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ПРЕДИСЛОВИЕ

Духовная наука, или наука о духе, существовала всегда. 
Она была известна под разными именами и преподавалась 
разными методами, соответствующими уровню сознания че-
ловека. Такие названия как йога, буддизм, каббала, оккуль-
тизм, теософия, антропософия и философия являются лишь 
отдельными фрагментами науки о духе. 

В основе науки о духе, как и любой науки, лежат факты. 
Основное различие с естественной наукой заключается в осоз-
нании фактов при помощи органов чувств, которые отличны 
от физических, которые, однако, может развить в себе каждый 
человек, исходя из своего обычного бодрственного сознания. 
Такие органы восприятия называются сверхчувственными 
или духовными органами восприятия.

Сознание современного человека позволяет ему самосто-
ятельно развивать эти органы. Чтобы, соответственно совре-
менному уровню сознания, правильно развивать духовные 
органы восприятия, необходимо знать принципы развития со-
знания. Целью этой книги является указать на принципы вза-
имосвязи сознания и духа, и на соответствующие им методы 
развития сверхчувственных органов восприятия.

Изложение основывается на трёх утверждениях, которые 
можно рассматривать как аксиомы духовной науки. Как на 
основе аксиом Евклида строится наука геометрии, так же на 
основе духовных утверждений можно строить науку о духе. 
Они могут быть положены в основу научного объяснения ре-
лигии и философии, и дают возможность сделать переход от 
естественной науки к науке о духе. 

Эклектический или избирательный подход изложения по-
зволяет приводить цитаты представителей различных школ и 
систем. Цитаты не должны рассматриваться как доказатель-
ства, но только как иллюстрации к заключениям, выводимым 
из утверждений духовной науки. Доказательства возможны 
для человека, у которого уже развиты духовные органы вос-
приятия. Для понимания изложения достаточно сил логиче-
ского мышления.

Кэт Саломон
Февраль 2012 г.





ГЛАВА 1

СВОБОДА ВЫБОРА

Как бы ни различались системы мировоззрения, все они 
согласуются в признании наличия единого источника всего, 
что человек способен или не способен осознать. Этот источ-
ник могут обозначать различными именами, такими, напри-
мер, как Бог, Отец, Аллах, Брахман и т. д. Они имеют цель 
обозначить реальность, которая есть всё. Такая реальность 
может быть только одна, поэтому её называют единой реаль-
ностью. На единство всего Йог Рамачарака указывает следую-
щими словами:

Все те философии, которые рассматривались мысли-
телями как заслуживающие уважения, находили своё окон-
чательное выражение истины в той основополагающей 
мысли, что существует лишь единая реальность, которая 
лежит в основе всех многосторонних проявлений образа и 
формы. Верно, что философы сильно расходились в своих 
концепциях этого единства, но, тем не менее, все они со-
глашались с логической необходимостью той основопола-
гающей концепции, что существует только единая реаль-
ность, лежащая в основе всего.

Йог Рамачарака. Серия уроков по Жнани-йоге.
Пятый урок. Единый и многие.

Название абсолютный Дух, или Абсолют, будет исполь-
зоваться в дальнейшем для обозначения единой реальности, 
которая есть всё. Такой выбор названия позволяет выразить 
первое утверждение духовной науки следующим образом.

первое утвержденИе

Абсолютный Дух осознаёт себя.

Так как абсолютный Дух всегда существует и осознаёт 
себя, то он осознаёт себя всегда. Не может быть такого состоя-
ния, когда абсолютный Дух себя не осознаёт, иначе он не был 



10

бы всё. Иметь бесконечное сознание, или быть бесконечным, 
может только то, что есть всё, поэтому сознание абсолютного 
Духа бесконечно. Конечность сознания абсолютного Духа оз-
начала бы, что существует нечто вне его сознания. Но так как 
абсолютный Дух есть всё, то всё, что может существовать, так-
же должно находиться в сознании абсолютного Духа. 

Первое утверждение означает, что Бог всегда самосо-
знателен, если под словом Бог понимать единую реальность. 
Понятие Бога возникает не потому, что человек суеверен, 
но потому, что он способен осознать всё, что существует, как 
одно. Суеверие возникает тогда, когда под словом Бог понима-
ют не единую реальность, а то, что не есть всё, что является ча-
стью единой реальности. Нетрудно согласиться с тем, что Бог 
должен осознавать сам себя, однако для того, чтобы понять, 
что Бог есть единая реальность, необходим определённый 
уровень сознания. Современный человек имеет достаточный 
уровень сознания для того, чтобы не делать различия между 
абсолютным Богом и единой реальностью. И в этом смысле 
понятие единого Бога существовало во всех религиях и фило-
софских системах. Такое понятие Бога даёт Якоб Бёме:

Это есть истинный единый Бог, из которого ты соз-
дан и в котором живешь: когда ты взираешь на глуби-
ну, на звезды, и на Землю, то видишь твоего Бога. И в 
этом же самом Боге ты живешь и существуешь также, 
и этот же самый Бог правит тобою также, и из это-
го же самого Бога имