в 
присутствии своего Господа. Пророк сказал: «Люди, 
практикующие Зикр, являются людьми моего присутствия». 
Интересно отметить, что практика Зикр не является единообразной, её не всегда описывают 
одинаково. На самом деле, нужно различать несколько «видовЗикра». 
• Существует «молчаливый зикр», в котором губы неподвижны. Здесь вспоминание происходит 
«в уме». Цель этого духовного действия для многих схожа с христианской «Иисусовой молитвой», 
− повторение «молитвы» «от сердца» ритмично, непрерывно, вплоть до того момента, когда она 
оставляет ум и на самом деле начинает «исходить из сердца». 
• Существует «произнесение Зикра нараспев», что тоже является практикой, которую можно 
проводить индивидуально или в группе, монотонно распеваяпсалом, в основном воспевая 
божественные качества Аллаха. Это часто сопровождается различными ритмическими 
движениями тела, головы иразличными способами контроля дыхания. 
• В ордене Мевлеви, так называемых «кружащихся дервишей», Зикр принимает форму 
музыкального ритуала с танцами и вращениями. 
Очевидно, что истинный смысл вспоминания Бога выходит за границы всехсловесных описаний. 
По сути это относится к «состоянию» или «состоянию, которого разум может достичь», которого 
ищет правоверный и в котором он, наконец, отказываясь от себя, позволяет себе быть 
побежденным. 
Как было написано, возлюбленные Мои, поймите, что 
для правоверного(мюрида) это вспоминание является столпом, чтобы достичь 
Аллаха. Таков путь. 
При всем должном уважении, чтобы не стирать без разбора существующие и весьма реальные 
различия между великими духовными традициями, такими как христианство и ислам, дело 
состоит в том, что мы можем легко провести параллели между зикром и христианской практикой 
«Иисусовой молитвы» .Если мы рассмотрим их, как особые функции ума, а не как догмы, можно 
сказать, что они идентичны, что они являются одним и тем же. 
• Соберите рассеянный ум через вспоминание Иисуса Христа. [Св.Филофейсвятой горы Синай, 
«Добротолюбие», том. II, стр. 283] 
• Мистический опыт неотделим от пути к объединению и не может быть выполнен в любой 
другой форме, но в молитве и через молитву. [Владимир Лосский] 
• Возложите бремя вашей борьбы на молитву, потому что это то, что держит нас в связи с 
Богом, и эта связь должна быть непрерывной. [Отец Паисий] 
• (через молитву) … ум возвращается к сердцу и вспоминание Бога приноситприятную 
радость…[Текст издан Монастырем Кутлумуш] 
В глубине этих практик, исламской и христианской, представляется общий знаменатель − усилие 
помнить Бога. Это попытка практиков приблизиться к более высокому уровню бытия, которое 
существует внутри них, к уровню, который каждый воспринимает по-своему, чтобы быть выше, 
чем мир его повседневной реальности. 
Речь идет о поиске человеком своей высшей природы. Потому что, конечно, невозможно 
для «человека достичь Бога» без его «участия в уровне высшегобытия, которое существует 
внутри него». Эти две стороны: «Бог внутри человека» и «высокий 
уровень человеческого бытия», являются обязательнымив контексте апокалиптического опыта. 
Если нечто в самом человеке не утончается, он не может воспринимать ничего, выходящее за его 
бытовой уровень, на котором обычно действует его ум. Перед восприятием любого «единения с 
высшими силами в нем», человек должен сначала пробудиться, должен войти в «высшее 
состояние бытия». 



Софроний Захаров из Эссекса в своей книге « О молитве», опубликованой вМонастыре Тимиоса 
Продромоса, обращается к возможности переживанияразличных стадий молитвы: 
• Первая стадия – словесная. Молитва произносится устами, в то время как мы пытаемся 
сосредоточить наше внимание на имени (Иисуса) и словах (молитвы). 
• Вторая стадия – умственная. Уста остаются неподвижными, но мы произносим имя Иисуса 
Христа и слова молитвы мысленно. 
• Третья стадия – сердечно-умственная. Ум и сердце соединяются через их энергии; внимание 
концентрируется в сердце и там произносится молитва. 
• Четвертая стадия – самопроизвольная. Молитва прочно укоренилась в сердце и без особых 
усилий воли она произносится сама по себе в сердце, привлекая внимание ума. 
• Пятая стадия – харизматическая (благодатная). Молитва действует как тонкое пламя внутри 
нас, как вдохновение свыше, смягчая сердце через чувство любви к Богу и приводя ум к 
духовному созерцанию. Это иногда сопровождаетсявидением Света. 
Идея «поиска Бога» может относиться только к эзотерическому поиску, чтобы достичь более 
высокого состояния, в котором человеческий ум может функционировать. 
Люди часто принимают некоторые догматические точки зрения о Боге, такие как«Он существует 
вне человека» или наоборот, что «Он существует в нем». Но никогда не следует упускать из виду, 
что «поиски Бога» – это, непременно, «поиски Себя». Ум, который по-настоящему «помнит Бога», 
должен бытьпробужден в полной мере. 
*** 
Для человека, чтобы достичь состояния выше, чем то, в котором его ум обычно функционирует, 
нечто в нем должно измениться, нечто в уме должно выйти за рамки своих обычных пределов. 
Именно в этом контексте религия говорит о«благодати». Без «специальных возможностей» 
раскрытие для человека без появления силы, которая входит в обычное сознание с 
определенного уровня ума,к которому он не имеет доступа в обычных обстоятельствах, 
невозможно. 
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Димитрий Переци. Самонаблюдение и самовспоминание 
Из лекции, прочитанной на конференции «Всё и вся» в 2004 году 
Разум говорит нам, что нет «эзотерической» практики или упражнения, которые не могут быть 
включены в Четвертый Путь. В конце концов, следование Четвертому Пути – это 
сбалансированное следование трем другим путям. Таким образом, не следует заранее избегать 
никакой правильной духовной практики, при условии, конечно, что за ее спецификой 
присматривает должным образом опытный руководитель Работы, понимающий Работу и меру, в 
которой эта особая практика будет применяться в общих условиях групповой работы. 
Тем не менее, идея одновременной практики «вспоминания» и «самонаблюдения» является 
исключительной для Четвертого Пути. Можно сказать, что «вспоминание» и «самонаблюдение», 
применяемые одновременно, это то, что определяет особенность Системы. Насколько я знаю, 
одновременное их применение не предлагается в качестве инструмента для духовного развития в 
каком-либо другом учении. 
Рано или поздно возникнет вопрос, что же такое «вспоминание» и «самонаблюдение»? Для 
начала, в чем разница между ними, и как опыт одного отличается от опыта другого? К примеру, 
возможно ли, чтобы мы занимались «самонаблюдением», но пренебрегали при этом 
«самовспоминанием»? 
Эти вопросы, которые кто-то может считать наивными, удивят других тем, что они могут вызывать 
беспокойство даже у людей, которые были в Работе много лет. В самом деле, в основном 
существует общее, скорее смутное представление о разнице между вспоминанием и 
самонаблюдением. Но так как мы движемся вперед только путем проверки идей, как на этом 
настаивал Гурджиев, при условии понимания того, как здесь теория связана с упражнениями, 
практикуемыми в группах, то нам необходима полная ясность относительно этих понятий. Нельзя 
проверить то, чего не понимаешь. Необходимость поделиться своими мыслями на эту тему 
побудила меня выступить сегодня по этому вопросу. 
Серьезные проблемы отождествления связаны с непоколебимым убеждением, что всякое 
проявление ума, каждая мысль, которая проходит через мозг, каждая имеющаяся эмоция и 
каждое движение тела − «наши собственные», что они принадлежат «нам». Человеку трудно 
признать, что «он» не думает, что это «оно», которое мыслит. Немыслимо для того «я», которое 
берет верх в данный момент, принять тот факт, что оно само является лишь тенью. Для человека 
невозможно признать, что «основной, фундаментальный центр тяжести», который он считает 
«собой», есть фантазия, что он просто не существует. 
Такое положение дел постоянно отражается в том, как мы говорим о себе, даже во время 
групповой работы. Мы говорим другим: «я сделал то или иное упражнение», мы делаем 
комментарии типа: «такие-то и такие-то вещи случились со мной на этой неделе», или мы можем 
сказать: «у меня был тот или иной опыт». Когда мы говорим о наблюдениях, которые мы сделали, 
мы утверждаем: «Я заметил то-то и то-то в себе» или «Я заметил то и это, относительно того, как я 
реагирую на людей». Такие выражения естественным образом следуют из языковой привычки. 
Однако, это вступает в противоречие с тем, что говорят нам идеи, и с тем, что мы узнаем о самих 
себе. Если действительно последовательность «я» находится в постоянном движении, как мы 
можем считать то «я», которое наблюдало себя вчера», тем же самым «я», которое говорит 
сейчас»? 
Слова «наблюдение» и «самовспоминание» относятся к видам бытия или состояниям тела-ума 
точно так же, как слова «медитация» и «молитва». 
Некоторые современные психоаналитические подходы включили в свой «метод» понятия 
«самонаблюдения» и медитации. Но так как они не ставят под вопрос само существование «я, 
которое наблюдает», то их «техника» наблюдения ни к чему не ведет, лишь к укреплению 
имеющегося эго, к усилению того аспекта личности, который решает принять участие в такой 
группе и подвергнуться «психоанализу». 
Подобную ситуацию также можно обнаружить в некоторых группах, которые утверждают, что 
следуют «Четвертому пути», где «наблюдатель» отождествляется с «реальным “я”». Они 
полагают, что «самонаблюдение» освобождает внимание и что этого достаточно для того, чтобы 
достичь состояния отстраненности, необходимого для продолжения работы. Идея этого 
серьезного «наблюдателя» приводит к тому, что он, занимает центральное место в подходе таких 



групп. Они, кажется, не замечают тот факт, что «тот, кто наблюдает» не есть нечто постоянное, что 
это может быть просто еще одно «я». Здесь упускается, что практика Работы включает в себя 
одновременное вспоминание себя. Это фактор, который может освободить ум от иллюзии, что, 
когда я наблюдаю себя, то я «действительно являюсь собою». 
Смысл «самовспоминания» часто считается очевидным. Тот факт, что «я знаю, что я здесь», 
например, часто считается достаточным для нас, чтобы «вспоминать себя». Это предположение 
упускает из вида то, что самовспоминание выходит далеко за рамки интеллектуального 
понимания. Оно выходит за рамки «размышления о себе». Оно также включает в себя 
впечатления, которые вытекают из ощущения тела, из непосредственной памяти о том, что это 
значит «ощущать себя». И это ощущение имеет много уровней. На самом деле, следование путем, 
на котором раскрываются эти последовательные уровни ощущения, приводит к осознанию того, 
что самовспоминание, само по себе, имеет много уровней. 
Когда я думаю о том, «кто я», я тороплюсь определить себя через тот образ, какой я имею 
относительно себя в данный момент. «Я тот, кто пишет этот текст» или «Я тот, кто говорит». Если я 
«помню себя» в эти моменты, это именно то, что я буду изначально воспринимать как «себя». 
Такая упрощенная «память себя» не бесполезна и не бессмысленна. Она уже предполагает бытие 
в состоянии присутствия гораздо более высоком, чем обычное состояние, в котором я 
функционирую, когда мной владеют случайные ассоциативные мысли моего воображения, в ходе 
чего невозможно вернуться к реальности «Я здесь, сейчас». Тем не менее, «тот, кто стоит здесь, 
перед вами», и «тот, кто говорит», это не более чем аспекты того «я», все еще преобладающего во 
мне в этот момент. Они далеки от того, чтобы быть всем, что может быть в моем «вспоминании 
себя». 
Мои мысли, мои чувства, движения моего тела, все они принадлежат моей личности. Это верно, 
что материал (или биохимические вещества тела), который делает эти проявления возможными, 
принадлежит сущности, но форма, которую принимают эти материалы, форма, которая выражена 
и проявляется через поведение, относится к личности. 
Как мы знаем, модели поведения являются результатом напряжений, которые могут быть 
временными или «выкристаллизоваться» в памяти тела в более прочные образования. Сложные 
структуры таких напряжений, которые постоянно ассоциативно активируют друг друга, включают 
напряжение в мышцах, фиксации в эмоциях и привычные модели, которым следуют мои мысли. В 
совокупности они определяют все мое приобретенное поведение. Если это действительно так, и 
это действительно так, то, когда я принимаю решение заниматься «самонаблюдением», 
возникнет реальный вопрос: кто наблюдает? 
Для того, кто начинает Работу, стремление к самонаблюдению неизбежно возникнет из какой-то 
части его личности. Это возможно, но не обязательно исходит из магнитного центра. Во всяком 
случае, откуда бы оно ни исходило, оно возникает из центра тяжести «того, кто наблюдает», и 
первоначально будет одним из его личностных «я». И это понятно, что он, не имея богатого опыта, 
может думать об этом «я» как о своем «реальном я». 
Дело в том, что любое наблюдение, даже научное наблюдение явлений природы, всегда 
вызывает некоторые изменения, привносит некоторую свободу. Любое удачное наблюдение 
предполагает определенную степень возвращения к реальности настоящего момента и вызывает 
отстраненность от образов фантазии. С одной стороны, речь идет о расколе между «тем, кто 
наблюдает»и «тем, что подвергается наблюдению». Но в случае работы над собой с 
намерением развиваться, этот вид обычного наблюдения не продвинет далеко. 
Надо отметить, что научное наблюдение не является самонаблюдением. Цель самонаблюдения − 
не приобретение интеллектуальных знаний, здесь важна возможная эволюция бытия. И фактор, 
который должен быть привнесен в картину, чтобы появилось новое направление для 
наблюдения, состоит в том, чтобы одновременно с практикой наблюдения происходила и 
практика вспоминания. Внимание должно быть сосредоточено на «я» и стать тоньше, чтобы оно 
могло проникнуть глубже и опираться на ощущение тела. Необходимо помнить «Я» более полно, 
а не только интеллектуально. 
Наблюдение в конечном итоге должно будет возникать из этого более полноценного существа. 
Память себя, способ, каким «я помню себя», «как я помню себя», определяются тем, что я 
понимаю под «быть собой», и тем, что я понимаю под «что это такое «я есть»». И память себя, и 



самонаблюдение динамичны. Они являются процессами в эволюции. Опыт, который они 
вызывают, выявляется в поступательных шагах. То, что эволюционирует во времени, является 
расширяющимся восприятием элементов, образующих потенциально единое «Я», из которого 
вытекает возрастающее ощущение того единства, которым является «Я есть». 
Если кто-то вдумчиво работал таким образом в течение нескольких лет, он в конце концов 
понимает, что наблюдение действительно может исходить из уровня возрастающего единства. 
Этот уровень − не простое «я». Открытие горизонта «кто есть я» приводит к пониманию 
всесильной роли, которую механичность играет в нашей обычной жизни. Борьба с этой 
механичностью уже не абстрактна. Это настоящая борьба, чтобы сбалансироваться в данный 
момент, чтобы быть в этот момент внимательным к чему-то высшему, что превосходит все 
обычные «я». Это «нечто», спускающееся к человеку в эти моменты свыше, не принадлежат ему в 
том смысле, что ни одно из его «я» не может вызывать его присутствие по требованию, или 
контролировать его. В эти моменты оно возникает, это не «он», кто является «наблюдателем». Это 
как если наблюдение приходит к нему, ощущение, которое есть у него, это как если бы за ним 
наблюдал другой уровень интеллекта. Это как если бы он открылся своему бытию, чтобы быть 
пронизанным светом другого рода возможности. Это память себя, которая выходит за рамки 
форм, которые создаются в нем напряжениями. Это узнавание взаимосвязи с высшим в нем. 
Когда кто-то читает впервые о возможности работать над собой, или друг говорит с ним об этом, 
тогда он может принять решение присоединиться к группе и, в конце концов, приложить усилия 
для самонаблюдения. 
Сначала мы можем иметь только смутное представление о том, что это такое, что нужно делать. 
Мы могли бы прочесть, что такая практика может пробудить нас от обычного сна или что она 
может создать в нас высшие бытийные тела и бессмертную душу, которой мы не обладаем в 
данный момент. Но это просто слова. Как бы много мы ни говорили, что «верим» в них, они 
имеют только теоретическое значение для нас. Если бы мы действительно верили в такого рода 
вещи, то тогда наши усилия не были бы столь вялыми, какими они обычно являются. Такой род 
веры и ожиданий не могут в действительности поддерживать наши усилия в течение долгого 
времени, даже если мы узнали, как можно связывать свое внимание с ощущением. Это условие 
внимательности может быть легко принято за простое ощущение, за «достижение» своей 
личности. 
Вещи становятся другими, когда возможность открытости высшему раскрывается в какой-то 
момент в человеке. Реальность нашей борьбы за то, чтобы выйти за границы вновь и вновь 
возвращающихся аспектов личности, реальную потребность, которую мы чувствуем в том, чтобы 
подняться над неумолимыми волнами нашей механической зависимости от тщеславия и 
самолюбия, которые привязывают нас к обычному и заземленному даже в те моменты, когда мы 
вспоминаем свою истинную природу, − мы начинаем воспринимать не как роскошь, а как 
обязанность. Вероятно, тогда может начаться наша настоящая работа. 
Человек, который присоединяется к группе, в какой-то начальный момент может принять 
решение совершать честные усилия по самонаблюдению. Простой факт состоит в том, что эти 
усилия не наступят, если он не помнит о том, что их нужно совершать, если в какой-то момент его 
обыденной жизни, он вспоминает, что он взял на себя это обязательство − практиковать. Даже 
если кому-то врач дает таблетку, которая вылечит его от болезней и сохранит жизнь, он должен 
помнить о том, что ее нужно принять. Я знаю человека, который умер, потому что забыл принять 
таблетки от малярии, которые были у него в кармане. 
Некоторым образом, помнить о самонаблюдении в контексте своих усилий, направленных на 
развитие, это первый шаг на пути самовспоминания, это простой и прямой способ помнить, что «Я 
тот, кто взял на себя эту обязанность». 
Самонаблюдение в конечном итоге приведет к возможности направить внимание человека на 
энергии, текущие в его теле. Ощущение этих энергий является частью самовспоминания. Сами 
энергии там всегда. Создание познавательного контакта − это постепенный процесс, который 
приводит к тому, что мы начинаем видеть «Я» как все более единую сущность, которая 
одновременно включает в себя элементы, которые изначально были либо фрагментарно 
воспринимаемы, либо игнорировались вообще. 



Таким образом развиваются связанные между собой самонаблюдение и самовспоминание, и 
становятся двумя столпами наших усилий, направленных на развитие. 
Все остальные практики Четвертого пути могут быть существенными. Но эти две, если их 
правильно применять, характеризуют подлинное следование Четвертому пути. Борьба, связанная 
с их использованием на практике, глубина и качество их применения, я считаю, могут быть 
критерием, по которому можно судить о каждой из растущих групп, включающих в свою работу ту 
или иную практику, являющуюся частью наследия Гурджиева. 
 

Димитрий Переци. Вспоминая Бога, вспоминая себя. 
Во время посещения горы Афон в 1980 году мне довелось провести ночь в монастыре К. вблизи 
деревни Карея, которая является административнойстолицей Священной горы. 
Я добрался пешком до монастыря в конце дня. Когда я вошел, меня встретил монах, 
ответственный за гостей. Он предложил мне стакан с водой и кусочек сахара, но затем, ничего не 
сказав, исчез, оставив меня ждать в «архонтарики», небольшом каменном здании рядом со 
стеной у ворот. 
Мебель была простой, сделанной из древесины твердых пород. На стене виселанадпись в 
небольшой рамке, которая гласила: Чтобы возродиться, нужносначала умереть.Из окна можно 
было увидеть двор, представляющий собойогромное прямоугольное пространство. 
Я носил свои вещи в мешке, и пока мне не показали, где я смогу переночевать, я принялся читать 
церковную книгу, которая была там же на столе. Речь в ней шла о византийской музыке и ритуале 
православной литургии. Я помню, что был впечатлен глубиной текста и силой, которая ощущалась 
в стиле автора. 
Когда я читал, я вспомнил вопрос Гурджиева об «объективном искусстве». В какой степени 
византийские псалмы являются «объективными»? Вызывают ли они точно такие же эмоции во 
всех слушателях, независимо от их образования или опыта? Даже независимо от их религиозных 
убеждений? Можно ливизантийскую музыку саму по себе считать инструментом для духовного 
развития? 
Вдруг у ворот раздался шум. Через окно я увидел большую телегу, нагруженнуюкирпичом, 
запряженную двумя лошадьми. Подковы животных производилимного шума на мощеном дворе. 
Монахи, кажется, ее ждали. Несколько человек вышли из зданий и начали разгрузку. Двое из них 
взобрались на телегу и начали укладывать кирпичи в груды, а остальные поднимали эти груды и 
переносили в другой конец двора. 
Это происходило в начале зимы. Большая виноградная лоза во дворе раскинула свои листья. Небо 
было ясным и солнце все еще согревало. Я вышел, чтобы помочь, и стал носить кирпичи вместе с 
монахами. Разгрузка телеги у нас занялаболее получаса. 
Когда я там работал, я заметил неподалеку внушительного вида старца наверхукаменной 
лестницы. Он вышел и наблюдал за процессом. Должно быть, он был настоятелем. Издалека я 
заметил, что его взгляд задержался на мне. Он улыбнулся. 
Когда работа была закончена, монахи разошлись. Старец все еще стоял там. Мыостались одни во 
дворе, вдвоем. Я набрался смелости и подошел поближе, поднялся по лестнице и поздоровался с 
ним. «Благослови меня, отец». Он улыбался. Я сказал, что хотел спросить его кое о чем. Его 
отношение очень располагало. Мой ум был заполнен тем, что я только что прочитал о 
византийской музыке, и моими вопросами об «объективном искусстве». Является ли 
православная церковная музыка формой «объективного искусства»? Я постарался сделать мой 
вопрос понятным старцу. Он улыбался. Должно быть, онподумал, что мой подход был слишком 
интеллектуальным, что я выражал идеи без каких-либо эмоций. Но он, казалось, был хорошо ко 
мне расположен и дал мне шанс задать мой вопрос по-другому несколько раз, прежде чем мы 
поняли друг друга. В конце концов я нашел способ выразить мысль. 
– Скажи мне, Отец, может ли помочь слушание православной литургии вдуховных усилиях? 
– Конечно, песнопение помогает. Но оно помогает гораздо больше, если во время пения также и 
молиться – в то же самое время! 
Из-за того, каким образом он говорил со мной, что-то открылось в моей душе, и ягде-то глубоко 
понял, что он имел в виду. Во-первых, я понял, что могу успокоиться и снять напряжение. Старик 
был терпелив и хотел, чтобы мыпоговорили. Это дало мне чувство радости. Я понял, что он был 



готов расширить обсуждение за рамки теоретического разговора, он был готов выразить себя 
через свой опыт. Во всяком случае, я понял, что он имел в виду: то состояние, в котором поешь и 
одновременно сосредотачиваешься на молитве, может дать огромную силу. Я хотел 
удостовериться, правильно ли мое понимание. Мне казалось, что главный смысл содержится в 
слове «молиться». Что в точности оноозначает? Имел ли он в виду «повторять слова молитвы» 
или «находиться в состоянии молитвы»? 
– Прости меня, Отец, когда мы говорим «молиться», что именно мы имеем в виду? Не означает ли 
это − вспоминать Бога? 
Вдруг его улыбка стала шире, и еще шире. Мне казалось, что этот человек был так же счастлив, как 
и я, осознав, что я понял его. 
– Да! – Он ответил. – Молиться означает вспоминать Бога! 
Я понимал, что именно он имел в виду. Мой ум был открыт. Я впитывал в себяего слова. В этот 
момент я почувствовал, что я узнал на глубинном уровне нечто, что никогда не забуду. Старик дал 
мне больше, чем я просил! То, что он имел в виду, то, что хотел сказать мне, я почувствовал это в 
моем теле. Тем не менее, мой разум требовал подтверждений. 
– Прости меня, Отец, – я сказал. – Когда мы говорим «помнить Бога», что мыимеем в виду? Мы 
имеем в виду «помнить себя»? 
К моему удивлению, его улыбка стала еще шире. Человек открывал мне свое сердце. Я 
почувствовал благодарность еще до того, как услышал ответ. 
– Да! Точно! Помнить Бога значит помнить себя! Но мы должны лучше узнать друг друга и много 
лет должно пройти, прежде чем мы сможем поговорить об этом. Приезжайте в монастырь снова! 
Он повернулся, поднялся на несколько ступенек к двери, из которой он вышел, вошел в дом и 
исчез. 
Я был поражен, потрясен. Я понял смысл того, что он говорил на глубоком уровне, уровне, на 
котором я общался только с несколькими людьми. Это чувствоу меня внутри длилось много часов. 
Я не спал всю ночь. 
*** 
Неужели это так просто сказать, что «помнить Бога» – это то же, что «вспоминать Себя»? Нет, 
определенно нет. Невозможно говорить о Высшем Опыте по отношению к «Богу» и «Я» без риска 
уменьшения его значения и доведения его до уровня нашего общепринятого, повседневного 
понимания. 
Но, в то же время, нет никакой возможности избежать этого риска. Нет возможности избежать его 
из-за страха быть непонятым. Стоит ли говорить осмысле и содержании откровений, скрытых в 
описаниях святых в нашем мире, опередаче своих духовных состояний, принадлежащих всем нам. 
Мы должны искать истину за поверхностными, социальными различиями, которые создают слова 
и сухие интеллектуальные описания ума. 
*** 
Практика Зикр для суфиев, мистиков Ислама, является краеугольным камнем их усилий для 
духовного развития. В исламской теологии, Зикр упоминается каквспоминание Бога. Можно 
сказать, что Зикр является практикой вспоминанияБога «в данный момент», это опыт обращения 
внимания к тому, что воспринимается как «Бог» в момент усилия, в тот самый момент. Это 
являетсясамым основным понятием в эзотерическом Исламе. 
• Вспоминайте Бога, тогда вы не забудете себя.[суфийский афоризм] 
• Пророк сказал: разница между тем, кто практикует зикр и тем, кто 
непрактикует, подобна разнице между живым и мертвым. [Абу Муса аль-Ашари, спутник 
Пророка] 
• Аллах сказал: «Помни меня, и я буду помнить тебя». [Коран, 2:152] 
В современных западных языках слово «Зикр» также упоминается как «Thikr», как «Zikr», как 
«Dhekr», и даже «Zerk». Но, тем не менее, каким бы ясным и простым ни казался сначала его 
смысл, для понимания всей глубины «вспоминания Бога» требуется преданность и настойчивые 
усилия. Реализация этой идеи требует состояния бытия, гораздо более основательного, чем 
просто вспоминание другого слова или даже − переживания. Это касается самогоподхода к 
области священного, имеющего дело с опытом приближения к Богу прямо сейчас. 
Привожу выдержку из древней суфийской книги: 



• В путешествии, которое достигает присутствия Бога, семя вспоминания должно быть 
посеяно в сердце и полито водой молитвы, и питаться прославлением Бога, пока дерево зикра 
вырастет и укоренится, и принесет плоды. В этом сила путешествия и основа каждого 
достижения. Это пробуждает человека от сна забвения, это мост к Тому, кто помнит. 
• Шейхи3 добиваются того, чтобы помнить Аллаха в каждом вздохе, тогдакак ангелы 
непрестанно находятся в состоянии Зикра, прославляя Его. Если ищущий помнит своего 
Господа каждый момент, он найдет блаженство и покой в своем сердце… и он найдет себя в 
присутствии своего Господа. Пророк сказал: «Люди, 
практикующие Зикр, являются людьми моего присутствия». 
Интересно отметить, что практика Зикр не является единообразной, её не всегда описывают 
одинаково. На самом деле, нужно различать несколько «видовЗикра». 
• Существует «молчаливый зикр», в котором губы неподвижны. Здесь вспоминание происходит 
«в уме». Цель этого духовного действия для многих схожа с христианской «Иисусовой молитвой», 
− повторение «молитвы» «от сердца» ритмично, непрерывно, вплоть до того момента, когда она 
оставляет ум и на самом деле начинает «исходить из сердца». 
• Существует «произнесение Зикра нараспев», что тоже является практикой, которую можно 
проводить индивидуально или в группе, монотонно распеваяпсалом, в основном воспевая 
божественные качества Аллаха. Это часто сопровождается различными ритмическими 
движениями тела, головы иразличными способами контроля дыхания. 
• В ордене Мевлеви, так называемых «кружащихся дервишей», Зикр принимает форму 
музыкального ритуала с танцами и вращениями. 
Очевидно, что истинный смысл вспоминания Бога выходит за границы всехсловесных описаний. 
По сути это относится к «состоянию» или «состоянию, которого разум может достичь», которого 
ищет правоверный и в котором он, наконец, отказываясь от себя, позволяет себе быть 
побежденным. 
Как было написано, возлюбленные Мои, поймите, что 
для правоверного(мюрида) это вспоминание является столпом, чтобы достичь 
Аллаха. Таков путь. 
При всем должном уважении, чтобы не стирать без разбора существующие и весьма реальные 
различия между великими духовными традициями, такими как христианство и ислам, дело 
состоит в том, что мы можем легко провести параллели между зикром и христианской практикой 
«Иисусовой молитвы» .Если мы рассмотрим их, как особые функции ума, а не как догмы, можно 
сказать, что они идентичны, что они являются одним и тем же. 
• Соберите рассеянный ум через вспоминание Иисуса Христа. [Св.Филофейсвятой горы Синай, 
«Добротолюбие», том. II, стр. 283] 
• Мистический опыт неотделим от пути к объединению и не может быть выполнен в любой 
другой форме, но в молитве и через молитву. [Владимир Лосский] 
• Возложите бремя вашей борьбы на молитву, потому что это то, что держит нас в связи с 
Богом, и эта связь должна быть непрерывной. [Отец Паисий] 
• (через молитву) … ум возвращается к сердцу и вспоминание Бога приноситприятную 
радость…[Текст издан Монастырем Кутлумуш] 
В глубине этих практик, исламской и христианской, представляется общий знаменатель − усилие 
помнить Бога. Это попытка практиков приблизиться к более высокому уровню бытия, которое 
существует внутри них, к уровню, который каждый воспринимает по-своему, чтобы быть выше, 
чем мир его повседневной реальности. 
Речь идет о поиске человеком своей высшей природы. Потому что, конечно, невозможно 
для «человека достичь Бога» без его «участия в уровне высшегобытия, которое существует 
внутри него». Эти две стороны: «Бог внутри человека» и «высокий 
уровень человеческого бытия», являются обязательнымив контексте апокалиптического опыта. 
Если нечто в самом человеке не утончается, он не может воспринимать ничего, выходящее за его 
бытовой уровень, на котором обычно действует его ум. Перед восприятием любого «единения с 
высшими силами в нем», человек должен сначала пробудиться, должен войти в «высшее 
состояние бытия». 



Софроний Захаров из Эссекса в своей книге « О молитве», опубликованой вМонастыре Тимиоса 
Продромоса, обращается к возможности переживанияразличных стадий молитвы: 
• Первая стадия – словесная. Молитва произносится устами, в то время как мы пытаемся 
сосредоточить наше внимание на имени (Иисуса) и словах (молитвы). 
• Вторая стадия – умственная. Уста остаются неподвижными, но мы произносим имя Иисуса 
Христа и слова молитвы мысленно. 
• Третья стадия – сердечно-умственная. Ум и сердце соединяются через их энергии; внимание 
концентрируется в сердце и там произносится молитва. 
• Четвертая стадия – самопроизвольная. Молитва прочно укоренилась в сердце и без особых 
усилий воли она произносится сама по себе в сердце, привлекая внимание ума. 
• Пятая стадия – харизматическая (благодатная). Молитва действует как тонкое пламя внутри 
нас, как вдохновение свыше, смягчая сердце через чувство любви к Богу и приводя ум к 
духовному созерцанию. Это иногда сопровождаетсявидением Света. 
Идея «поиска Бога» может относиться только к эзотерическому поиску, чтобы достичь более 
высокого состояния, в котором человеческий ум может функционировать. 
Люди часто принимают некоторые догматические точки зрения о Боге, такие как«Он существует 
вне человека» или наоборот, что «Он существует в нем». Но никогда не следует упускать из виду, 
что «поиски Бога» – это, непременно, «поиски Себя». Ум, который по-настоящему «помнит Бога», 
должен бытьпробужден в полной мере. 
*** 
Для человека, чтобы достичь состояния выше, чем то, в котором его ум обычно функционирует, 
нечто в нем должно измениться, нечто в уме должно выйти за рамки своих обычных пределов. 
Именно в этом контексте религия говорит о«благодати». Без «специальных возможностей» 
раскрытие для человека без появления силы, которая входит в обычное сознание с 
определенного уровня ума,к которому он не имеет доступа в обычных обстоятельствах, 
невозможно. 
 



Ученики Гурджиева. Статьи. 
 
Заметки Джейн Хип: 
Мы начинаем Само Наблюдение. Нейтральное, Научное Наблюдение –  
Собирайте факты.  
Проверяйте.  
Экспериментируйте.   
Парадокс - подлинное Само Наблюдение - в нём нет "само" - Цель. Начинайте с Тела - из-за его 
Скорости - из-за нашей особой интимной связи с ним - мы полагаем, что знаем его - Нет - 
персональное тождество в наиболее пагубной форме, Тело другого порядка, Животное. Единорог.   
Наблюдайте только очевидное поведение –  
Не критикуйте  
Не анализируйте  
Не пытайтесь менять  
Не чувствуйте себя подавленным или довольным -   
Остерегайтесь самообмана и Интроспекции - Собирайте только факты - проверяйте, отмечайте - 
Наблюдайте что может быть отмечено другими - Ни один человек не может приблизиться к вам в 
богатстве материала, если вы остаётесь беспристрастным.  
<…> Страстное желание работать для приобретения активного внимания есть ключ ко всему — 
Если этого нет, у нас возможно будет нечто совершенно другое — лишь моменты воображения. 
Но всё это эмоциональное отношение не значит ничего — пока вы не знаете себя, пока реально 
не начали изучать себя. Мы пытаемся страстно пробудиться к жизни — ваша машина может 
делать 100 вещей — не нуждаясь в вашем одобрении и авторитете — даже скорее будет делать 
всё это лучше, если вы сами не путаетесь у неё под ногами. И в то же время вы должны осознать, 
что когда у вас есть ощущение, оно одновременно даёт вам жизнь. Когда вы достигаете 
подлинного расслабления и восприятия ощущения, вы чувствуете жизнь в вашей руке. А с другой 
стороны — машина, мёртвая машина, работающая сама по себе — слова, повторения без конца... 
Если вы сможете ощутить этот вкус реально живого и того другого — каковы они в сравнении, это 
даст вам новые возможности.  
Не доверяйте своим эмоциям — Доверяйте, если можете, лишь своему усилию. Человек долгое 
время в своей работе не может верить ничему, кроме собственного усилия.  Мы работаем, чтобы 
приобрести способность к усилию — и если приобретаем её — мы достигаем разделения и 
начинаем лучше видеть, кто мы есть. Только так или ничего. В какой то момент мы будем 
захвачены сильной эмоцией к работе — в другой момент сильной эмоцией к чему угодно 
другому. Чему доверять? Учитесь — что очень и очень трудно — ценить постоянство — 
постоянство усилия. Это то, что может мало помалу проявить в вас человека — а такое возможно 
лишь в моменты вашей собственной активности — всё остальное время вы также пассивны как 
собака или кошка, единственное различие лишь в том, что ваша машина чуть сложнее — и вы 
верите ей — и верите, что являетесь человеком.  
Гурджиев говорит, что вы не человек — поверить этому очень непросто...  Не путайте осознание с 
ощущением — Когда у меня есть ощущение в какой-либо из частей — конечности - спине - etc — Я 
начинаю осознавать, что у меня есть нога, рука, etc. ..Постарайтесь понять, как пользоваться этими 
словами правильно — Осознание это когда я вижу нечто, что происходит со мной —  
Пример: (далеко не из лёгких, но достижимый) для меня - быть внутренне осознающим то, как я 
разговариваю, или промелькнувшую цепочку мыслей, или же эмоциональный импульс. Когда я 
вижу, как такие вещи происходят, это и есть осознание. Чаще всего такое случается, когда вы 
более расслаблены — что обычно связано с вашим образом жизни. Скажем, кто-то приходит на 
работу с ногами, налитыми свинцом — другой с ужасным напряжением в плечах — третий с 
напряжением в нижней части туловища, etc...  
Мы все напряжены — кто больше, кто меньше — но главное напряжены неравномерно... Будучи 
относительно расслабленными, от ощущения мы можем прийти к осознанию. Это и есть 
следующий шаг. Вы пытаетесь стать осознающим самого себя что-то делающего — например, во 
время разговора с кем-то — на очень короткое время — не пытайтесь заставить это осознание 
длиться. И наоборот, когда вы находитесь, скажем, на работе в спокойной обстановке — 
пытайтесь раскрыться для релаксации и ощущения своих самых трудных в этом смысле частей — 
иначе, как уже говорилось, вы окажетесь совершенно несбалансированными. Здесь будет что-то 



открытое, тут что-то не полностью напряжённое, а там - очень напряжённое. Нашей же целью 
является стать открытыми, а заодно и навести порядок в хаосе тёмной кладовой лежащих там 
вещей.  
<…> Если вы вообще не активны, вы поглощаетесь целиком вашей собственной пассивностью. 
Гурджиев говорит, слово 'пассивность' было когда-то не абстрактным, а подразумевало нечто 
очень прочное и отвердевшее. Некоторые люди выглядят черезвычайно активными - они рано 
встают, непрерывно что-то делают и кажется, достигают очень многого. Но он бы сказал, что они 
также пассивны, как и все прочие, потому что они лишь прикрывают своей внешней активностью 
внутреннюю пассивность.  
А нас самих интересуют внутренняя пассивность и внутренняя активность. Внутренняя пассивность 
означает, что вы можете быть захвачены чем угодно - всё с чем вы сталкиваетесь во внешнем 
мире, может играть вами так, как пожелает. Ваш внутренний мир - всего лишь бордель или 
постоялый двор. И нам надо пытаться понять это как можно лучше. Вы должны увидеть, что вами 
постоянно владеет что-то совершенно бессмысленное и идиотичное - бесполезное для нас как 
внутренне, так и внешне - вы лишь сами принадлежите ему. Встретьтесь с ним лицом к лицу.  
Любой появившийся в моём поле зрения способен завладеть моим вниманием, и я беспомощна в 
подобной ситуации - любая проекция в будущее, воспоминание прошлого - и туда же следует моё 
внимание! И тогда мне хорошо видно, что я всего лишь пассивная вещь. Возможно, я не хочу идти 
с вами внешне - и я не иду - но внутренне я следую за вами безо всяких вопросов. Внутренне я 
немедленно и с готовностью следую чему угодно. Именно это и есть пассивность.  
Активность - это сопротивление течению - спокойное, инициативное, утверждающее. Я не буду 
захвачена. Но это очень трудно, и вы не сможете удерживать это состояние, пока не сможете 
связать его со способностью ощущать своё тело - иначе ваша собственная напряжённость будет 
препятствовать осознанию ситуации. Я думаю - для нас - это чрезвычайно трудное усилие. Но если 
мы этого достигнем, мы сможем выйти из нашей пассивности в нечто, совершенно другое. Это 
будет уже новая функция, открытие новых миров..  
<…> "Никогда не противостоите кому-либо в том же центре. Всегда предлагайте и вводите в 
действие другой центр." 
<…> Инстинкты даны Человеку для обеспечения возможности справиться с ситуацией - И они 
всегда делают выбор в пользу общего блага - Когда мы начинаем испытывать беспокойство и 
непонимание жизни, разумно критикуя - ставя под сомнение то, что, на наш взгляд, неправильно 
и несправедливо во Вселенной и в нас самих - Когда мы, хоть немного, начинаем осознавать 
размер и серьезность Трагедии - безжалостной неизбежности вещей - мы становимся 
Люциферами - изгнанными из механического Рая вокруг нас - Чёрными Овцами Баа Баа."*** - Вы 
нуждаетесь в своем теле - намного больше, чем Вы думаете - потому что весь возможный запас 
энергии заключен в нем. Именно в этом теле должна происходить работа. Именно в этом теле Вы 
сможете найти необходимые энергии. И именно Ваше тело предназначено для того, чтобы Вы 
жили в нем всё более и более сознательно - правда, в этом есть один очень специфический 
момент - Ваше тело при этом будет всегда выглядеть, как просто животное. Но где же тогда здесь 
Человек? Где тот человек, который может Быть? Где тот зародыш человека, который способен 
быть?  Где он? 
<…>  "Маленьким ногам - маленькие шаги.". 
<…>  "Сущность находится в эмоциях, но не относится к ним. Подлинное 'Я' находится в сущности, 
но не относится к ней.". 
***  
Анриетта Ланн (ученица Гига и Зальцман): 
Отрывок из книги «Внутри вопроса». Сознание есть качество, непрерывно меняющееся.  Цель 
текущего изучения состоит в подведении нас к более продолжительным умственным усилиям, 
чтобы собрать вместе всё, что мы до сих пор изучали в плане идей системы, вокруг центральной 
идеи состояний и уровней сознания — как напрямую выводящих из состояния сна посредством 
намеренных усилий, так и выглядящих лишь случайными.   
Мы уже прошли в изучении, очень бегло, основные качества человеческого бытия, как они 
описываются во Фрагментах. Всё это нужно ещё пересмотреть и обновить, причём, я надеюсь, 
вместе с некой реальной активацией наших мыслительных способностей — чтобы связать всё не 
просто механически, а в более когерентное целое — тогда оно может быть помещено отдельно, 
так сказать, для лучшего сохранения, и далее быть более доступным для поиска и прояснения 



наших усилий. А мы знаем, что оно должно стать интегрированным в наших усилиях, чтобы 
появилось 'понимание' в подлинном смысле этого слова.  В то же время, мы продолжаем сейчас 
изучать всё, что было уже дано касательно сознания и сна.   
Что больше всего поражает после изучения идей изложенных во Фрагментах, это то, с какой 
ясностью и чёткостью они показывают настоящую картину и вектор направления — от фиксации 
стартовой точки до места, где находится наша единственная надежда. Также как то, что мы 
фактически не можем отделить идею сна от идеи сознания — не более, чем мы в состоянии 
разделить Идею Сознания и Идею Самовоспоминания. Но хотя сами большие реальности, 
охватываемые этими идеями, нельзя ясно объяснить или определить, их возможно почувствовать 
и ощутить в восприятии, как наиболее важные факты нашей жизни.  Даже недоступные для 
определения, они могут быть изучены, по крайней мере, в определённых своих аспектах.  
Причём, подход тут должен быть двухсторонним — в некоторых случаях возможно в изучении 
частично осветить порождающие их причины, тогда как в других — их результат, последствия для 
нас.  Состояние сна: Никто по-настоящему не сможет поверить в то, что он пребывает во сне, кто 
не был — и не единожды — относительно пробуждён. И чем чаще такая возможность 
проявляется, тем сильнее эта вера превращается в уверенность, настолько же непоколебимую, 
насколько и ужасающую. Но пока это не придёт, возможно очень немногое, просто по 
определению.   
Одна из причин феномена такой аномалии, затрагивающей своей ненормальностью большинство 
человеческих существ, заключена, безусловно, в нас самих — в пассивной стороне Сущности — 
обращённом к миру 'полу-бытии', в котором может получить своё пассивное развитие 
значительное множество присущих энергий и качеств 'проявления', и которое, в то же время, 
оказывает определённого рода сопротивление продолжительным намеренным усилиям в 
заданном направлении, слепо склоняясь в сторону любых 'лёгких' и приятных аспектов жизни.  
Далее, причиной ещё, безусловно, является другой определяющий фактор: полное невежество — 
настолько полное, насколько оно не распознано — во взрослых, ответственных за ребёнка, о его 
более важных, хоть пока и латентных, возможностях, требующих их помощи для своего развития. 
Этот материал мы уже прошли в нашем изучении, но очень поверхностно!   
Наиболее сильные непроверенные убеждения очень быстро становятся частью нового существа в 
период его подготовительного возраста — о том, что он, по определению, осознаёт себя, 
обладает внутренней способностью различения правильного и неправильного, добра и зла, о том, 
что он имеет свободу выбора, а значит и ответственен за свои действия.  
Подобные эманации исходят из всего, так сказать, взрослого мира, и обычно принимаются всеми 
как нечто само собой разумеющееся. Для только что сформированного молодого существа это 
означает, что оно окутывается густым облаком внушения и гипноза, скрывающим под своим 
покровом основную массу внутренних противоречий и приводящим к необходимости 
'притворяться' для других и самого себя. Всё это закладывает базис для всё большей и большей 
лжи, для всё более и более далёкого бегства в воображение и мечты. И не удивительно, что 
совесть или её священный росток, оказывается при этом погребённой.   
И тогда здесь, естественно, возникает один большой тревожащий вопрос — нечто очень важное, 
похоже, всё-таки выжило в этой весьма прискорбной ситуации: чувство 'Я'. Действительно, само-
утверждение присутствует, более того, оно растёт и всё ревностнее подчёркивается, стремясь 
доминировать, по крайней мере на словах. Целое раскрытое поле 'сознания', выражающее себя 
во всех направлениях, мечтающее о том, чтобы возвыситься и управлять другими — боящееся, что 
над ним будет доминировать кто-то другой. Его более трудное выражение — "Я ЕСТЬ". Но оно 
никогда не перестаёт думать и говорить "я есть то и то" — "я такой-то и такой-то". Кто же это? 
Конечно, это тот самый "Легион" — многоликое Эго. И возможно также ещё нечто другого 
порядка, но ослеплённое и потерянное.   
Чудо в том, что по крайней мере в определённых случаях, сон перестаёт быть полностью 
непроницаемым, а сознание и совесть становятся чуть более ясными. Подобно вспышке молнии в 
тёмной ночи, вдруг высветившей пейзаж неизвестной нам сцены, также и нас вдруг пронзает шок 
— приводящие в замешательство секунды или минуты другого осознания себя... Или же, частично 
вызванное возникшей опасностью, что-то глубокое в нас, имеющее непосредственное отношение, 
вдруг ставит некий тревожащий вопрос: в чём смысл всего этого? Стоит ли идти дальше в том же 
направлении? Иду ли я куда-то вообще?.. Это также проявление состояния сознания другого типа, 



хотя оно, как правило, скоротечное — очередное успокаивающее влияние быстро захватывает и 
смягчает его, возвращая обратно покров из облаков ложных надежд.   
Описанное представляет собой особые и редкие моменты в существовании многих 'обычных 
людей'. Но что касается нас сейчас, нам надо найти больше доказательств того факта, что мы 
перемещаемся бесконечно вверх и вниз по некой внутренней шкале — вверх и вниз внутри 
определённых рамок — пределы вверху и пределы внизу. Причём, некоторые состояния, 
признанные 'аномальными' — внешне хорошо известные — фактически находятся даже ниже 
наших обычных состояний. Будет довольно интересным сейчас очень бегло по некоторым из них 
пройтись. (Вы потом можете обнаружить и другие подобные, или узнать об этих подробнее, если 
интересно).  
1. Состояние сильного опьянения — может быть поразительным для хорошего стороннего 
наблюдателя. Обычный 'контроль' со стороны личности (главным образом, стандартный код 
поведения) ослабевает, позволяя всем причудам 'низшего ума' выражаться свободно. Осознание 
окружающей обстановки при этом очень слабое, оставляющее лишь смутные воспоминания, если 
таковые вообще сохраняются. Это состояние находится незначительно ниже наших обычных, 
более рассеянных состояний.   
2. Гипноз, в классическом понимании этого слова. Внушение, наложенное на слабый ум другим, 
более сильным, редуцирующее активность первого вплоть до полного подчинения, я думаю, 
является наиболее известным примером. Характерно полное отсутствие осознания окружения, 
также как своих действий, а иногда и боли. В обычной ассоциативной памяти ничего не 
регистрируется.   
3. Сумасшествие — психические заболевания — невроз. Абстрактно, об этих состояниях я могу 
сказать очень мало, поскольку причин их проявления огромное множество. Если причина в 
наследственности, то безусловно, это означает, что сущность покалечена и ни о какой эволюции 
не может быть речи. Хотя не надо забывать также о загадочных фактах проявления вспышек 
высшего сознания при некоторых формах подобных недугов. Аналогично, как это случается под 
действием определённых сильных наркотиков. Но это всё вещи 'вне законов', которые не могут 
никуда вести — всего лишь подтверждающие, для тех кто не отрицает подобного знания, что эти 
высшие сферы в нас существуют.  Безусловно, мы не должны забывать и о том, насколько сильно 
связан, 'впутан' во всё это феномен 'внимания'. То есть, мы можем сказать, что, как правило, 
внимание зависит от состояний, меняясь вместе с ними, вплоть до точки его практического 
исчезновения, отсутствия — фокусируясь тогда на какой-то одной особой точке, за счёт всех 
остальных. Мы можем лучше прояснить этот вопрос для себя, когда столкнёмся в изучении 
ближе, чем обычно, с ситуациями, описываемыми словом 'отождествление'. Но если подумать 
ещё раз о его значении, не кажется ли оно иногда очень тесно связанным с тем, что мы можем 
воспринимать как реальный гипноз?   
В качестве эксперимента, позвольте себе полностью погрузиться в какое-то особенно 
'завораживающее' шоу или кино, с твёрдым намерением встряхнуть себя сразу после этого, и 
оставаться настолько пробуждённым и осознающим себя, насколько это возможно... Повторите 
этот опыт — сделайте собственные выводы.  И попробуйте то же самое, когда находитесь в своём 
внутреннем театре, вовлечённые в некую 'драму' вашего собственного творения. Задача более 
трудная — шоу здесь не имеют такого же явного конца, как в предыдущем случае. Но пытайтесь 
настойчиво 'прорваться'...  Ещё одним типичным состоянием отождествления является, как вы 
помните, 'учитывание' (сильное и весьма странное 'осознание' некого воображаемого 'я').  
Характерны ли такого рода феномены для всей человеческой жизни, во всех обстоятельствах? Не 
совсем так — иначе откуда тогда возьмутся другие уровни?  
Но все флуктуации обычно происходят примерно на одном и том же уровне. Хотя есть ещё 
моменты, когда люди 'на работе'. Просто обычной работе, для достижения чего-то необходимого 
для жизни. Такая работа далеко не всегда приятна, а часто бывает совсем наоборот. И тем не 
менее, люди должны вкладывать в неё свои усилия, внимание, заботу. Бывает даже, что они 
отдают всё это добровольно, будучи добросовестными. Им нередко при этом приходится 
бороться с усталостью, недосыпанием, преодолевать физическую боль, голод — всё для некой 
полезной цели. (хотя некоторым, конечно, удаётся избегать всего этого — впрочем, тем хуже для 
них).  Здесь, как мы видим, человек не погружается полностью, а ему удаётся удерживать голову, 
плавая чуть выше поверхности сна. Будучи таким, каков он есть, ему конечно не удаётся избегать 
при этом погружений, но очередной призыв к возвращению вновь поднимает его наверх. 



Подобное его положение, хоть и неустойчивое, но уже существенно лучше... Осознаёте ли вы это 
полностью?   
Если мы продолжаем наблюдать достаточное время, мы начинаем осознавать, что во всех этих 
обычных состояниях, владеющих нами, несмотря на непрерывные изменения (а если они вдруг 
зафиксируются в каком-то месте, это уже будет означать сумасшествие), во всех них присутствует 
очень ограниченный диапазон возможностей (у всех немного различающийся, но очень сходный). 
А следовательно, повторения неизбежны — мы, так сказать, приговорены к вечным повторениям. 
Помещённые в реторту порошки при этом беспрестанно трясутся, но их количество (в смысле 
качеств энергий) очень ограничено. Им приходится возвращаться вновь и вновь к тем же 
комбинациям, до следующей встряски.  Повторения становятся более или менее заметными 
через наши привычки. Многие поверхностные из них (а значит и наименее опасные) заметны 
даже для самых сонных — вроде кофе в одиннадцать и чаю в пять.  
Но меньше людей способны заметить — а гораздо меньше из них полностью осознать — 
например, привычку отворачиваться от любых неприятностей, когда это только возможно — 
бежать (по крайней мере, внутренне) от ситуаций, людей или проблем, которые нежелательны, 
либо не 'нравятся', либо трудны — говоря "нет" бесчисленному множеству аспектов жизни ещё до 
того, как те попытаются приблизиться, 'закрыть глаза' и соскользнуть куда-нибудь поглубже (то 
есть пониже) в привычные шаблоны нашего воображения и грёз. Это одна из привычек, 
практически неизбежная для подавляющего большинства людей. Хотя сами они при этом вряд ли 
ощущают, что с ними что-то не так, гордо и ревностно продолжая заявлять о своей независимости 
и свободе.  Не вся ли эта путаница приводит к тому, что 'люди не способны видеть реальность' 
или, что немногим лучше, 'видят её вверх ногами'?  
Давайте спросим себя: какая же идея — или набор идей — скрывается за этим сильным словом 
'реальность' в наших умах? А также, как мы её воспринимаем в наших чувствах? Не слишком ли 
она, иногда, бывает ужасна, нестерпима, является невыносимым кошмаром? А иногда, наоборот, 
бывает весьма приятна, волнующа и мила? Но большую часть времени, возможно, просто скучна, 
монотонна и безразлична? Думаю, с этим согласится практически каждый, в ком есть хоть зерно 
искренности. Во сне всё управляется окружением и окружающими: может в этом и состоит 
удовлетворительное и достаточное объяснение?   
Все мы здесь уже знаем, что такая ситуация является результатом наших субъективных реакций на 
реальность, но что толку просто знать это?  Сможет ли это знание помочь реально, когда мы 
находимся в тисках подобных реакций и вынуждены слепо следовать по каналам наших 
внутренних процессов?  Я спрашиваю: знаем ли мы это глубже и лучше, чем всё наше прочее 
знание, которое мы уже имеем о 'реальности'? О других людях, о природных явлениях, об общей 
ситуации в мире — и т.д., и т.п.? Постарайтесь приложить все свои усилия, чтобы ответить на этот 
вопрос честно.  Понимаем ли мы, что все эти разрозненные кусочки рассеянного знания, уже 
признанные, но пока неподтверждённые, все на том же уровне, противоречащие один другому и 
играющие в прятки в поле нашего 'сознания', могут в результате стать более опасными, нежели 
полезными? Не пришло ли время для того, чтобы эта самая ситуация обрела, наконец, реальность 
для всех нас, искателей ИСТИНЫ?  Возможно, небесполезным будет попытаться сейчас немного 
прояснить сами эти слова.  
Реальность и Истина.  РЕАЛЬНОСТЬ есть то, что дано, в воспринимаемом проявлении, что 
приходит к нам через чувства. Хоть и несовершенные, чувства наши способны воспринять 
большую часть того что дано в наши ранние годы, пробуждая необходимые реакции в области 
двигательной и инстинктивной функций. Все эти реакции становятся ассоциированными 
(фактически, та часть мозговой активности, которую мы разделяем с животными). Но я думаю, 
что, следующая за ассоциациями, функция 'интерпретации реальности' открыта только для 
человека. И как следствие, к добру или нет, в игру вступают влияния, которые люди должны 
воспринимать в готовой форме, облечёнными в упаковки из красивых слов, из повсеместной и 
слепящей своими огнями Ярмарки Тщеславия 'жизни'... (меня, кажется, уже повело по кругу, да? 
То же происходит с октавами, хотя это и не извинение. Многие октавы выглядят бесполезно 
вращающимися — правда, не все и не бесконечно).   
ИСТИНА есть не то, что проявляется прямо, а что ЕСТЬ, охватывающее и содержащее все 
проявления. Глубоко скрытая, но каким-то образом частично обнаруживаемая реальностью — 
прежде всего, нашей собственной, если она может быть интерпретирована и понята правильно. 
Именно она определяет суть наших усилий — стремление соотнести высшее учение с нашей 



сонной внутренней жизнью, в поисках путей наружу, которые могут быть обнаружены лишь через, 
такого рода, учение.  Мне надо добавить ещё несколько слов о делении Человечества на три 
базовых типа — человек номер один, человек номер два, человек номер три. Хоть все они и 
разделяют один общий сон и общие колебания состояний в нём, каждый представляет собой 
немного отличающееся поле для взаимной игры влияний из-за различной сущностной 
предрасположенности. Но очевидно также, что типы эти не являются чётко очерченными. А это 
значит, что кто-то, хоть и являющийся в основе своей номером первым, может обладать некими 
реальными сильными сторонами (и богатыми возможностями) в своей эмоциональной или 
интеллектуальной сферах, а иногда и в обоих — одна из причин, почему людей так трудно бывает 
классифицировать. Другая причина заключена в скрывающем покрове личности, 
сформированном работой влияний и образования — что, конечно, способно лишь спрятать 
данный существенный факт, но иногда очень успешно.  
Обычные преподаватели, мысля в основном в терминах положения в обществе, личной 
собственности и гарантий, в целом, будут пытаться усиленно внедрять в детский мозг влияния 
искусственных и поверхностных, тщеславных желаний, также как огромное количество 
информации (в основном, абстрактной). Искусственные желания, также как ненужные знания, не 
прививаются в сущности или развиваются сами по себе (хотя смотреться они могут при этом и 
гораздо внушительнее, чем то, что реально).   
В наше время интенсивного распространения различных инструкций и всяких видов информации, 
объединённого с общей тенденцией к 'уравниванию' людей, трудность видения этого 'аспекта 
реальности' — трёх фундаментально различных типов — значительно выросла.  Но этот вопрос 
сохраняет свою ценность для нас (даже если это будет означать лишь небольшое движение в 
сторону от нашего привычного отношения). Необходимо пытаться увидеть эти типы в других, 
включая очень близких нам людей (которых, возможно, мы для себя уже 'классифицировали'). 
Это отношение в нас должно стать полностью намеренным и относительно независимым ото 
всего, что 'мы знаем'. Оно лишено всякого критицизма, то есть, должно быть настолько 
объективным, насколько это возможно.  
Результатов я вам тут обещать не могу, за исключением, возможно, более значительных 
моментов относительной ясности в себе.  Также и с поиском своего собственного типа: он 
'должен' стать более реальным. Это часть вопроса "что Я есть?". Где расположен центр тяжести в 
нас; часть нашей незрелой сущности, завёрнутой в нити двигательной активности, но 
периодически делающей рывки разной силы, чтобы вернуться в исходное положение.  Возможно, 
мы сможем распознать его признаки по некому более подлинному вкусу — чему-то более 
конкретному, чем всё прочее. Только не делайте, пожалуйста, поспешных выводов. Лишь очень 
большое число переживаний подобного опыта — одинакового типа, с одинаковым вкусом — 
способно постепенно принести убеждённость.  Поэтому я прошу вас как можно чаще 
активировать ваши мысли и внимание по отношению к себе, для того, чтобы обрести способность 
к такому же усилию перед лицом Идей Работы, их отношению друг к другу и к вам. Это может 
подкрепить и обновить ваши побудительные стимулы для того, чтобы меньше спать и больше 
наблюдать...  
<…> Сущность — наша собственная. Личность включает в себя то, что реально не является нашим.  
(Основная причина всех наших страданий кроется в слепой убеждённости, что любое проходящее 
через ум, чувства и тело влияние является "нашим собственным")  Сущность можно описать с 
одной стороны как некий узел многих возможностей различных порядков, а с другой — как 
определённый спектр склонностей и стремлений. Это разные вещи. Многие из возможностей 
одинаковы для всех: все могут ходить, плавать, подниматься вверх, etc, etc. И также, в принципе, 
каждой человеческой сущности дана возможность расти и развиваться.  Но каждый при этом 
наделён различной ловкостью, талантами или телесными способностями. Далеко не каждый 
способен стать хорошим музыкантом или великим художником — достичь успеха в высшей 
математике — стать очень хорошим врачом или сильным 'криминальным авторитетом'. Не все из 
нас способны испытывать очень сильные эмоциональные привязанности или очень сильную 
ненависть.  Всё это, конечно, лишь незначительные примеры.   
Сущность — это также есть 'алчность' различной степени в разных центрах. Это важно. Можно 
назвать это также жаждой впечатлений в ощущениях, движениях, чувствах, интеллекте. Что во 
мне жаждет и испытывает голод сильнее всего?  И это вызывает также другие вопросы, как то:  — 
Чем питается сущность? — Какие из возможностей получают развитие? — Какие склонности и 



стремления поддерживаются и поощряются, а какие душатся или искажаются?  Вновь мы 
осознаем безмерную трудность задачи образования, главной целью которого должна быть 
подготовка для гармонического развития человека.  Мы знаем также, что сущность подобна 
податливому воску. Или белому, чистому листу бумаги, на котором каждый может писать что 
угодно. А это значит, что новорожденная сущность требует заботы — она должна быть воспитана 
(в кавычках или без).  Сущность создана уникальной. Она есть корень индивидуальности, семя 
Бытия. Эта её задача была бы невозможна, если бы она не была также 'Ангелом и Дьяволом'.  
<…> ЧТО ТАКОЕ ПРАКТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ? И может ли оно помочь открыть для нас другой, 
более нормальный, более практичный — а значит более полезный — жизненный путь?  
Практическое мышление являет собой способность, которая может быть — а может и не быть — 
развита в процессе жизни, посредством определённого рода взаимоотношения, создаваемого 
между жизнью и человеком. Вместе с пониманием того, как прожить достойно и с пользой, 
именно оно делает возможным тот самый человеческий тип Обывателя, как он описан во 
Фрагментах. Практическое мышление также соотносится с так называемой 'народной мудростью', 
сейчас уже в основном забытой и бесполезной.   
Всё это напрямую относится к нашей Работе. Особенно если вспомнить, что этот Путь не может 
начинаться с уровня ниже Обывателя — утверждение, предназначенное для создания сильного, 
раздражающего и беспокоящего вопроса. Что же такого особенного в типе Обывателя?  Прежде 
всего, ясно, что его действия не будут такими же автоматичными, как наши, не будут также 
подчиняться любому активному потоку шаблонных мыслей, его собственное присутствие не будет 
таким же отсутствующим, как наше. А также он способен активнее стремиться к цели и добиваться 
гораздо больших результатов, с пользой для себя и работы. Другими словами, он не просыпает 
собственную жизнь.   
Механическое мышление является отцом механического делания. Оба могут быть — и являются 
— очень вероломными и создающими очень сильные иллюзии во многих, считающих себя более-
менее успешными в нынешние времена. Особенно учитывая реальную опасность возмущения и 
протеста тех, кто менее успешен. Потому что менее успешные не могут не чувствовать, что все 
нынешние жизненные привилегии избранных несправедливы. И так ли они неправы?  Где именно 
расположено практическое мышление в нас? Если нужно локализовать его, то прежде всего оно 
находится (что вообщем и так понятно) — вне и выше известного форматорного хранилища. Но 
также не может местом его локализации быть тот спокойный, ясный, беспристрастный и 
безмолвный уровень нашего ума, который так трудно достигается и так легко теряется.  Вне 
всяких сомнений, оно располагается где-то между ними (мы знаем о существовании многих 
промежуточных уровней). Где-то в контакте с нашей реальностью и одновременно с жизнью. И 
оно более подлинно, связано с определённым чувством в само-восприятии.   
Для некоторых из нас такое мышление не является чем-то совсем незнакомым. В периоды 
сильного напряжения и испытаний, когда жизнь требует усилий и достижений далеко за 
пределами обычных, иногда бывает, что все хотения и нехотения, привычки, тяга к комфорту и 
страхи на какое-то время отбрасываются. Необходимость диктует свои требования и мы 
становимся способными думать практически, действовать осознанно, быстро и в нужном 
направлении. Но такие периоды — или моменты — интенсивного осознания обычно крадутся 
тщеславием или гордыней — если не забываются немедленно. И мы вновь возвращаемся в 
механический поток.   
Теперь следующий вопрос. Нам известно, что мы не в состоянии 'изменить' своё бытие. Но нам 
также известно, а возможно некоторыми уже проверено и подтверждено, что самопознание 
обладает одним странным, но очень полезным свойством: разрушения в нас определённых 
качеств, способных цвести и разрастаться лишь во тьме, подобно некоторым животным и 
растениям, нормально живущим лишь в темноте и погибающим на свету. Нам известно также, что 
целью работы является совершенствование и развитие всего нашего существа (включая функции). 
В том числе, это означает и умение правильно пользоваться вещами, пока доступными нам лишь 
потенциально — данными нам природой, но за освоение которые мы ещё даже и не брались. 
Также как достижение лучшей работы уже распознаваемых и признаваемых нами функций.  
Можем ли мы сказать, что чего-то уже достигли здесь?  Мы не можем пытаться изменить условия 
своей жизни в начале Работы. Очевидно, что мы должны сперва как следует узнать и понять свой 
образ жизни, также как максимально использовать данные условия. Даже сейчас, приобретя уже 
некое знание, мы неизбежно попадаем вновь и вновь под гипноз жизни, часто отдавая всю свою 



энергию, скажем, для получения денег, необходимых, чтобы продолжать жить по старому. 
Моменты Работы являются исключением, сон — правилом.  Хотя, в конце концов, виновата в этом 
не сама жизнь. Жизнь как раз призвана быть нашим учителем и помощником.  
Но как нам перестать быть используемыми и научиться пользоваться самим?  Я думаю, что мы 
должны взяться, наконец, за освоение этого ценного, точного инструмента — практической 
мысли. Мы никогда не пытались им пользоваться, как положено — а во многих случаях, думаю, и 
не пытались вообще — и от долгого бездействия этот инструмент уже заржавел.  Как говорил 
Гурджиев, мы должны уметь различать четыре различных возможных состояния нашей 
повседневной активности, а именно:  
подлинные внутренние усилия активное / активное;  
усилия в жизни (обычная работа)  активное / пассивное;  
отдых (рассеянное внимание) пассивное / активное;  
ночной сон пассивное / пассивное.   
Что-то из сказанного здесь вам понятно?  До сих пор мы изучали следующее:   
(1)    Основной 'паттерн' нашего мыслительного центра, как он даётся идеями работы, а также его 
строение на трёх уровнях. Чтобы такое изучение было живым, мы пытались использовать его 
намеренно, то есть, не позволять ему реагировать случайно и бессистемно, как наш ум привычно 
делает это с любой новой информацией. А именно, использованием серьёзного, честного и 
подлинного внимания для того, чтобы привнести активный вопрос в 'чувствующую часть' 
мыслительного центра (желание знать). И если, по следам попыток, этого удаётся достигнуть, 
энергия, характерная для данного интеллектуального уровня, может принести свою способность 
различения и ясности мышления в существующий материал, расположенный в ассоциативно-
запоминающей части, чтобы соотнести его и привнести в него новый смысл (а может даже, 
понемногу, подтянуть помощь из высших частей других центров). Новых смыслов достичь нелегко, 
но первым реальным результатом может стать углубление внимания в поиске ответа на вопрос.  
Так немного понятнее?   
Здесь следует отметить (и это будет хорошим материалом для проверки через наблюдение), что 
очень сходный процесс (основанный на работе по тому же шаблону) очень часто происходит на 
форматорном уровне, когда какой-то вопрос (вызванный любопытством или необходимостью) 
помещается в центр внимания. Это привлекает удерживание внимания лучшего качества, в 
результате чего 'ответ' находится или в памяти или вовне. Этот процесс для нас очень 
ненадёжный и коварный, хотя сама такая возможность имеет большую ценность.  ( 
2)    В этом упражнении нельзя оставлять своим вниманием изучение привычных слов (или 
смыслов) нашего обычного языка, надо постоянно ставить под вопрос наши обычные идеи и 
ценности. Я ещё раз хочу подчеркнуть, что эти попытки нельзя останавливать, какие бы аспекты 
идей мы не изучали. И также не должны мы оставлять вниманием 'идеи', 'мнения' и 'убеждения', 
которые продолжаем встречать в обычной жизни. Если мы будем избегать такого рода усилий, то 
возничий в экипаже так и будет оставаться спящим, а лошадь непредсказуемо блуждающей.  
<…> Каково моё намерение, каково моё решение? Обычно я никогда не принимаю собственного 
решения, куда направить мой интерес. Но сейчас я решил, что этот мой интерес должен следовать 
в направлении моего внутреннего мира, пытаясь войти в контакт с ним и удерживая на нём часть 
моего внимания. Задача эта на поверку оказывается весьма трудной. Я уже осознаю, что мне 
предстоит тяжелейшая борьба — моё решение здесь не в счёт, оно ничего не стоит; мысли мои 
неосознанно и дико скачут во все стороны; большая часть меня с готовностью следует чему 
угодно. И мне приходится ежесекундно поддерживать своё решение, чтобы не потерпеть 
поражение.  Я пытаюсь поддержать своё усилие желанием стать серьёзнее, произнося про себя, 
как молитву: "Я хочу быть серьёзным", взвешивая каждое слово... Я пытаюсь серьёзно смотреть на 
свою жизнь, как на нечто, лишённое цели, смысла и реальности. Мы не живем из чего-то 
подлинно живого внутри себя, того, что действительно может быть названо 'Я'.  
Нашими действиями в жизни руководит нечто, что в один момент полагает одно, а уже в 
следующий делает совершенно другое. Если я смогу стать немного более серьёзным, я 
одновременно смогу приступить и к подготовке моего внимания.  Эта работа подразумевает 
прежде всего необходимость прийти к нашей реальности, жить в чём-то подлинном внутри себя, в 
сущности, а не только в вечном вращении колёс мнений и влияний. Но такая задача требует 
специальных тонких инструментов высокой точности. Попытки взять её одними голыми руками, 
своими грубыми пальцами, заранее обречены на провал. И фундаментальным смыслом всех 



наших усилий является приобретение и совершенствование самого главного инструмента, нашего 
внимания.  Внимание всегда можно измерить — подобно вину или шёлку. Аналогично тому, как в 
нас бывает много глупости или разума, также и внимание может быть очень грубым, но может 
быть утончённым и эластичным.  
Когда в разговоре я пытаюсь передать нечто собеседникам, для этого требуется определённое 
количество внимания. В какие моменты я осознаю, что уделяю внимание или (используя 
известное выражение) плачу вниманием?  Постепенно я начинаю осознавать, как работает 
внимание — осознавать, когда я хочу, желаю, решил уделить внимание. Но трудно уделять 
внимание самому себе таким образом, что это будет одновременно удерживать меня в стороне 
от чужих мыслей и чувств, чтобы непосредственно ощущать и чувствовать жизнь через внимание. 
Ощущение есть жизнь, ощущение есть внутренняя энергия. В самом начале его восприятие ещё 
так мало, так мимолётно. Но мы можем прийти к такому моменту, когда начнём воспринимать 
всю полноту жизни через ощущение.  
Когда мы начинаем работу, мы пусты и долгое время ещё мы остаёмся пустыми.  Быть пустым — 
очень плохое положение вещей. Но у нас никогда не было ничего другого, за исключением, 
возможно, того состояния, когда мы были ещё детьми, но мы уже не помним этого. Если я 
перестаю думать, то есть перестаю быть связанным со своими мыслями, я буду испытывать 
ощущение пустоты. Именно поэтому люди постоянно что-то слушают или читают новости, etc — 
потому что за пределами всего этого царит пустота. Но что это значит? Неужели там 
действительно пустота? Как же так, ведь жизнь идёт? И я живой, хоть я могу и не ощущать этого. 
Но я знаю, что я живой. Я знаю это в голове, но чувствую ли я, ощущаю ли я это? На самом деле, 
мы не пусты. Особое качество, то что называется солнечными атомами, наполняет нас. Атомы 
качества солнца и даже более высокие. Об этом известно с древних времён и о том же говорят все 
традиции. Эти атомы находятся внутри нас, но нам не дано вступить с ними в контакт. А если 
случайный контакт вдруг произойдёт, он способен убить нас.   
Внутренние октавы — в чём значение и смысл внутренних октав? Нам может быть доступно 
соприкосновение с наиболее сакральным, наиболее сокрытым, с Царствием Небесным. Но наши 
изначальные переживания всегда очень просты — ощущение жизни на уровне органической 
природы, как может ощущать её ребёнок, будучи ещё младенцем. Мы не можем начинать никак 
иначе. Лишь ощущение жизни, нечто живое в нас... Если бы я был действительно полностью 
живым, тогда и вокруг меня бы всё ожило (каким оно и является в реальности).  Но что нужно мне, 
чтобы почувствовать это? Мне нужен совершенно другой род внимания, активного, собранного. Я 
не могу рассчитывать выработать его или получить, как дар. Хотя основы его мне и даны, но сам я 
не могу создавать внимание.  
Внимание приходит ко мне через мои чувства, через тело, etc — все мои центры способны 
производить внимание разных видов. Но потенциально существует возможность объединения 
внимания всех центров вместе. И именно в этот момент человек становится реально 
трансформированным, вос-созданным.  Такая задача — подлинный вызов. Могу ли я удержать 
внимание? Могу ли я собрать внимание воедино? Я вижу, что постоянно терплю здесь поражение 
за поражением, а моё внимание при этом рассыпается на мельчайшие фрагменты. Если бы я 
реально увидел всю серьёзность этой ситуации, я бы содрогнулся от пришедшего осознания: 
"Неужели это и есть моё бытие — это то, что я есть?".   
Во мне должна постоянно присутствовать часть, которая помнит. И обычно, в начале, это всегда 
мой разум. Вспомните очень точно отражающий смысл этого символ — лошадь, экипаж и 
возницу. Именно ведущий повозку кучер должен пробудиться! Это трудно, но это необходимый 
шаг, который придётся сделать. Я могу пробудиться. Но мой ум при этом может сам быть 
препятствием — он хочет удержать на голове корону, он постоянно противоречит... Поэтому 
пробуждение моего ума означает прежде всего умение соблюдать тишину — принимать 
впечатления, слышать и видеть в безмолвии — с головой, вполне пробуждённой ко всему здесь и 
сейчас. Если я пытаюсь убрать напряжения и только слушать, я услышу гораздо больше звуков, 
чем слышу обычно. И так во всём — если я не могу достичь какой-то из частей себя, которую 
считаю подлинной, я пытаюсь пробудиться таким образом.  
Но если я пытаюсь пробудиться в своих мыслях, то они начнут ходить кругами. Они не являются 
конкретными, в отличие от моего тела, моей жизни.  После получения впечатления о том, что 
находится передо мной, я пытаюсь не навешивать на увиденное ярлыки. Я пытаюсь воспринять 
импульс этого воздействия прямо, своими глазами, потому что голова моя сейчас молчит. Затем я 



начинаю осознавать моё тело, положение моей спины и конечностей. И поскольку голова моя 
молчит, а во мне проявляется интерес к своему телу, я чувствую появление некоторой 
возможности для собирания внимания. В работе мы всегда будем начинать именно с этого. И 
никогда — с изменения наших мыслей.   
В нас существуют различные уровни, отражающие состояние наших мыслей, чувств, действий. Но 
иногда мы застреваем надолго в подвалах нашего дома, безо всякого представления о его 
подлинных высотах и богатствах. Но сейчас я желаю узнать, как мне спуститься в цокольный этаж 
— в котором есть свои уровни, ступени шкал, подобные лестницам. Восприятие этого должно 
быть непосредственным, если мой ум завладеет этой идеей, это лишь приведёт к её деградации. 
Я пытаюсь распутать и высвободить своё внимание. Лишь когда я сумею выпутать моё внимание, 
я смогу правильно мыслить и уметь противостоять своим ассоциациям. Я делаю попытки, не теряя 
надежды и не обескураживаясь неудачами.  Ничего другого, кроме подготовки и тренировки 
моего внимания, я не могу делать. И если я думаю, что этого не достаточно и надо делать что-то 
ещё, то я просто дурак.  
Совершенствовать своё внимание и означает совершенствовать себя. Я до сих пор слышу голос 
Гурджиева, звучащий в моих ушах: "Без устали, день за днём, практика, практика..." — против 
всего, что хочет лишь мечтать, дрейфуя по течению.  Я хочу знать моё состояние лучше, поскольку 
хочу знать себя. Скажем, к примеру — я чувствую гнев — но знаю ли я, что это такое? Я вижу, что 
иду вслед за гневом — но кто этот "я" — кто принял решение? Здесь, в моём внутреннем мире, 
похоже, кто-то принимает решения за меня... Я ...я. Мне не важен сам гнев, я не собираюсь думать 
о его природе, но я хочу понять, что это за "я"? Всё, черезо что мы проходим в своём опыте, 
является поводом для нас пробудиться, задать подобный вопрос, почувствовать и убедиться на 
опыте.  Осознаю ли я, что 'я' всегда должно ставиться под вопрос, подвергаться сомнению? Я 
желаю быть в таком состоянии — действительно ли это полная правда? — всё ли во мне в 
согласии, чтобы оставаться в этом состоянии? Какая-то часть меня желает перемен, но другая 
часть при этом держит в рабстве все остальные. Считаем ли мы реально полезным для себя 
пребывание в этом жалком состоянии? Если нет, то мы должны осознать очень просто и 
предельно ясно, что мы не свободны, мы порабощены. И истина является единственной вещью, 
способной нас освободить — быть правдивыми перед собой.  
Ученики Гига.  
Стейвли (ученица Гига): 
Отрывки из книги «Темы»: По необходимости, основная масса работы над собой сосредоточена 
на "мне" — том самом "мне", которое ясно видно всем прочим, и которого так трудно увидеть 
самому, особенно в начале работы. Столько здесь фальши, столько фантазий, столько привычек и 
глупых условностей.  
Моя способность управлять своим вниманием стремится к нулю, моя слабость перевешивает все 
благие намерения, желание моё неустойчиво, то проявляясь, то вновь исчезая.  Но я стараюсь, как 
могу, пусть долгое время в начале и очень путано. И постепенно мне удаётся уловить всё больше 
и больше проблесков общей картины — странного, нереального и несвязного набора 
противоречий, постоянно влекомого туда и сюда под влиянием всего внешнего. При этом, чем 
лучше я начинаю видеть, что ни один импульс, ни одно начинание не исходит от меня самого — 
тем сильнее задаюсь я вопросом: "Кто я есть?"..  
При этом, чем больше я наблюдаю, чем больше спрашиваю себя, тем меньше понимаю и тем 
дальше от ответа на этот вопрос. Но в то же время, я знаю, что ответ на этот вопрос есть. Более 
того, я даже знаю, где находится этот ответ.   
Постепенно, на фоне всего непонимания, проявляется одна вещь — нечто, подобное вкусу себя, 
каким я существую прямо сейчас. Но это отнюдь не милая приятная вещица, особенно в начале — 
напротив, вкус этот несёт в себе много горечи. И очень трудно сохранить ощущение этого вкуса, 
не делая попыток изменить его, не стремясь ускользнуть и закрыться от этого переживания, не 
пытаясь компенсировать его собиранием всевозможных "вверительных грамот" — всего, 
способного возместить чувство пустоты от внутренней неудовлетворенности всем тем, чем я 
стремлюсь быть в этой жизни, всячески избегая лишь одного — необходимости быть самим 
собой.   
В то же время, бессознательно и лихорадочно, я всегда пытаюсь найти что-то, за что мог бы 
зацепиться, идентифицировать себя, что позволит сказать себе с полным правом: "Я есть то" или 
"Я есть это". Но подлинное бытие надо понимать, как конечный итог — нечто, что будет видимым, 



ощутимым и осознаваемым, а не то, что создаёт возможность видения, ощущения и осознания.  Я 
ЕСТЬ. Я есть, значит 'Я могу'. Это 'Я есть', Аз Есмь, азесьмие, является центром. Всё прочее, 
составляющее меня, включая все мои функции, любую активность и проявления, является лишь 
периферией, окружением. "Мной" является всё проявленное, видимое. Оно всегда здесь.  
Хотя и существуют границы области, до которой оно наблюдаемо и познаваемо. Но за пределами 
этой область знать "меня" может только истинное Я. Но может ли подлинное Я быть внутри моего 
присутствия, моей целостности, если его нельзя увидеть, ощутить или осознать при помощи моего 
обычного аппарата — "мной". Оно спит и должно пробудиться. В определенном смысле, оно уже 
находится там, но лишь как потенциальная возможность для меня. Есть лишь одна вещь, которую 
возможно сделать и она есть утверждение. Я есть. Я утверждаю моё бытие. В конечном счёте, 
лишь сам центр способен утвердить центр.  
Поэтому, когда эта возможность начинает обретать реальность, нечто во мне постепенно 
обращается внутрь, к тишине и спокойствию, вместо обычного движения по периметру 
постоянных волнений и тревог "меня" внешнего.  Несколько раз за последнее время люди 
говорили о своей способности слышать голоса в своей голове, говорящие им разные вещи, 
уверяющие, что они являются тем либо этим — обычно подразумевая что-то негативное. Но 
помните, что бы ваш ум ни говорил вам — не относите это к себе. Было бы полезно для начала 
научиться осознавать все эти ложные голоса, чтобы они могли быть напоминающим фактором для 
нас. Но бороться с ними бесполезно, тем более, пытаться их останавливать. Что возможно — это 
остановиться ненадолго самому в тот самый момент, когда я слышу в своей голове голоса 
подобного рода, затем собрать своё внимание и создать утверждение — громко, если я один, 
шёпотом, если с другими. Такое утверждение необходимо делать по многу раз ежедневно. Оно 
становится источником силы, особенно если одновременно с ним я практикую работу с 
ощущениями. Только подлинное высшее Я может знать "меня". Но оно должно быть призвано, 
это Я должно пробудиться. И никто не может сделать этого за меня.  
<…> Одна из первых вещей, которые мы замечаем, вставая на путь работы над собой, а также то, 
что досаждает нам потом ещё очень долгое время — наша преобладающая склонность к критике 
других. Это подобно опасному заражению крови, постоянно прорывающемуся то здесь, то там — 
род духовного недуга, трудно подающийся исцелению — прежде всего, поскольку я не знаю его 
причины, а также не в состоянии пока признать его тем, чем он фактически является — не-дуг, что-
то не в порядке. Именно это мы и называем болезнью — некое расстройство в функциях 
организма.  
Фактически, для всех врачевателей духа, таких как Гурджиев и другие подлинные учителя, любые 
мои подобные проявления критики, придирок и поиска ошибок в других всегда являются 
симптомами ошибочного отношения к себе, неправильного внутреннего баланса. Также и нам 
самим нужно уже уметь распознавать этот симптом. По крайней мере, пребывающие здесь 
некоторое время должны были уже научиться распознавать в себе подобную внутреннюю 
критику в её реальном качестве — как свидетельство некого расстройства в психической жизни — 
что в дальнейшем, если этот процесс будет правильно наблюдаться, может привести к более 
точному диагнозу, без которого никакое исцеление невозможно. Но конечно, эти наблюдения и 
сам диагноз никогда не окажутся лицеприятными и лестными для мистера Эго!   
Неявным образом — обязывающим нас проработать данный материал самим — Вельзевул также 
может предостаточно рассказать об этом. Например, в своих "Рассказах" он говорит о различных 
"мыше-боязненных", дрожащих даже при виде этой самой робкой и безобидной из божьих 
тварей, но решительно обрушивающихся с критикой и обвинениями в трусости на любого 
человека, нашедшего в себе смелость признаться, что он немного нервничал при встрече со 
львом. Причём, как раз самые язвительные упрёки в этом случае всегда бывают именно со 
стороны "мыше-боязненных"... Это как раз не трудно проверить наблюдением в себе — в любой 
ситуации, самым лучшим местом для проверки — хотя иногда люди получают стимул для своих 
проверок, замечая признаки внутренней критики в других.   
Точно также, как существует множество видов гриппа или обычной простуды, существует много 
разновидностей и у внутреннего критицизма, некоторые из которых более смертоносны, чем 
другие. Скажем, когда я нахожусь в (определённого рода) плохом настроении, любой при этом, 
кто попадается мне в этот момент на глаза, становится объектом для критики..  
Но есть также люди, в которых это состояние является практически постоянным. И постепенно вы 
начинаете подобные типы распознавать. Выражение их лица чаще всего кислое и 



подозрительное. Они обычно настолько поглощены этим своим внутренним состоянием, что не 
придают при этом особого внимания тому, что творится вокруг них. Они всегда полны страхов, 
вплоть до степени паранойи, что, бывает, доводит их даже до психиатрической клиники. А — 
иногда — и я становлюсь точно таким же! Но в практике самонаблюдения, я начинаю постепенно 
распознавать характерные выражения и жесты, также как начинаю видеть, что происходит при 
этом в моём внутреннем мире.  Любые проявления внутренней критики всегда сопровождаются 
особой негативностью и механистичностью.  
Фактически, прежде чем пытаться самому что-то делать, я сразу начинаю критиковать делающих, 
что они делают не то и не так... Я тут же начинаю придираться, искать в других недостатки... 
Действительно, работать самому всегда трудно — то ли дело, выискивать недостатки, 
придираться, насмехаться — и я тоже иногда ловлю себя на подобном занятии — гораздо чаще, 
чем того хотелось бы... Причём, не только моя собственная внутренняя жизнь наполнена 
подобным, но все эти критические реакции могут идти далее наружу, часто весьма деструктивным 
и пагубным образом, особенно если при этом присутствуют другие люди, в аналогичном 
негативном состоянии. Я могу весьма ловко маскировать собственные слова и реакции, украшая 
их какими угодно добродетельными и похвальными мотивами, но реально моё поведение 
оказывается прямо разрушительным. Я всегда желаю при этом кому-то или чему-то поражения. 
Перечитайте ещё раз Отелло и обратите особое внимание на характерный в этом смысле 
персонаж Яго. Во мне также есть свой собственный Яго.   
Сегодня может быть полезно также посмотреть, можем ли мы реально наблюдать свои 
автоматические реакции, побуждающие нас к внутренней критике. Это потребует от нас особой 
алертности, поскольку природа подобных реакций находится довольно глубоко в нас, а кроме 
того, мы делаем это — критикуем — настолько часто, что такие реакции стали уже неотъемлемой 
частью пейзажа нашей внутренней жизни. Будучи всегда в этом пейзаже, я постоянно упускаю их 
из виду. Но сегодня я не пропущу и увижу их.  
И когда я замечу, что во мне возникает такая критика, я задам себе один простой вопрос. Если это 
уместно, я спрошу себя: "А могу ли я делать то, в чём критикую другого? И если нет, то почему?" 
или, как вариант: "Тебе не нравится как это делает он? Прекрасно! Тогда сделай это сам!"  
Посмотрим, повезёт ли вам увидеть такой подходящий критицизм в себе, а далее также 
обнаружить, в чём же этот внутренний критикующий блефует? Это может оказаться небольшим 
шоком, моментом относительного сознания. Будьте абсолютно уверены в одном. Любые ваши — 
также как мои — внутренние критические реакции всегда бессознательны. Но как долго могу я 
продолжать вести себя так?  
<…> Существует много способов, посредством которых мы, фактически, занимаемся 
жульничанием в работе. Хотя в реальности мы всегда обманываем лишь самого себя, поскольку, 
как показывает моя продолжающаяся работа над собой, больше просто нет никого, кого мы 
можем обмануть.  Сразу стоит сказать, что по большому счёту, даже не мы сами в этом виноваты. 
Просто мы были воспитаны в нашей обычной жизни таким образом, что без притворства, лжи и 
любого другого вида обмана мы не можем обходиться, чтобы преуспевать в этом мире. Все люди 
играют в какие-то игры и каждый из нас привыкает к своей собственной игре.  В нас есть нечто, 
болезненно стремящееся к чему-то прочному, способному выстоять под любым давлением. 
Впрочем, поиски подобного эталона начинаются с матери и отца ребёнка, поэтому жизнь нас 
постепенно приучает к тому, чтобы сильно не давить и слишком не надеяться. Хотя, конечно, 
некоторые из нас могут продолжать давить вплоть до точки саморазрушения, исходя из чувства 
разочарования или гнева.  Но рано и поздно, эти поиски эталона сталкиваются с грубой 
реальностью. Человек стремится к высшему авторитету, который, при более близком знакомстве, 
оказывается сильно загрязнённым, покрытым коррозией, снабжённым подпорками всяческой 
лжи, вздора и претензий. А значит и наше доверие также постепенно ржавеет и разъедается.  
В результате, мы в отчаянии окончательно оставляем веру в то, что где-то есть или может 
существовать подлинный авторитет. Мы присоединяемся к толпам в поисках кумиров на глиняных 
ногах или чарующих нот, лишённых подлинного звучания. И разумеется, легко находим их.  Везде 
царит порча и загрязнённость. Везде люди обманывают друг друга. Нигде нет ничего прочного, 
истинного, не покоробленного. Я начинаю презирать себя, зная, что я и сам такой же, уже не веря, 
что может существовать что-то ещё, кроме всей этой игры и притворства.  
<…>Затем мы встречаем работу. Те из нас, кто здесь присутствуют, могли распознать нечто совсем 
другое практически сразу. В нём есть что-то прочно стоящее, являющееся подлинным, настоящим. 



Многие из нас с самого начала ощущают чувство выздоровления. Даже наша способность 
доверять, кажется, также начинает идти на поправку и перемещается в новое место. И всё равно, 
потребуется ещё долгое, долгое время, чтобы осознать, что такие как сейчас, мы не соответствуем 
работе. Да, я ощущаю уже некоторое доверие в отношении работы — но может ли и она доверять 
мне?  Это период испытания. Некоторые из нас терпят неудачу и, не видя ясно наших старых, 
привычных взглядов и отношений, самообмана и претензий, с гибельным упорством стараются 
продолжать держать все эти отношения нетронутыми, всеми силами оправдывая их. Я говорю 
«некоторые из нас», но думаю, каждый из нас обнаруживал себя временами в такой ситуации. 
Некоторые остаются в этом положении в течение длительного времени, продолжая играть всё в ту 
же старую, тоскливую игру, но на этот раз с ощущением, что мы начинаем терять контакт с тем, 
что явно заслуживает доверия. Некоторые продолжают при этом воображать, что они могут легко 
«достичь и устроиться», как они всегда это делали в жизни, добавив свою работу (или то, что они 
за неё принимают) к той игре претензий, в которую они всегда играли. Вместо освобождения от 
видимых образов самих себя или, во всяком случае, отделения себя от них, он добавляют к этим 
образам собственные представления о работе — но никак не саму работу. Хотя возможно, в 
начале мы все так делаем.  
Время испытания, о котором говорилось, приходит, когда вы начинаете видеть проблески 
происходящего и осознавать, что всё, что я называю обманом, не обманывает на самом деле 
никого другого, кроме меня самого. Например, я обнаруживаю себя в утренней подготовке просто 
в своих фантазиях о ней. Что происходит далее?  
Встряхиваюсь ли я, чтобы не спать, делая что-то для лучшего старта, или же я прислушиваюсь к 
голосам, всегда присутствующим внутри, которые говорят мне: Да всё равно ведь никто не 
смотрит. Так что, неважно. Тем более, хоть и неосознанно, но я ведь прохожу через требуемые 
движения, не так ли? Чего же ещё «они» ждут?  Эти «они» всегда присутствуют в представлении 
моего себялюбия, блокируя возможность увидеть, что кроме меня там нет никого. Есть лишь я 
сам, которому работа призвана помочь.  
Но все эти «они» и мои внутренние апелляции «ним» — всего лишь фантомы, призванные 
заклинаниями моего эго, в его борьбе за удержание меня там, где я есть.  Всякий раз, когда я не 
работаю по настоящему с упражнением, которое было предложено, или наспех сочиняю что-то в 
качестве отчета о работе, дабы мне «было что сказать» — я обманываю себя.  Всякий раз, когда я 
упускаю подходящую возможность, чтобы воспользоваться трудной ситуацией для практики того 
или иного аспекта работы — я обманываю себя.   
Всякий раз, когда я отпускаю себя, оправдывая то или иное состояние, потворствую привычным 
негативным реакциям — я обманываю себя.  Всякий раз, когда я поздравляю себя, что мне 
удалось уйти с чем-то ценным, не будучи пойманным, представив себя в лучшем свете, в 
сравнении с тем, каким фактически знаю себя — я обманываю себя.   
Мне нужно хорошо видеть те лукавые, подлые способы, которыми я мухлюю и трачу мои же 
собственные энергии, моё собственное драгоценное время, истощающееся так неумолимо. Мне 
нужно видеть это отношение или эти внутренние позы, вредоносные с точки зрения работы над 
собой. Не стоит забывать, что, фактически, никого кроме меня в этой Вселенной не волнует, 
работаю ли я или нет. И если это действительно имеет значение для меня — а иначе зачем я 
здесь? — то почему я продолжаю впустую растрачивать собственные ресурсы? Зачем я 
обманываю себя? Могу ли я поменять своё отношение?   
Сегодня я хочу попытаться увидеть типичные способы, которыми обманываю себя. Все эти 
типичные пути очень лукавы и скользки. И они глубоко укоренены в отождествлении и 
самооправдании — это не простые поверхностные виды, которые относительно легко наблюдать.. 
Где-то глубоко во мне находится больное существо — больное ото всего этого механического 
самообмана — его необходимо вызволить на свет и подвергнуть серьёзному лечению при 
помощи подлинной работы над собой. 
<…> Всё содержит в себе своё собственное время — каждая сущность, каждый организм или 
процесс. Также как своё время есть и у вселенной (вычисление которого нам сильно не поможет, 
хоть и может дать общее представление о масштабе). Моё время -- это моя жизнь, а она дана мне 
для того, чтобы завершить нечто ещё незаконченное. Этому процессу отведено своё 
определённое время и нет сомнений, что сам мой старт, начало этого процесса, был весьма плох 
— если это начинание вообще имело место. Хотя, в каком-то смысле, в этом нет моей 
собственной вины, причина этого находится в далёком прошлом и связана с определёнными, нам 



неподвластными обстоятельствами, повлекшими за собой принятие специальных мер со стороны 
представителей высшей разумности, ответственных за эту часть творения.  Меры эти были 
направлены вовсе не во благо человечества, а как сказано — на "исправление ошибочного 
вычисления какого-то священного Индивидуума, специалиста по делам Миросоздания и 
Мироподдержания" — по сути, того, что церковь называет "первородным грехом".   
Со слов Вельзевула, когда об этом просчёте в вычислении узнали представители высшей 
разумности, они имплантировали в Человеке некий орган, который должен был препятствовать 
развитию человека, до тех пор, пока угроза опасных последствий не минует. Орган Кундабуфер, 
как он назвал его.  
Но хотя сам этот орган давным давно уже был удалён из человека, кристаллизованные 
последствия его свойств продолжают передаваться из поколения в поколение, от моих далёких 
предков вплоть до меня, исполняя ту же роль препятствия для развития. Однако, поскольку сам 
орган Кундабуфер более не существует, нет также и ничего реально препятствующего исполнению 
моего предназначения в качестве само-эволюционирующего организма. Для этого и отведено 
мне это время, называемое жизнью, и жизнь моя проходит. Каждый день уносит мои 
возможности и "место моего пребывания" постепенно уменьшается на эту величину, если я не 
работаю.  В нашем языке есть различные способы выражения своего отношения ко времени, 
некоторые из которых оказываются весьма поучительными, если внимательно на них посмотреть. 
Мы говорим: "я трачу своё время так-то и так-то", или "я взял время, чтобы…", или "я сэкономил 
время" (но для чего?), или говорим о "прошедшем времени".  
Это последнее выражение кажется особенно пугающим — я "провожу время", а потом оно уходит 
бесследно. Время прошло мимо, оставив меня позади. В самом начале наших групповых занятий, 
Джейн Хип часто цитировала слова Гурджиева в выражении: “We are engaged in a race against 
time” / "Мы участвуем в гонке со временем". Слова эти всегда заставляли моё солнечное 
сплетение судорожно сжиматься. Время безжалостно двигалось вперёд, мне же казалось, что я 
стою неподвижно на том же месте.   
Что это была за гонка? Каким образом могу я идти против времени?  Но это было неверное 
понимание. Постепенно стало ясно, что я не могу идти против времени. Мне нужно было идти с 
ним вместе. Время и я шли вместе в одном направлении.  Время — это не просто утомляющее 
линейное следование одного момента за другим. Это безмерное, скорее даже бесконечное, 
число различных времён или "кружений", идущих вместе и взаимопересекающихся в каждом 
данном моменте. Гонка эта вовсе не против абстрактного времени, движущегося по некой 
прямой, как мне казалось.  
Моя работа — против ограничений моего собственного времени, где цикл между рождением и 
смертью является единственным временем, которое есть у меня. Каждый прошедший день — это 
минус один день для моей работы. Насколько это ясно?  И можно посмотреть на это также с 
другой стороны. Есть нечто, что должно быть выполнено, завершено, и это должно произойти в 
определённое время — моё время равно моей жизни. Нет никакого другого времени для меня, 
никакого продления не будет. Когда человек начинает это ясно видеть, то и саму гонку он видит 
иначе. Эта гонка не против времени как такового, она против моей собственной инерции, моего 
сна. Время является моим союзником, если я использую его, и моим врагом — если нет.  Также 
как вселенная имеет собственное время, своё время есть у планет и также есть моё время, моя 
жизнь. И также любая часть, любой процесс — даже каждая часть процесса — обладает своим 
временем.  
Мне надо научиться распознавать все эти времена, чтобы их можно было использовать в моём 
собственном времени, моей жизни. "Всему свое время, и время всякой веши под небом".  И есть 
также время, как часть любой задачи, которой я занимаюсь сегодня. Давайте попытаемся сегодня 
видеть время, как часть каждой возникающей задачи. Например, вишнёвый сезон включает в себя 
связанное с ним определённое время. И всё относящееся к вишне должно делаться в гармонии с 
ним. Иначе будет слишком поздно. Сорнякам также требуется определённое время, чтобы 
прорасти. И если я не вырву их вовремя, если оставлю на завтра, будет слишком поздно и всё 
надо будет делать заново.   
В моей собственной жизни всё происходит тем же образом. Мою работу необходимо сделать 
сегодня. Завтра будет уже поздно. Но реально увидеть это очень трудно, настолько во мне уже 
укоренилась эта болезнь "завтра". Но возможно, если я смогу начать осознавать время, как часть 
каждой задачи, также как любого процесса внутри данной задачи, это также поможет мне видеть 



лучше в моей собственной жизни.  Всё это не означает, что мне нужно при этом куда-то 
торопиться и бездумно нестись — как раз наоборот, я должен видеть, что у меня нет времени, 
чтобы его тратить. Для каждой задачи всегда достаточно времени, если оно не тратится впустую. 
Но как я трачу сегодня своё драгоценное время? Неважно где — в моей задаче или в жизни — нет 
никакой разницы.           
***  
Морис Никол. Из книги «Живое время»:   
В каждом из нас есть нечто, которое, если человек действует из него, придаёт совершенно другое 
качество всему делаемому им. ... Один реальный момент, одна реальная мысль, одно реальное 
чувство, одно реальное ощущение — единственный момент само-существования — стоит всего 
остального. Есть определённый тип действия, определённое переживание самого себя, 
являющиеся началом "вечной" жизни. Без этого, что бы мы ни делали, лишь "естественно", 
т.е. реакция.  
Цель в освобождении самих себя из-под власти преходящего я, отражающего события этого 
момента.  Тот же самый эффект может иметь осознание того, что нас окружает лишь преходящее-
время — т.е., мы живём в мире становления, где ни о чём и никогда нельзя сказать, что оно есть. 
Осознание этого создаёт не только чувство печали, но, отделяя нас самих от воздействия 
преходящего-времени, может вести нас ближе к другому уровню сознания, с сопутствующим ему 
другим чувством Я. Об этом хорошо сказано в следующем отрывке об ученице и её будистском 
учителе: "Внутреннему взору её сердца открылась истина, ясная и немеркнущая, с осознанием 
того, что всё имеющее начало несёт в себе и неотъемлемое качество бренной преходящести" 
(Вопросы царя Милинды). Заметьте, что сказано это именно о внутреннем взоре, инсайте. Это 
совсем не то же, что просто думать о преходящести времени или думать о том, что всё эфемерно 
и безнадёжно. Нет, это шаг за пределы всего этого, сделав который, она стала свободной от 
иллюзии и отделённой от связывавших её тысяч вещей, смотря на свою взаимосвязь с видимым 
миром как бы изнутри.  
В преходящем-времени ни о чём нельзя сказать, что оно есть. А это как раз то, чего мы не видим. 
И восприятие этого может привести нас к сейчас.  Бесполезны любые мечты, бесполезны 
разговоры, бесполезны поиски смысла всех наших фантазий. Ничто из этого не содержит сейчас, 
принадлежащее высшему порядку сознания. Этот человек-времени в нас ничего не знает 
о сейчас. Он интересуется лишь тем, что ему сделать, что сказать, что надеть, что съесть, etc.. Он 
стремится в предчувствии, предвкушении... А вслед за ним идём и мы, стремясь настичь 
ожидаемый момент. И вот он настаёт, но что это?! Наш человек-времени опять не здесь, а где-то в 
другом месте, в своих дальнейших планах...  Это и есть становление — где реально ничто никогда 
не существует. Мы должны вернуть свои ощущения, чтобы начать чувствовать сейчас. Но 
чувствовать сейчас мы можем лишь сдерживая человека-времени, который думает о 
существовании на свой лад.  
Сейчас входит в нас вместе с ощущением чего-то более значительного, чем преходящее-
время. Сейчас включает в себя всё время, всю эту жизнь и весь эон жизни. Сейчас есть ощущение 
высшего космоса. Никакие решения этого человека во времени в счёт не идут, они не берут своё 
начало из сейчас. Все решения, принадлежащие этой жизни во времени, к успеху, к нашим делам, 
комфорту — все они касаются "завтра". Все решения о том, как делать вещи правильно, как 
действовать и себя вести, относятся к завтра. В счёт идёт лишь делаемое сейчас, а это всегда 
решение о самом себе и с самим собой, даже если его результат может затронуть жизни людей 
"завтра". Сейчас принадлежит духовному началу. Это состояние духа, когда он поднимается выше 
потока временных ассоциаций. Духовные ценности не имеют ничего общего со временем. Они не 
находятся во времени, также как их рост не является вопросом времени. Наоборот, чтобы 
сохранить впечатление об их истине, мы должны бороться со временем, с каждым намёком на их 
принадлежность ко времени, и что течение дней может развить и упрочить их. Поскольку тогда 
нам легче будет искать оправдания, способствующие мыслям о том, что уже слишком поздно и 
прочим излюбленным отговоркам об ушедшем времени.   
Чувство сейчас является чувством уверенности. В сейчас ход времени останавливается. И в этой 
остановке времени, человек в своём понимании обретает власть над ним. Человек знает, видит, 
чувствует внутри себя, отдельно ото всех внешних вещей; а превыше всего — человек есть. Это то 
самое состояние веры, как оно, мне кажется, изначально подразумевалось — определённое 
знание о чём-то над преходящим-временем. Вера принадлежит сейчас. Временной же человек 



под верой понимает нечто совершенно другое. Вера должна иметь дело с тем, что относится 
исключительно к себе самому, что просто не может быть известным никому другому. "Любое 
видимое состояние, любой мирской, прагматический подход к вере, является её концом, 
отрицанием веры" (Карл Барт).  
Любой инсайт, любое откровение, все озарения, вся любовь, всё подлинное, всё реальное, 
находятся в сейчас — и в попытке достижения этого ощущения сейчас мы приближаемся к тем 
внутренним рубежам, которые принадлежат наиболее священной части жизни. Потому что во 
времени все вещи ищут завершения, но в сейчас все вещи полны и совершенны.  Поэтому мы 
должны понять, что то, что мы называем текущим моментом не есть сейчас. Текущий момент 
принадлежит к горизонтальной линии времени, тогда как сейчас всегда вертикально ему, 
несопоставимо и несоизмеримо с ним. Так что Барт указывает нам на то, что истинная, подлинно 
живая жизнь человека не расположена в историческом времени, также как вера не есть некая 
вещь, берущая начало в определённой точке времени и растущая в ходе его. Он на самом деле 
говорит о совсем другом уровне сознания — другом его измерении. Это тот Момент, который 
"подготавливает и трансформирует время", а всё прочее, что люди принимают за веру, 
принадлежит "непригодному времени сна".  
Без этого Момента, этого сейчас, по точному наблюдению Барта, все "люди спят, будь то 
любовник, святой или апостол", и в этом состоянии сна "люди проданы в рабство времени, в 
качестве его собственности. Они устилают собой, подобно гальке, русло потока времени". 
Пробудись мы, говорит он, осознай, что каждый момент мы находимся на приграничном рубеже 
времени, мы бы немедленно узнали, что всё что мы ищем и всё что связываем с будущей жизнью, 
ничего общего не имеет с историческим временем или с видимой историей. Мир будущего не 
находится в будущем времени. "Его наступление задерживается не до Второго пришествия, но до 
нашего пробуждения".  Если бы мы смогли пробудиться, если бы смогли подняться по ступеням 
реальности, сокрытым внутри нас, мы бы сумели понять, что означает "будущий" мир. Этот 
будущий мир есть наше собственное прорастание в сейчас, он не находится в "завтра" 
преходящего-времени.  Нечто должно быть привнесено в каждый момент, кумулятивный эффект 
чего и должен создать сейчас. Сейчас не дано нам. Живя нашей повседневной жизнью, мы 
постоянно должны делать что-то ещё — внутренне. Давайте рассмотрим упражнения в 
самопознании в этом отношении. Что бы мы ни понимали под самопознанием, мы определённо 
не понимаем одной вещи, что оно должно иметь дело с сейчас.  
Человек-времени в нас не понимает этого. Майстер Экхарт говорит: "Фиксируйте и запоминайте, 
как узнать себя. Чтобы познать себя, человек должен быть постоянно на страже, наблюдая за 
собой, удерживая свои внешние способности. Эта дисциплина должна продолжаться, пока он не 
достигнет состояния сознания". Целью является достижение сейчас, когда человек присутствует в 
отношении самого себя. "То, что Я говорю вам, Я говорю всем в роде сем — бодрствуйте". Не 
является ли эта идея самопознания совершенно отличной от той моральной значимости, которую 
мы ей обычно придаём? Можем ли мы вообще понять Новый Завет, пока не поймём, что он 
постоянно взывает к высшему возможному для человека уровню сознания? Не это ли то скрытое в 
нас сокровище, которое человек может найти, если ищет? "Высшая мудрость заключена в том, что 
человек должен познать себя, потому что в нём Бог поместил своё вечное слово". Что это за слово 
(логос)? "В начале было слово". Не в то ли оно, что являющее собой лишь потенциальность 
внешнее выражение вселенной берёт своё начало от высочайшего смысла, создающего ступени 
внутренней иерархии реальности?  Если мы сможем проникнуть внутрь вечной реальности 
нашего собственного бытия, мы найдём одно единственное решение для каждой ситуации — в 
правильном смысле нашего собственного существования — изначальное в себе. "Причина" 
нашего существования будет тогда внутренней. Это я называю эоном наших жизней — того, что 
находится за пределами любой манифестации жизни во времени, и что суммируется ростом 
чувства сейчас, в которое входит вся жизнь. Это вечное творение человека, не имеющее никакого 
источника во времени.  
***  
Генри Тракол (ученик Гига): фрагмент одной из бесед Генри Трэкола о главном принципе работы. 
"... Тогда", - сказал Трэкол, - "вы должны бороться очень упорно, мобилизуя все возможные 
усилия в вашей работе. Это настоящая война. Необходимо понять для себя это и осознать с 
предельной ясностью. И вы должны знать как сражаться — да, по настоящему сражаться с 



вашими негативными эмоциями.  [ м-р A. попытался на это сказать о своих усилиях по 
остановке мыслей и расслаблению.. ]   
Трэкол ответил резко: "Вот этого сейчас как раз недостаточно. Вы уже знаете, что помощи вам 
необходимо искать в 'Я', но надо также знать, как этого достичь.  Представьте себе следующую 
картину. Вы находитесь в горящем доме, пожар уже охватывает одну из его частей и ваша 
первейшая задача сейчас — суметь остановить пожар...  Поймите, мы все находимся сейчас в 
присутствии чего-то совершенно катастрофического. Вы должны осознать это и мобилизовать все 
свои возможные силы, чтобы предотвратить эту катастрофу. Причём, это происходящее сейчас 
"нечто" — вещь совершенно конкретная — настолько же конкретная, насколько реально 
охватывающее ваш дом пламя... И противопоставить вам нужно будет ему также нечто 
совершенно конкретное.  Это вещь, которая требует от нас противопоставления энергии против 
энергии. Или, если хотите, некой новой энергии для направления существующей энергии в другое 
русло. И именно к такому ощущению себя вы должны быть готовы прийти перед завершением 
этого процесса, после многих и упорных попыток, вновь и вновь...  
Я желаю этого каждому из вас, когда бы вы вы ни сталкивались с подобным врагом внутри себя — 
не сдаваться и продолжать пытаться. Вы расслабляетесь, собираетесь и пытаетесь по настоящему 
достичь чувства 'Я'. Появление 'Я' здесь есть подтверждение того, что вы находитесь в нужном 
месте и действительно сражаетесь. 'Я' подобно солдату, выдвинувшемуся на поле битвы и 
докладывающему: "Я здесь, на месте". Но это должно быть очень конкретным. 'Я ЕСТЬ', 'Я ЗДЕСЬ'. 
Вы должны чувствовать всем своим существом присутствие этого 'Я'. Оно приходит от ваших 
ощущений. Вы должны поместить за этим 'Я' всю свою силу, на которую сейчас способны.  Без 
этого 'Я' вы не можете сделать абсолютно ничего. В тот момент, когда вы произносите 'Я ЕСТЬ', вы 
ощущаете столько, сколько сможете. В тот миг, когда вы говорите это, всё остальное должно 
исчезнуть. Затем вы начинаете снова — 'Я ЕСТЬ'.  
Постарайтесь по настоящему понять, что вы можете вложить сюда реальную энергию, и что вы 
должны пытаться сейчас сделать это любой ценой. Вначале, подобные попытки, возможно, вас 
разочаруют и вы не преуспеете в них, но продолжайте, пытайтесь снова и снова... Тогда вы 
сможете привлечь в ваше 'Я' некую реальную энергию, которая находится в ваших чувствах.  У вас 
иногда бывает некое небольшое ощущение себя. И в данный момент, это ощущение есть всё, на 
что вы реально можете опереться в своих усилиях. Когда мы начинаем вспоминать себя, мы 
говорим: 'Я ЕСТЬ'.  
Мы говорим это так, как должны, пытаясь привлечь всё, что нам сейчас доступно. Но помните, что 
ваши слова не изменят ничего, если вы не будете упорствовать в своих попытках, снова и снова... 
Но если нам это удастся, тогда, мало-помалу, после многих безуспешных попыток, мы начнём 
осознавать и понимать, что все эти громкие слова были не пустыми, за ними стоит вполне 
определённое нечто. А чем ещё это нечто может являться, если не реальной энергией?  Помните, 
как во 'Фрагментах' м-р Гурджиев говорит, что мы должны ощущать вибрацию этого нечто? Я 
много раз слышал эти слова, произнесённые его собственными устами. Подобная вибрация есть 
уже знак того, что энергия вибраций присутствует в нас и следует в нужном направлении. 
Конечно, вы не сможете этого достичь сразу. Но нужно делать это дважды, трижды, четыре, пять 
раз... пока не добьётесь результата. Думаю, и ваша негативная эмоция сейчас уменьшилась после 
нашего разговора, и что вы поймёте, наконец, что такое реальная борьба.  
***  
из заметок Роберта де Роппа, "Беседы с мадам Успенской".    
7 декабря, 1940  Мадам дала нам задание сделать записи обо всём, что мы получили от неё. 
Различные описания были зачитаны и теперь она говорила о результатах. Все они отразили 
присущие людям важнейшие компоненты их ложной личности, как если бы им дали семь 
основных цветов, смешав которые, они воспроизвели все возможные оттенки. Обычным 
способом, мы можем наблюдать в самих себе лишь множественность, в общем смысле. Но для 
нас необходимо также посмотреть на себя и под таким углом, чтобы увидеть более крупные части 
и категории. С подъёмом человека вверх по ступеням развития, число таких категорий 
сокращается, также как в Абсолюте, где существуют только три закона.  Обсуждая это, Мадам 
сказала, что одной из ошибок в наших описаниях было то, что все они были слишком 
психологичными. Они не брали в расчёт связей между вещами и явлениями. А на свою 
собственную работу неправильно смотреть только в персональном ключе.  



Необходимо различать и видеть связь человека с Лучом Творения, а также тот путь, которым 
собственная борьба человека связывается с этим лучом. Необходимо различать и чувствовать 
особую материальность механичности, также как её качество засасывания / погружения вниз. 
Также необходимо понимать и уметь видеть в действии работу великих законов; чтобы осознать, 
что стоит человеку сделать один неверный шаг, как он будет раздавлен и уничтожен. Помимо 
этого, необходимо различать и видеть характерные следы времени, также как связывающие 
аспекты, где каждый момент имеет свои собственные последствия. Желательно удерживать 
внимание так долго, насколько мы способны, расслабляясь при этом настолько, насколько это 
необходимо. Но при этом даже расслабление должно быть контролируемым.  Об эмоциях. 
Можно быть очень эмоциональным, возбуждённым, даже рыдать, но всё это ничего не значит. 
Люди получают удовольствие от таких эмоций, но всё это не имеет ни малейшей ценности для 
работы. Чтобы судить об эмоции правильно в её отношении к работе, необходимо смотреть по 
результатам. Дешёвая эмоция в этом смысле не производит никаких результатов.   
В чём заключается главная характеристика самовоспоминания? Со слов Мадам, это 'ощущение 
двух'. Ты смотришь на некий объект и видишь при этом самого себя, как если бы смотрел со 
стороны самого объекта. Тот кто помнит себя, воспринимает в себе впечатления от своего 
окружения. Но спящего человека постоянно влечёт то в одну, то в другую сторону, и он теряет при 
этом материальность своего внимания.   Необходимо избегать думать о работе в терминах 
психологии. Скорее, о ней надо думать в терминах химии и механики. Мир сна обладает своими 
собственными характеристиками материальности, также как ими обладает мир сознания. Но 
принадлежат они совершенно различным космосам.  Работа включает в себя отчёт перед самим 
собой за всё и стремление думать всегда в терминах внимания.  
***  
О гурджиевской групповой работе под руководством Джона Пентланда, (ученик Гига). 
 Вопрос: Я хочу спросить, что означает 'ощущение' (sensation)? Мне это трудно понять. В Работе 
нам даются различные идеи, указания, упражнения. И в каком-то смысле, ощущения 
представляют собой самый нижайший уровень. Они кажутся мне очень далёкими от многих из 
этих великих идей. Да и вся та грандиозная структура, которая даётся в книгах о работе, также как 
сам тот путь, которому я, может тщетно пока, стремлюсь следовать — все они кажутся 
совершенно далекими от обычного понимания ощущений. Каким образом можно обнаружить 
практическое взаимоотношение между моими ощущениями и этими идеями, предстающими 
перед нами в масштабе гораздо больше и выше этой жизни? Если попытаться описать своё 
чувство, то у меня примерно следующий взгляд на это — замечательно и удивительно думать, что 
где-то во мне могут быть правильно функционирующие высшие центры, но какая может быть 
практическая связь между ощущением и всем прочим, если рассматривать это в масштабе общей 
шкалы идей?   
Лорд Пентланд: Тут всё дело в том (если уж говорить об идеях и масштабах), что наша голова, 
способная работать с идеями, и наше чувство, которое способно воспринимать масштаб, 
фактически, нигде и никогда не могут встретиться. А ощущение в нас как раз являет собой этот 
соотносящий или связующий элемент. Именно через ощущение способны мы ‘чувствовать то, что 
думаем’ или ‘думать то, что чувствуем’.. Хотя на практике, наши ощущения обычно не создают 
такой связности; поскольку голова и чувства могут встретиться . . . но только непосредственно в 
теле. И моя голова действительно способна к такому восприятию по всему моему телу. В 
ощущении тела, голова и чувства могут сойтись вместе, и это создаёт в нас основу для так 
называемой внутренней жизни. Но как призвать свои чувства обратно? Как призвать обратно свою 
голову, чтобы встретиться с чувствами? Это возможно лишь через ощущение, в котором чувство и 
мысль смогут собраться вместе.   
Вопрос: Мне в этом трудно разобраться. А я хочу попытаться понять, прежде чем думать дальше и 
как-то классифицировать подобные вещи. Какая разница между эмоцией и импульсом? Также и 
мыслительный процесс, происходящий в голове, существенно различается. То, о чем нас сейчас 
спрашивают - есть нечто уже гораздо более сложное для понимания.   
Лорд Пентланд: Как можете вы воспринять масштаб того, что только что сказали сейчас? Как 
связать то, о чём вы говорите, с его реальной важностью, с некой шкалой ценности? Это возможно 
только через ощущение. Но это очень трудно. Это могло бы быть возможным, если суметь 
отпустить мысль. Но у вас нет пока необходимого образа восприятия работы с ощущением, как 
чего-то, способного примирить наши мысли и чувства.   



Вопрос: Мне очень хотелось бы верить в то, что Вы говорите.   
Лорд Пентланд: Тогда этот мост никогда не будет построен. Ощущение — совершенно 
экстраординарное приспособление.   
Вопрос: И оно действительно работает?   
Лорд Пентланд: Да. Ваши голова и сердце разделены анатомически. И нет никакой физической 
циркуляции, соединяющей их. Но это как раз то, что может сделать ощущение. Представьте себе 
два полностью различных тела. Ощущение устанавливает взаимосвязь между этими двумя 
телами, даже просто с точки зрения физического оснащения. Иногда это различие может вызвать 
болезнь. И многие упражнения направлены как раз на ослабление этого противоречия. Но это не 
та работа, которую можно будет когда-либо выполнить или завершить. Ощущение может прийти 
к нам через произнесённые слова, но нет ощущения, кроме как в соединении головы и сердца. 
Извините меня, что я сейчас может утомляю вас, но надеюсь, вы понимаете уже, о чём я говорю.  
 Вопрос: Если предположить, что как голова, так и сердце равно больны, вместе сходят с ума, то в 
тот самый момент, когда возникает ощущение, в чём заключается ценность объединения вместе 
этих двух?   
Лорд Пентланд: Это все равно что сказать: «Какова ценность объединения огня, сковороды и 
сырого картофеля, если, взятые по отдельности, они бесполезны?» На самом деле их 
единственная реальная ценность как раз и заключается в связывании между собой. Мысль куда-
то уходит, затем тем же непонятным и раздражающим образом возвращается назад, и так оно и 
идёт всегда, кругами. Чувство же склонно ходить где угодно, лишь бы не возвращаться обратно к 
себе. Так что, всё связано. Также и тело, чтобы быть здоровым, делает всё те же вещи, чтобы 
вызвать болезнь. Соотнесение их, установление связи между ними, означает, что они 
одновременно собираются вместе. Соотнести внимание в голове к вниманию в теле означает 
воспринять желание в голове связанным с сопротивлением тела. Чувство важности моего тела как 
священного места работы начинает появляться — всего моего тела, включая голову — мы не 
пытаемся работать без головы на плечах.   
Вопрос: Ощущение приходит, когда я пытаюсь избежать неприятных эмоций. Например, когда в 
группе друзей разговор зашёл о фильмах, я чувствовал лишь холод в пальцах на ногах, ощущения 
же всех остальных частей тела исчезли. И я ничего не воспринимал, пока не услышал голос 
женщины, говорящей о своей болезни. Тогда ко мне сразу вернулось осознание дыхания, 
слушания, способности понять. Но сам я не пытался ничего делать. Все было сделано за меня.   
Лорд Пентланд: Думаю, в том, что вы говорите, есть интересные мысли. Во-первых, сам момент, 
когда вы чувствовали, что все это делалось для вас. Существуют различные уровни ощущения. Но 
ощущения, которого мы можем достичь сейчас, недостаточно. Поэтому необходимо работать над 
тем, что приобрести ощущение всех частей одновременно, иметь правильное взаимоотношение 
между головой, сердцем и телом. Мы должны регистрировать все одновременно, а не 
последовательно. И соответственно, для этого необходим более высокий уровень, лучшее 
качество ощущения, связанное с желанием, и не просто делая это, а работая над осознанием. 
Желание также возникает в связи с приходом этого рода ощущения всего тела целиком. Мы 
бесконечно рассуждаем об этом, но это именно физическое тело. Разговоры тут бесполезны, надо 
выходить ему навстречу и пробовать. Ощущение обеспечивается не только когда мы сидим. 
Делайте реальные физические вещи — мойте полы и так далее. Если всё делать со вниманием, 
это очень интересно. Не нужно никаких ухищрений. Это означает помнить, что я делаю это просто 
для того, чтобы все было чисто. Практикуйте это.   
Вопрос: Я не могу испытать чувство, пока не сумел классифицировать его. Полагаю, что могу быть 
способным к распознанию через такую классификацию, хоть даже и не буду знать, что оно 
реально там. Не уверен, что я вообще когда-либо вижу свои чувства.   
Лорд Пентланд: Это уже очень хорошо для начала. Здесь действительно нужен совершенно 
другой подход и некое другое отношение к телу, в котором на подобные вопросы возможно будет 
ответить. Тогда вы увидите, как тяга к классификации может чувствоваться через осознание. А 
случаи для подобной классификации предоставляются независимо от того, помогают ли они 
осознанию, либо нет. Голос дьявола в нас говорит: «Вместо того, чтобы мучительно осознавать эту 
мою неспособность к чувствам, лучше я классифицирую их». Это непрямой подход, ведущий к 
абстракции. И это может быть очень близким к задаче классификации с целью лучшего осознания. 
Именно такой косвенный подход явно бросается в глаза и очень характерен для некоторых 
ранних книг П.Д. Успенского.  



*** о четырёх главных качествах подлинного мышления, в представлении Лорда Пентланда: 
Итак, давайте спросим себя сейчас, что же мы ищем в человеке видения сегодня?  Число 
последователей духовного учителя, как и его личная харизма, ничего не доказывают. Факт 
принадлежности традиции также недостаточен для понимания того, что это учение действительно 
для меня. Какими же должны быть наши критерии, когда мы говорим об учителе? Каковы 
достоинства или добродетели настоящего мыслителя, что в них является действительно важным?  
Прежде всего, его мышление должно являться служением высшему. Всё созданное, вплоть до 
камней в основании, должно быть живым, поскольку оно исходит от высшего, от Бога, и оно 
должно почитаться, поскольку находится под Богом. А значит и сама способность думать о чём-то 
разумно является также священным актом.   
К сожалению, мы здесь на земле находимся в очень удалённом месте, где постоянно забываем о 
высшем, где все исходящие от высшего влияния доходят до нас сильно ослабленными. Но именно 
через нашу способность видеть это и через осознание своей привычки забывать в нас могут 
произойти закономерные изменения. Соответственно, обретение способности осознавать 
забывание высшего, и что я желаю помнить о высшем, может быть первой добродетелью 
мыслителя.  Во-вторых, человек обладающий видением должен мыслить рискованно, без оглядки 
на взгляды близких и современников или даже взгляды величайших мыслителей прошлого, 
реальное влияние которых уже поблекло. Истина должна быть его единственной этикой.  
Всё предлагаемое им, конечно, может быть лишь той же истиной, что уже предлагалась ранее в 
прошлом, но он излагает её в новой форме, как будто впервые, в том виде, в котором это уместно 
непосредственно в отношении современной путаницы. Он не должен бояться при этом, что 
подобными своими действиями может оскорбить других. Уровень страха в нашем видении себя 
таков, что страх этот определяет и устанавливает границы нашей разумности.  
Именно этот страх лишает свободы и заключает нашу мысль. И просто сломать таблички с 
известными письменами единожды не достаточно. Необходимо делать это снова и снова, как в 
историческом смысле, так и для себя, психологически. В-третьих, мышление человека видения 
идёт от сердца, также как от головы. И хотя оно несёт нам при этом равно как светлые, так и 
тёмные реалии жизни, оно ощущается в целом мной как некое ободрение, проявление его любви 
ко мне, хотя и трудного, жёсткого рода любви.   
Четвёртое и последнее — мы хотим от человека видения, чтобы его учение было полным и 
последовательным в себе, безо всяких компромиссов, исключений и без внутренних 
противоречий. Хоть сами мы ещё лишь новички, которые пока сильно отстают, мы хотим видеть 
учителя идеальным, пройти с ним весь путь. Хоть путь этот и начинается с само-вопрошания, как и 
любое другое великое учение, хоть учитель и подчёркивает регулярно, насколько далеки мы от 
центра, насколько слаб и ленив стал наш ум в своём забытьи, лишённый памяти высшего, мы 
хотим от его учения не только вопросов, но также и ответов на них. В конце концов, оно не 
соответствовало бы точно современным потребностям, если бы это учение не являлось наукой — 
священной наукой, которая, одновременно с постановкой вопросов к нам, бесстрашно и с 
любовью, также зависит от экспериментальных данных и обеспечивает единую структуру для 
понимания. 
*** Вопрос: Можете Вы рассказать подробнее о сопротивлении? У меня такое чувство, что 
сопротивление является чем-то изначально встроенным в нас, а сам я беспомощен перед его 
лицом. У меня нет контроля даже над тем, чтобы, сохраняя спокойствие, пытаться отследить или 
увидеть, откуда приходит это сопротивление. Всякий раз я вижу, как оно по прежнему легко 
захватывает меня. И очень трудно работать, встречая его в лицо.   
Лорд Пентланд: Вновь мы приходим к той исходной точке, о которой Вы сказали сейчас в конце. 
Работать очень трудно. В каком-то смысле, это будет сейчас моей отправной точкой. Работа — это 
роскошь. Я не смешиваю её с обычными жизненными трудностями. Если это роскошь, если мы 
говорим о работе, направленной на то, чтобы сохранять присутствие в жизни, которая и без того 
полна трудностей, то можно ожидать, что эта работа будет особенно трудна. Прежде всего, я 
исхожу из этого.  Но все возникающие трудности в работе почти всегда создаются мной самим. А у 
меня, постоянно сталкивающегося со всевозможными трудностями ведения обычной жизни, не 
будет возникать особого желания для подобной роскоши — "для души" или чего-то другого, как 
бы вы это ни называли. Эта фабрика всегда поддерживает лишь саму себя.  
Реальной энергии для работы при этом остаётся немного. Так что я действительно привык уже 
полагаться на идею работы, относящуюся к моему пониманию сопротивления. Вы следите за 



моей мыслью? Работа для меня начинается там, где я есть — в проблемах обычной жизни. Я 
разделяю это желание сопротивления, противостояния. Не хочу сказать, что вижу всё в точности 
так; я лишь осознаю что-то в качестве работы, когда существует нечто, против чего я могу 
работать. Для меня подтверждением тому, что есть работа, является само наличие борьбы.  
Хотя в этом утверждении уже присутствует ложное понимание, поскольку моя работа заключается 
в том, чтобы сохранять присутствие в моей жизни — а для этого не требуется никакого 
сопротивления.  Проблема в том, чтобы найти нечто в себе, некую энергию, некое присутствие, 
которое не нуждается во всех этих жизненных трудностях, которое может просто быть здесь, в 
данном моменте. В каком-то смысле, всё является сопротивлением. Хотя с другой стороны, ничто 
не создаёт этому сопротивления. В определённом смысле, всё должно с этим соотноситься. Но 
если всё будет ощущаться как сопротивление, я просто буду не в состоянии этого сделать.   
Всё начинается с подобной, стоящей передо всеми нами проблемы необходимости некого 
утверждения в относящемся к работе усилии. Я должен пытаться снова и снова. Хотя, как вы 
наверное помните, обычно мы говорим, что это сопротивление также является мной. Не знаю, 
насколько это будет полезно сейчас для вашего понимания, обычно у нас просто нет времени 
думать о подобных вещах. Но в работе против чего-то мы часто испытываем особое 
удовлетворение, что создаёт трудность уже совсем иного рода — когда всё становится 
чрезмерным.  Чем больше вы думаете об этом с точки зрения силы и чем меньше думаете в 
терминах позитивного и негативного, тем лучше.  
Я вижу, что существует некая борьба. И я знаю одновременно, что возможность моего подхода к 
этому вопросу зависит от того, может ли сила участвовать в этом непосредственно? Подлинное 
осознание себя живым настолько близко к самой жизни, что оно подобно прямому проявлению 
силы. Но грань для понимания здесь очень тонкая.  Когда используются явные обоснования 
подобного рода для общей идеи сопротивления и того, что возможно ему противопоставить, эта 
тонкость в понимании исчезает. Это снижает общее качество работы, делая её менее полезной. И 
также это делает саму работу очень уязвимой, вплоть до предрасположенности к насилию.  
Когда жизнь приходит ко мне насильственно, поскольку я не живу к ней достаточно близко, то я 
не могу использовать предоставляемые ею возможности. Напротив, я буду и реагировать при 
этом также с позиции насилия.  Нам очень нужна такая открытая конфронтация с жизнью. 
Поэтому пытайтесь. Этого невозможно достичь сразу, поскольку сейчас мы все пока зависим от 
подобного переживания сопротивления, вызывающего в нас чувство того, что мы вновь вернулись 
к работе. Но как видите, мы должны идти дальше, за пределы этого, поскольку сама эта 
зависимость становится у нас на пути. Она создаёт в нас ощущение того, что из-за этого 
сопротивления мы не можем работать. И мы никогда не подходим к третьей силе, хотя она всегда 
именно там, где я есть.  
 ***    из заметок Роберта де Роппа: "Беседы с мадам Успенской", 
Июнь 1939 В основе всей работы лежит бдительное наблюдение. Работающий человек осознаёт, 
что является машиной и он боится своей собственной машины. Именно поэтому он наблюдает. 
Пока у входной двери находится страж, все входящие и выходящие могут быть пристально 
рассмотрены. Принятие, отторжение; да, нет -- это и есть базис истинной работы. Здоровая клетка 
делает эту работу сама.  Человек, знающий что для него полезно, не будет красть у себя самого, 
он сберегает свою энергию, зная, что без неё ничто не придёт. Всякая сущность имеет свою 
собственную материальность, согласно которой она принадлежит определённой сфере.  Быть 
собранным в себе сущностно необходимо, но требуется быть собранным в правильном месте. В 
этом и состоит трудность для Х. Он сосредотачивается в ошибочном месте и думает, что это и есть 
работа. Но чтобы быть правильно собранным человек должен быть расслаблен, убрать все 
напряжения. Фактически, он должен уметь держаться за ничто, пустоту. X на это не способен — 
сделав это, он просто перестал бы существовать.  И совершенно без разницы, говорит ли кто-то, 
что это так или же не так. Факт остаётся фактом.  Миряне, послушники-неофиты, святые, 
совершенные люди — всех из можно узнать по их реакциям. И его реакции хорошо показывают, 
где данный человек находится.   
Дети часто осознают, что не всё так хорошо с этим миром. Они теряют это ощущение, потому что 
постепенно, человек привыкает ко всему. Как говорится, с волками жить — по волчьи выть. X. 
знает своего врага, но не борется с ним. Причина в том, что он так и не принял решения работать. 
Решение работать — большая вещь, это не нечто, меняющееся день ото дня. Решение зависит 
реализации и понимания.  Постарайтесь понять различия в материальности. М-р Y. принадлежит 



другому космосу. Сорок-восьмому. Личность не обязательно вся плоха, но представляет собой 
смесь, подобную банке с мёдом. Надо уметь их разделять.  Одно либо другое — выбирайте, оба 
нам не даны. Мы представляем собой процесс и часть другого процесса. От нас и от нашей 
реализации зависит, привнесём ли мы свою каплю сюда или же туда.  
Мы ответственны перед миром, также как становимся инструментами в руках одной силы или же 
противоположной,  Всё зависит от нашего желания помочь самим себе. Мы можем желать 
помочь Мадам, но если мы не помогаем также самим себе, мы не поможем и ей.  Существует две 
плоскости бытия. И как бы далеко мы не зашли в одной плоскости, мы никогда не достигнем 
другой. Центром плоскости жизни является чувство "Я". Даже когда мы говорим о бытии без Я, мы 
все убеждены в обладании им. Мы не можем постичь, чему это будет подобно — быть без Я. 
Возможность побега (из тюрьмы "Я") находится в данном моменте. Одном единственном 
моменте, когда мы можем поймать впечатление. Наблюдайте за реакциями. Это и есть начало 
великого Делания.  Камень, падающий в спокойный пруд, вызывает волнение в воде. Чем больше 
камень, тем сильнее возмущение.  Пытайтесь увидеть одновременно лучшее и худшее в людях.  
***  
Родни Коллин (ученик Успенского).  
Не переживайте по поводу прошлых ошибок. Лишь старайтесь оплачивать их в малой степени, как 
только такая возможность появляется. Проясните старые недоразумения, будьте естественными и 
непринуждёнными со всеми, кого вы когда-то шокировали. Десяток оплаченных малых долгов 
гораздо ценнее одного большого. Цените то, что приходит к вам естественным образом, цените 
работу, которая кажется вам незначительной. Именно таким образом устанавливается доверие. 
Когда доверие вырастет, вы сможете говорить людям о больших вещах. Но об этих других вещах 
возможно будет сказать лишь позже, в атмосфере установленного доверия. А такое доверие 
устанавливается медленно — из малых вещей.  Это касается не только того, что мы видим и 
говорим сами. Это также ещё и процесс абсорбции, поглощения в тело школы, работы. В 
присутствии этого процесса, всё, что удалось увидеть нам, может перейти к другим, а то, что 
увидели они, сможет перейти к нам. Это и есть секрет школы. Но эта абсорбция означает также, 
что наиболее скандальные посетители должны быть удалены, всё неприемлемое стёрто, доверие 
установлено. Поскольку именно доверие является той средой, в которой работает школа.  
Денис Саурат. «Визит к Гигу». Интервью 1934г:  
"Воскресенье, 18 февраля (1923). С половины третьего до половины пятого, одна русская, мадам 
де Гартманн, которая говорит по-английски, служит в качестве переводчика. Привожу здесь 
отрывки из нашей длинной беседы, собранные вместе и приведённые в порядок. 
Саурат: Каких результатов Вы пытаетесь здесь достичь? 
Гурджиев: Дать физическое здоровье, повысить разумность, вывести людей за пределы их 
стандартных программ. 
- Добились ли Вы результатов для кого-то в этих поисках? 
- Да, за эти 4 или 5 лет некоторые ученики достигли цели. 
- Знаете ли Вы, что многие из этих людей здесь близки к отчаянию? 
- Да, знаю, есть что-то зловещее в этом доме, но это необходимо. 
- Есть ли у этих людей амбиция к тому, чтобы стать бессмертными? 
- Все имеют амбиции. Мало способных им соответствовать. (Он говорит сардонически) Все 
обладают эго и сущностью. Многие люди хотели бы перенести своё эго в их сущность и стать 
таким образом бессмертными. 
- В чём назначение всей этой физической работы здесь, и надолго ли ещё планируется её 
продолжение? (Англичане просто умоляли меня задать этот вопрос) 
- Чтобы сделать человека мастером во внешнем мире. Это только временная фаза. 
- Пытаетесь ли Вы дать им оккультную силу? 
- Да, я пытаюсь им дать всякую силу. Нет никакой разницы между оккультными силами и какими-
то другими. Все нынешние оккультисты на этот счёт глубоко заблуждаются. 
- Принадлежите ли Вы к какой-либо школе? 
- Нет, мы являемся группой друзей. Около 30 лет назад мы, с дюжиной друзей, провели несколько 
лет в Центральной Азии, и восстановили эту доктрину из остатков устных традиций, изучения 
древних обрядов, фольклорных песен и даже из определённых книг. Эта доктрина всегда 
существовала, но сама традиция часто прерывалась. В древние времена определённые группы и 



касты знали её, но это знание было неполным. Древние слишком глубоко уходили в метафизику. 
Соответственно, доктрина была слишком абстрактной. 
- Почему Вы пришли в Европу? 
- Потому что я хочу комбинировать мистический, ориентальный дух с научным, окцидентальным 
духом. Ориентальный дух пребывает в истине, но только в её тенденциях и общих идеях; 
Окцидентальный дух пребывает в истине во всём, что касается методов и техник. Только 
окцидентальные методы плодотворны с точки зрения истории и наблюдения. Я хочу создать 
некий тип мудреца, который бы объединил в себе дух Ориента и техники Окцидента. 
- Есть ли уже мудрецы подобного типа? 
- Да, я знаю несколько европейских учёных, которые такого достигли. 
- Учите ли Вы какой-то позитивной доктрине, помимо и за пределами вопросов метода? 
- Да. Немногие из человеческих существ имеют душу. Никто не имеет души от рождения. Кто не 
преуспел в её приобретении - умирают. Атомы рассеиваются и ничего не остаётся. Кое-кто 
вырабатывает частичную душу и, как следствие, подлежит некому виду реинкарнации, которая 
позволяет им совершенствоваться далее. И наконец, очень малое количество людей преуспевают 
в приобретении бессмертной души. Но число таких ничтожно, их можно пересчитать по пальцам. 
Большинство из тех, кто чего-то достигают, имеют только частичные души. 
- Верите ли Вы в свободную волю? (Похоже, ни Гурджиев, ни переводчик не могут понять, что 
такое свободная воля. Мои разъяснения приводят к следущему ответу от Гурджиева) 
- Каждый делает то, что он хочет: ничто не может остановить его. Но люди не знают, как желать. 
Манеры Гурджиева черезвычайно учтивы. Во время этого разговора он никоим образом не 
производит впечатление шарлатана. Он как будто пытается объяснить самого себя в наиболее 
рационально возможной манере и не отказывается отвечать ни на какие вопросы. Его прежняя 
свирепость похоже трансформировалась в силу. 
Я спрашиваю его, находится ли он до сих пор в контакте с друзьями, с которыми они воссоздали 
доктрину. Он отвечает, что всё ещё встречается с тремя или четыремя из них. 
- Чем они занимаются? 
- Они практикуют в различных обычных профессиях. 
- Учат ли они? 
- Нет, я единственный кто учит: это моя профессия." 
*** 
Анриетта Ланн. (ученица Гига):  
В начале поисков подлинного самопознания, мы чувствуем себя неловкими и неуклюжими, но 
практика и появляющееся понимание требуемых усилий ведут к постепенному появлению 
небольших отверстий, через которые иное видение того, чем мы являемся в реальности, может 
проникнуть в нас. 
Наша цель - просто стоять там и ждать: дверь должна открыться... Но прежде чем это произойдёт, 
мы должны научиться отпускать. А это как раз непросто, мы постоянно на что-то зацепляемся. 
Чтобы стоять лицом к лицу с собственной жизнью, необходимо тренировать гибкость и активное 
внимание. На данный момент, цель наших усилий состоит не в достижении каких-то выдающихся 
внутренних состояний, а скорее в самоизучении. Это важный момент приобретения знания, 
кооторое позволит нам распознавать свои отдельные функции, различные наши 'я'. 
Когда мы искренне принимаем для себя задачу такого изучения, мы открываем прежде всего 
ценность определённой внутренней ясности, сравнимой с лучом света, проникшим в комнату, 
погрязшую во тьме. Без ожидания немедленного результата, эта цель занимает всё более и более 
важное место в нашей жизни. Мы забываем о ней, мы предаём её, но вновь возвращаемся к 
ней... Цель предстаёт перед нами... исчезает и появляется вновь. Ей противостоят высокие 
волны... уносящие нас прочь. И только возобновление наших усилий способно помочь ей 
постепенно набрать силу. 
Преследование нашей цели -- более глубокого знания самих себя -- развивает остроту и тонкость 
нашего внимания. А видение различных аспектов того, чем мы являемся, подразумевает 
необходимость более тонкого подхода. Наша работа постепенно обретает правильную форму, 
какой она должна быть. 
Искренне стремясь к изучению себя, мы осознаём, что всё в нас постоянно перемещается, всё 
находится в движении, а часто просто в хаосе. Но чем больше мы работаем, тем больше 
открываем возможность создания нового центра тяжести. Как в нашем планетарном теле 



огромную роль имеет позвоночник, также и в нашем внутреннем поиске мы нуждаемся в 
подобном психологическом "хребте". 
Основную часть времени мы живём в состоянии идентификации -- в такой же сильной степени с 
самими собой, как и со всеми вокруг нас. Идентификация -- главное препятствие на пути к опыту и 
переживанию само-воспоминания. Но когда мы чувствуем реальную потребность возвращения к 
себе, становится возможным сформировать связь между воспоминанием себя и данным 
препятствием. При этом, в самом сердце нашего опыта возникает новая эмоция. И она живая... Те, 
кто способен к такому переживанию, встречаются с возможностью пребывания в одновременном 
присутствии собственных различных сторон: некой более высокой реальности с одной стороны и 
нашего идентифицированного "я" с противоположной. 
Как правило, мы не знаем куда направляемся, куда ведёт нас судьба. Но Работа призывает нас 
следовать курсом, на котором все три наши части будут идти вместе. Известная аналогия экипажа, 
ведомого лошадью, черезвычайно здесь уместна: кучер (наша голова) пьян от постоянных 
фантазий, лошадь (наши чувства) следует куда ей вздумается, а повозка (наше тело) пытается изо 
всех сил поспевать за желаниями лошади. 
Религия говорит о преображении. Это слово имеет конкретное значение для нас: 
перенаправление внутрь нашего внимания, нашей энергии. Именно в этом заключается наша 
цель. Люди могут быть интеллектуально убеждены в истинности учения Гурджиева, но более 
аутентичное, стремящееся к истине человеческое существо может быть убеждено только когда 
будет обнаруживать внутри всё более живое восприятие себя.*** 
*** 
Мишель де Зальцманн (сын и ученик мадам де Зальцман):  
Является ли страх одним из свойств эго-сознания? 
Страх в человеческом существе, конечно, относится в основном к проблеме образа самого себя — 
к нашему отождествлению с этим образом и фантомным угрозам для его существования. У 
животных страх вызывается аналогичными образами, памятью или ассоциациями. Но их страх не 
упреждающий, он не существует вне непосредственного контекста реальности. У этого вопроса 
есть много аспектов. Нами правят ассоциации, и гораздо сильнее, чем мы себе это представляем. 
Связанные со страхом ассоциации у разных людей очень сильно различаются. Весьма 
поучительно, например, с простой и практической точки зрения, видеть подобные различия 
между нами. Так, некоторые люди более свободны и бесстрашны в собственных мыслях. Они не 
боятся появления у себя каких-то странных идей или даже галлюцинаций. Другие же могут быть 
смелыми во всём, что касается их телесного участия, но оказываются неспособными открыто 
встретиться в лицо с внутренними конфликтами. Страх является фундаментальной проблемой. 
Очень большой... Возможно, в основе её лежит страх небытия. Поэтому, лишь ваша смерть, когда 
вы умерли для самого себя, несёт вам избавление от страха, поскольку именно тогда вы 
открываете и вступаете в сферу бытия. 
***  
Рита Бенсон. Из книги «Групповая работа Гига» (ученица Гига, соучредитель фонда Гига с 
Зальцман и Гартман):  
Мисс Бенсон: [такие фотографии] вам необходимо делать в каждом центре. В двигательном и 
инстинктивном центрах, а особенно в эмоциональном центре, являющемся источником всех 
наших проблем. Также как в отдельных частях центров. Эти фотографии надо делать и в новой для 
вас части ментального центра. Всё, что вы делаете в своём ментальном центре, вы делаете лишь 
от его эмоциональной части, никогда не работая его интеллектуальной частью. Для нас это пока 
теория, но необходимо от теории переходить к практике. Эти вещи должны стать моей пищей. Я 
должен ощущать потребность в этой пище, жажду истины. 
Вы живёте там, где вы живёте; и вы таковы, как вы есть. Я есть лишь то, что я есть, а не то, чем мне 
хотелось бы быть. Большое заблуждение думать о себе, как о ком-то другом, представляя себя 
другим человеком, который всегда контролирует себя. Это даже не является возможным. И это то, 
что я должен постичь и осознать во всех своих частях. Я есть то, что я есть! Я представляю собой 
определённый тип, у меня есть определённые особенности. Я просто не знаю этого. И я даже не 
хочу этого знать. Я прячусь, подобно ребёнку в старой доброй игре в прятки. Славные, но бедные, 
погружённые во мрак люди, играющие в прятки сами с собой; постоянно бегающие по углам, 
прячущиеся там, ждущие, когда их обнаружат, и одновременно надеющиеся, что их не найдут. 
Это квинтессенция всей нашей сути и трагедия человечества. 



Эта работа являет собой очень хорошее начало. Мне хотелось бы сохранить для каждого из вас 
надежду, поскольку и весь смысл этой работы заключается в том, чтобы показать — надежда 
реально существует! Что никто не обязан быть таким, каков он есть. Но я также должна сказать, 
что очень мало кто из людей достигает этого. Но здесь не надо ориентироваться на других, надо 
держать свой темп. Мне надо ясно видеть собственное отчаянное состояние постепенной 
деградации и бессилия. Я думаю, что ещё молод, что в запасе у меня вечность. Но пройдёт совсем 
немного времени и я внезапно пойму, что уже слишком поздно; я начну судорожно пытаться 
ухватиться за последний уходящий шанс. Времени нет, у меня есть только сегодня. И вся надежда 
в том, что я это смогу понять, что я сумею избежать 'болезни завтрашнего дня' и основывать свою 
жизнь не на фантазиях, а на реальных вещах.  
***  
Кетлин Риордан (ученица Гига): "Для любого из трёх обычных типов людей, чтобы развитие к 
высшим порядкам бытия стало реально возможным, необходимо сначала кристаллизовать и 
темперировать сущность в структуру целостного и неизменного "Я". Это делается, в основном, 
подстреканием или побуждением к борьбе между сущностью и личностью. Как сущность, так и 
личность, обе равно необходимы для этой работы: сущность должна обладать личностью, иначе у 
неё не будет желания развиваться. Личность обеспечивает требуемый материал для изучения, 
препятствия для преодоления, искушения для противостояния, заблуждения для опровержения. 
И именно в процессе этой борьбы, испытания самой себя против личности, набирает силу и 
зрелость наша сущность. Именно эта битва и являет собой суть того, что Ислам называет 
священной войной (джихадом). И чем равнее силы противостоящих сторон в этой войне, тем 
выше интенсивность сражения, тем основательнее разрушение и следующее за ним обновление." 
*** 
Вильям Сигал (ученик Гига): Внимание это тончайшая квинтэссенциальная среда, которая 
способна раскрывать человеку дремлющие в нём энергии. Всякий раз, когда человек является 
свидетелем состояния своего тела, взаимодействия мысли и чувства, появляется некий намёк, 
пусть даже незначительный, другого потока энергии. При помощи простого акта присутствия мы 
инициируем новое выравнивание сил. 
Поддержание сознательного внимания — задача непростая. Любое движение, обязанности 
повседневного существования его полностью отвлекают. Без основания для действий, в состоянии 
«никого нет дома» в организме, внимание служит случайным мыслям, чувствам и аппетитам, 
которые постоянно конфликтуют и тиранизируют друг друга. 
Ощущение частей или всего тела целиком способно заякоривать внимание, обеспечивая ему 
область обитания. Эта структура, становясь более чувствительной, помогает объединить 
внимание, делая его менее склонным сворачивать свой курс по ментальным каналам, которые 
поглощают его энергию. В свою очередь, восприятия и ощущения становятся быстрее и 
подвижнее, инсайты многочисленнее. 
Открытие такой силе внимания пробуждает чувство целостности и уравновешенности. Появляются 
проблески возможности достижения состояния осознанности, неизмеримо превосходящей 
привычное состояние реактивного механизма — осознанности, выходящей далеко за пределы 
обычных автоматических откликов в режиме субъект/объект. 
Свободно текущий, концентрирующий и трансформирующий эффект сознательного внимания 
приводит рассогласованные, несопоставимые темпы центровой активности к относительно 
сбалансированной взаимосвязи. Мысли, чувства и ощущения становятся уравновешенными под 
влиянием такого резонирующего и гармонизирующего воздействия. 
Внимание становится независимой силой, которой не могут манипулировать все прочие части. 
Очищенное от внутреннего шума, сознательное внимание является инструментом, вибрирующим 
подобно кристаллу на своей собственной частоте. Оно свободно для получения сигналов, 
постоянно транслируемых созидающей вселенной в сообщении со всеми своими созданиями. 
И тем не менее, внимание не «моё». В моменты его присутствия человек осознаёт, что оно не 
порождается полностью им самим. Его источник окружён мистерией, внимание выражает и 
соотносится с энергиями такого качества, быть представителем которых наш разум не в силах. 
Человеку необходимо самому находиться на службе у сознательного внимания; и он готовит себя 
для его прибытия посредством активного спокойствия. 
В спокойные, свободные от напряжений моменты, человеческая структура раскрывается для 
энергетических токов, которые обычно блокированы. В свою очередь, эти энергии смешиваются в 



нас с ранее полученными материалами, чтобы служить высшему во внесловесном, безымянном 
обмене. 
Внимание исполняет роль не только принимающего посредника, но и передатчика. Отдавая и 
получая, Бог говорит с человеком. Получая и отдавая, человек говорит с Богом. В той же степени, в 
какой человеческая структура нуждается в оживлении инъекцией тонких вибраций, эти же самые 
вибрации требуют смешения с грубым материалом для своего поддержания. Без передачи наверх 
этих энергий через посредничество сознательного внимания, вселенная погибнет от энтропии. 
Но малейшая деформация сбалансированного внимания в человеке прекращает работу этого 
двустороннего коммуникативного канала. Сам по себе, наш ум не в состоянии его поддерживать. 
Тело, расслабленное тело, также необходимо для его работы. 
Поставленному в интервале между микро- и макрокосмосом, человеку отведена собственная 
роль в общей пьесе. И возвращение к собственному телу является как бы жестом открытия ко 
вниманию, которое, будучи призванным сигналом, готово исполнить свою космологическую 
функцию. 
<…> Некоторые люди относятся с презрением к ритуалам, для других же каждый момент — это 
ритуал.Любой жест может являться ритуалом. Я пью свой утренний кофе — это вполне может 
быть ритуалом. Приветствие, встреча с вами есть ритуал. Ходьба, поворот, дыхание — ритуал. 
Отдавание и принятие. Но ритуал, как он выражен церковью, есть очень конкретное 
напоминание, он приводит вас обратно.Каждый ритуал есть некое напоминание. 
В то же время, необходимо осознавать опасность превращения ритуала в свою механическую 
форму. 
Люди вкладывают в свои движения очень мало содержания, и я боюсь, что так происходит во 
многом. Но это уже зависит от нас самих — сделать данный ритуал значимым. 
<…> 
Вопрос: Что такое пороги и какова их природа? 
Сегал: Это прерывание в нашем обычном отклике на события жизни. Очень трудно осознать, что 
большинство из этих реакций совершенно автоматические. Но иногда наш отклик на 
определённую ситуацию может удивить или даже восхитить. И именно в такие моменты 
происходит изменение сознания, обогащая нас совершенно неожиданным образом. 
Я помню своё первое посещение в Киото театра Но [яп. 能 но:, «мастерство, умение, талант» — один из 
видов японского драматического театра]. Я был буквально поражен тогда при первом же появлении 
основного персонажа. Это был момент, когда он пересекал мост, отделяющий заднюю часть 
сцены от самой сцены. Это не было походкой обычного человека. Напротив, все его движения 
исходили из какой-то необычайной внутренней связности. Всё это создавало особое напряжение, 
усиливавшееся и становившееся почти непереносимым, одновременно побуждающим 
ожидающих зрителей к высокой степени внимания. И действительно, вся концентрация нашего 
внимания тогда оказалась сосредоточеной на этом преднамеренном движении слегка согнутой, 
одетой в плащ фигуры. 
И также его голос, уже с первых произнесённых слов, нёс в себе вес. Эта медленно движущаяся 
фигура создавала такую вибрацию, которая говорила каждому из аудитории. Невозможно было 
уклониться от факта присутствия чего-то, совершенно отличного от обычного существования, 
удивительного преображения, являвшегося результатом самого бытия игравшего актёра. Перед 
нашими глазами, безусловно, проверялось на прочность само время. Разворачивалось нечто 
совершенно новое. Человек переходил через некий внутренний порог на другой уровень бытия. 
Вопрос: Это была, некого рода, трансформация? 
Сегал: Это было началом трансформации. Как будто играющий актёр пребывал между одним 
миром, который он уже покинул, и другим, совершенно новым миром. В этот момент он 
воплощал в себе совершенное спокойствие. 
Вопрос: Является ли спокойствие само по себе порогом? 
Сегал: Спокойствие — это некий питающий элемент, помогающий человеку подняться, вместо 
того, чтобы оставаться целиком во власти негативного принципа механического вырождения и 
связанного с ним нисходящего пути. 
Вопрос: Как Вы воспринимаете взаимоотношение между спокойствием и порогом? 
Сегал: В моменты осознавания себя стоящим на пороге появляется и определённое спокойствие. 
А вместе с ним, возможно, также и понимание, что мы до этого пребывали во сне. И если человек 
способен стать достаточно спокойным для их восприятия, то моменты такого перехода могут 



сопровождаться рассветом сознания. 
Вопрос: Можете Вы назвать какие-то из характерных порогов, которые необходимо преодолеть на 
пути к спокойствию? 
Сегал: Осознание своего пребывания в царстве сна и его тотального господства над нами, 
пробуждение нового сознания, раскрытие нашего восприятия в отношении особого, скрытого 
пространства существования. 
Вопрос: Что помогает нам пересекать пороги? 
Сегал: Видение собственного положения и реальности в общем — в такие моменты реальная 
ситуация становится ясно видна — точнее сказать, весь ужас нашего существования. Границы воли 
человека очень невелики. Но в пределах этих границ он может делать какие-то усилия для 
астивного движения в направлении трансформации. 
Вопрос: Является ли настоящий момент порогом? 
Сегал: Очень интересный вопрос, поскольку каждый момент является некой прелюдией к новому 
начинанию. Если человек способен остановиться, к нему может прийти ощущение присутствия 
другой, особой энергии. Как если бы вдруг разверзлась некая пучина, чреватая возможностями. И 
мы при этом оказываемся стоящими прямо перед зовом из её глубин. 
Вопрос: Что может дать человеку настоящую надежду на пересечение следующего порога? 
Сегал: Настоящая надежда заключается в том, что союз с высшим возможен и находится в 
пределах досягаемости — и это начало понимания предназначения и судьбы человеческой расы. 
Вопрос: Всё чаще приходится слышать сейчас слова о том, что человечество находится на пороге 
новой эры. Что на Ваш взгляд это означает? 
Сегал: Есть действительно общее понимание того, что с нас спрашивают прямо сейчас нечто 
важное, что потребует прямого соприкосновения с некой тонкой вибрацией сознания. Но если мы 
не осознаем лучше этот порог, то потерпим неудачу и в понимании нашей роли. Великая Природа 
может обойтись и без самой Земли, если с нашей стороны не будет требуемого понимания. 
Вопрос: Исходит ли этот призыв от того, что находится на другой стороне порога? 
Сегал: Оттуда идёт призыв к пересмотру наших ценностей — нечто, чувствующееся сейчас всё 
отчётливее и отчётливее. Мы осознаём, когда что-то неладно. И если не будет привнесено нечто 
другой природы — горе нам. 
Вопрос: Считаете ли Вы рождение и смерть порогами? 
Сегал: Со своим рождением мы мало что можем поделать. Но есть весьма многое, что нам 
действительно нужно сделать в отношении собственной смерти. Возможно также, это 
одновременно и подготовка к некому, стоящему за этим порогом, новому повороту. 
Вопрос: Существуют ли различные виды порогов в конкретной жизни? Скажем, в различных 
профессиях или ремеслах нам известны уровни ученика / подмастерья / мастера. Есть ли некая 
параллель этому в самой жизни? 
Сегал: Конечно. Практически любая профессия, любое призвание, любая работа, если они 
делаются честно и со вниманием, могут открыть в нас возможность, подойдя к порогу, 
остановиться и осознать момент, что само по себе уже создает более благоприятные условия для 
перехода от одного состояния к другому. 
Вопрос: Есть ли у обрядов инициации связь с порогом? 
Сегал: Обряды инициации во многих традициях являются, прежде всего, показателем глубокого 
понимания необходимости приложения усилий в определенный момент. Возьмем, скажем, 
пример молодого человека, входящего во взрослую жизнь. Вопрос порога здесь становится 
жизненным вопросом. Сам взгляд на жизнь как ряд неких порогов будет уже прививать 
творческое отношение к жизненному процессу. А такое отношение может привести к осознанию 
бесконечных возможностей нашего существования. 
Вопрос: Есть также пороги, которые предстают в виде испытаний, известных нам из мифов и 
сказок. 
Сегал: В большинстве сказок содержится идея вызова, аппелирующая к лучшим качествам её 
главных персонажей. Она требует от героев такого исполнения задачи прохождения, для которого 
нужны полная вовлеченность и самоотдача. Это означает, что готовность является здесь 
ключевым вопросом — с развитой мыслью, чувством и телом — чтобы привлечь все части нашей 
природы в противостоянии вызову этого порога. А для такого прохождения недостаточно одного 
умения. 
Вопрос: Известное расхожее представление "и жили они потом долго и счастливо" кажется прямо 



противоречащим такой концепции порогов. 
Сегал: Так и есть, человека всегда что-то зовёт к тому, чтобы достойно встретить следующий 
вызов. 
Вопрос: Опасно ли оглядываться назад? 
Сегал: Да, поскольку вся идея порога заключается именно в этом — стараться не смотреть ни 
вперёд, ни назад, а быть здесь и сейчас. В ней всегда важен фактор времени. Когда необходимо 
действовать без промедления, а когда следует уклониться?.. Не является ли Гамлет, в этом 
смысле, классическим примером парализованного на пороге человека? Студенты, изучающие 
вопросы времени могут найти иследование этого феномена особенно полезным. Скажем, каждая 
секунда может содержать в себе бесконечное количество "временных битов" — в которых мы 
переходим от одного опыта к другому, хотя вряд ли даже осознаём происходящее при этом 
движение? 
Вопрос: Существуют ли негативные или ложные пороги? 
Сегал: Наша повседневная жизнь наполнена различными ложными, манящими огнями. Нас легко 
ввести в заблуждение — мы полагаем, что приближаемся к некому порогу, тогда как реально 
лишь реагируем на прошлые ассоциации. Некоторые пороги могут оказаться банальными 
тупиками, приводящими нас к параличу. И мы можем надолго застрять в этих тупиках 
заблуждений. 
Манящие огни многих возможностей создают опасность возникновения волн, накрывающих нас с 
головой. Как же настроиться на тишину истинного порога, если само его появление обычно 
совпадает с особо шумным жизненным периодом? Прежде всего, следует серьезно относиться к 
любому порогу. И здесь всегда уместен некий момент тишины. Может ли помочь исследование 
внутренней значимости такой остановки для углубления понимания природы порога? 
Каждый из нас может вспомнить моменты, когда нам казалось, что вот она распахнутая дверь 
перед нами, вместе с чувством того, что она не может долго оставаться открытой. Требовалась 
некая решимость. И наша задача в такие моменты — обрести способность делать.  
<…> 
Вопрос: После той аварии, когда ты лежал весь переломанный, на волоске между жизнью и 
смертью, какие мысли появлялись тогда у тебя голове? 
Вильям Сигал: Когда сталкиваешься лицом к лицу со смертью, по сути, оказываясь уже на той 
стороне, это меняет очень многое. В то время ко мне пришёл как раз с визитом мой друг, Соен 
Накагава. Увидев меня в таком состоянии, он ухватил меня за руку со словами: "Прекрасно, 
прекрасно, прекрасно, ты счастливчик!.. Одна авария, подобная этой, стоит десятков тысяч 
медитативных сидений в монастыре". 
В ночь катастрофы я вспоминаю интервалы исчезновения и возвращения сознания. Я помню 
вспышки сильнейшей боли, приводившие к потере сознания. Помню, как придя в сознание в 
очередной раз, я услышал чьи-то слова: "Ну что ж, ритуал причащения мы ему провели". Они 
считали меня уже умирающим, поэтому привели священника для проведения последних обрядов. 
Каким-то образом, я вдруг осознал тогда, что если моё внимание ещё раз ускользнёт, если будет 
ещё хоть один провал внимания, любое проявление жалости к себе, любые размышления, 
вообще любая мысль, это тут же убьёт меня. И я решил, ладно, я буду пытаться жить сейчас... Всё, 
что я мог делать, заключалось в удерживании, некого рода, тонкой нити своего присутствия. Это 
означало, не отказываясь от боли, оставаться там же. И у меня была уверенность, что лишь таким 
образом я смогу пройти черезо всё это. 
— Значит, похоже, внимание самым глубочайшим образом спасло тебе жизнь? 
— Культивация внимательности является, возможно, наиважнейшей из вещей, доступной 
человеческому существу, поскольку с развитым вниманием человек может ближе подойти к 
знанию того, кто он есть, к знанию истины о жизни в окружающем нас мире иллюзий. В 
присутствии внимания мир раскрывает себя. 
Со вниманием, мы способны вести творческую жизнь, достойную человеческого существа. Со 
вниманием, восприятие мира становится богаче, ярче, осмысленнее. В отсутствии внимания, мы 
обманываемся и становимся жертвами, также как мучаем и делаем своими жертвами других. Мы 
лишь "вещи", вместо того, чтобы быть участниками в космической игре. 
Внимание помогает осуществить организацию энергии, её трансформацию и очищение. Иначе всё 
во вселенной и вокруг нас пребывало бы во власти хаотичной случайности. 
Когда я говорю с тобой, когда я слушаю тебя, я полагаюсь на возможность соотнесения и связи с 



неким элементом, уровень вибрации которого эквивалентен тому, с которым мы соприкасаемся 
сидя в медитации. Поэтому здесь нет разницы. Есть форма и не-форма, которые обе, неким 
парадоксальным образом, являются одним и тем же.  *** Вопрос: Что стимулирует Ваш интерес в 
изучении человеческой речи? 
Вильям Сигал: Для меня тут есть два аспекта различных качеств, представляющих наибольший 
интерес. 
Первое — это обретаемая словом сила, когда слово исходит от некой особой и непостижимой 
энергии, дающей изначальный импульс, порождающий слово. Человек что-то говорит и, в 
зависимости от стоящей за этим энергии, слово или фраза пробуждает (или не способна 
пробудить) соответствующую энергию в слушателе. 
Мы все хорошо знаем, что одни и те же слова, выраженные разными людьми, могут оказывать 
совершенно различное воздействие. Поиски ключа к этому указывают, что стоящее за языком 
наиболее важное влияние является неким родом невидимой энергии. С этой точки зрения можно 
сказать, что произносимые со вниманием слова или фразы заряжаются особой энергией. Энергия 
следует вниманию — куда я помещаю своё внимание, туда же следует и течение силы. И если при 
этом поддерживается внутреннее присутствие, сопровождающее выражаемое, любые такие 
слова обретут силу. 
Ещё одним интересным аспектом в этом смысле является уникальная человеческая способность к 
поэтизации языка. Почему одна комбинация слов волнует нас, будит интерес или движение, тогда 
как стоящие в другом сочетании те же слова являют собой лишь банальность, падают плашмя? 
Поэзия играет со словами, создавая из них особые реверберирующие звуковые образы...*** 
Забудьте обо всём, за исключением того, что находится здесь, сейчас перед вами. Лишь будучи 
полностью здесь, сможете вы добраться до источника полноты ресурсов вашего организма. 
Иначе, рассеянность мыслей поглотит все энергии, которые возможно использовать и применить 
к вашей работе. 
Требование быть здесь, удерживая внимание в течение продолжительного периода времени, 
постепенно рассеивает облака, затмевающие свечение, о котором мы сейчас говорим. Я хотел бы 
направить себя всецело к настоящему моменту, к работе, находящейся передо мной — включая 
не только живопись, но и всё остальное. Когда я беру в руки кисть или делаю что угодно, когда я 
сейчас говорю, я хочу быть полностью здесь, несмотря на постоянно отвлекающие внимание 
мысли. В этом заключается основной секрет любой хорошей работы. 
Лишь в моменты спокойной сосредоточенности можете вы осознать другую жизнь внутри себя. 
Всё сводится к одному вопросу — быть внимательным. Если вы отдаёте своё внимание всецело 
этому моменту, вы входите в контакт со своим телом, начинаете чувствовать его, ощущаете свои 
ступни и их соприкосновение с полом, осознаёте приход каждой эмоции, непрерывно и 
внимательно наблюдая. 
О чём ещё я могу просить себя, чего желать, как не полноты и целостности жизни? Возможно, я не 
так талантлив, но если я следую своим путём в жизни, если продолжаю смотреть и искать, 
пытаться быть здесь, работать, применять то что знаю практически, у меня будут появляться 
прорывные моменты собственных открытий. Это и есть то, что можно назвать священной 
целостностью! Здесь нет внутреннего, нет внешнего — важно всё. 
Все пути ведут к жизни. Я не делаю никаких различий между монастырём, церковью, синагогой 
или же самой жизнью. 
Внутри каждого индивидуального человеческого существа есть божественная искра. Она реально 
есть! Но нас постепенно научили игнорировать её, мы уже не знаем, как поддерживать связь с 
ней, за исключением редких особых моментов. Когда ваши желания ослабляют свою хватку, и вы 
не хотите ничего, когда вы способны сохранять внутреннее безмолвие, тогда вы можете 
раскрыться этой окружающей нас полноте и целостности. Это момент, когда я умираю для себя, 
момент, когда я отбрасываю себя прочь. И тогда радость — даже экстаз — прорывается сквозь 
меня. Я могу сказать 'да' всему, что утверждаю как своё существование. Весь мир прекрасен — 
такой, как он есть.  
<…> Спокойно наблюдая, не ожидая заранее ничего, я открыт для всего, что находится здесь, 
сейчас. Я смотрю на себя, читающего эти строки. Я читаю медленно. Я вижу позу, в которой сижу. 
Я чувствую своё тело, возникновение и движение мыслей, чувств — действие моего дыхания, 
приходящего и уходящего. Я свидетель и свидетельствуемое, пассивно наблюдающий и активно 
наблюдаемый. 



Я вижу появление возможности дальнейшего отпускания, формирование взаимосвязи с 
нерушимым внутренним покоем. Подобно белому листу бумаги, сохраняющему свою природу, я 
остаюсь восприимчивым, но незапятнанным, тихо соприкасаясь со всем происходящим, внимание 
всецело в текущем моменте. 
Есть ли польза в остановке? В раскрытии на ней ветрам свежего времени и пространства? Есть ли 
способ быть, пребывая в бездействии? 
Вслушиваясь в безмолвие, присутствующее в этом спокойствии, я начинаю осознавать появление 
сети новых взаимосвязей, создание некого единства, приводящего всю структуру тела и ума к 
следующему порогу. Я ощущаю присутствие другой Реальности, которая может прийти. 
И снова остановка. Сможет ли хрупкость моего внимания пережить опыт переворачивания этой 
страницы?  
<…> Наиболее пронзительно и остро человек встречает свою жизнь в моменты болезненных 
сжатий и расширений. В подобные моменты он ощущает реальную разницу между возможностью 
быть присутствующим и быть захваченым. И если в эти моменты он удерживает себя открытым 
для такого вопроса, то сможет продвинуться в том, что будет считать для себя потом 
плодотворным направлением. 
Много дорог будут манить за собой: искусство, науки, возможно и наркотики - другие поиски и 
стремления. Человек может так и не отыскать ответа на свой фундаментальный вопрос, но он 
ощущает постоянно ускользающую от него реальность, возможно и нечто глубоко внутри, 
способное к изменению сущности своего бытия. Может быть у него появится мимолётное чувство, 
когда он вдруг услышит отрывок какой-то мелодии, или он будет поражён словом, природой.. 
Возможно вспышка озарения настигнет его вместе с чувством любви, глубокой печали, радости — 
некий момент ах...! Что-то здесь рядом, странное, удивительное, чудесное. 
Когда наступает такой момент, перед человеком вдруг распахивается дверь. Он может пройти или 
не пройти через неё дальше. Большая вероятность того, что под действием гравитации дверь тут 
же захлопнется. И человек вновь окажется изолированным от его вечно-присутствующей 
возможности. Он вернётся вновь в офис, на своё рабочее место, к семье, уедет в отпуск, будет 
переживать хорошие и плохие времена, приобретения и утраты... Дверь, возможно, не откроется 
перед ним больше никогда — или всё-таки откроется? *** Вопрос: Вы часто упоминали "дар", 
"талант" — как некое практически органическое знание внутренних интервалов, ритмов и так 
далее. Это правда, что гению дан этот дар от рождения. Гёте говорит, что дар внимания — та 
самая единственная вещь, отличающая гения от человеческого существа. Но есть ли метод, в 
котором я смогу практиковать развитие такой чувствительности и восприимчивости, чтобы 
говорить с тем видом свежести, которого сейчас так не хватает? 
Вильям Сигал: Это подобно существованию некого центра, который способен оживлять, 
придавать яркость всем частям, находящимся в его окружении — центра, который освещает. 
Когда мы говорим и слушаем из этого центра, устанавливается некая связь, которая придаёт 
словам больше смысла. Прибавляется некая, до сих пор не использовавшаяся, энергия. 
Большиство людей говорит, как даже существует выражение, от верха своей головы — так и слова 
исходят от них механически — мёртвые слова. Остановка, момент интервала, несут с собой 
неожиданные энергии. При этом всё меняется, также как передаваемая при этом энергия 
приобретает совсем другое качество. Но это очень и очень непросто. Гораздо проще говорить от 
нашего знания, с его накопленным опытом и иммитацией других. 
Вопрос: Может ли при этом требоваться мужественная позиция по отношению к неизвестности? 
Сигал: Да, риск всегда есть. В самом начале, когда человек лишь учится говорить из этого центра, 
он чувствует себя очень неуклюжим, как если бы вдруг лишился поддержки всего известного. 
Сохранять установленную связь с неизвестным, в то же время не теряя контакта со знанием своего 
аккумулированного опыта и образования — задача не такая простая. И всё же, чем больше 
человек будет жить от центра своего существа, тем с большей искренностью будет он говорить, 
тем больше нежданных ресурсов будет он в себе обнаруживать. Он может открыть в себе даже 
каналы выражения с совершенно новым материалом, которые сейчас надёжно перекрыты в нас. 
Он сумеет вынуть эту затычку и извлечь материал, до сих пор дремлющий без употребления. 
Комбинации выражений сольются вместе, создавая более оригинальный, более эффективный 
язык.  
***  
Берил Погсон "Жизнь Работы" (ученица Мориса Никола):  



Техники работы с негативными эмоциями: 
1. Во внешних частях эмоционального центра: Раздражительность, нетерпение, разочарование, 
задетые чувства, мелкие беспокойства, скука / безразличие, мелкая зависть, возмущение, 
неудовлетворённость, ощущение неловкости, чувство противоречия: — Пытайтесь не выражать 
эмоции.  
2. В средних частях: Негодование, жалость к себе, меланхолия, апатия, угрюмость, гнев, 
привычное беспокойство, неприязнь, чувство вины, ностальгия: — Самонаблюдение, как средство 
работы — Новое мышление. 
3. Внутренние части: Ненависть, зависть, ревность, злоба, обида, депрессия, ощущение 
бессмысленности, отчаяние, жестокость. — Трансформация возможна только через молитву и 
самовоспоминание. 
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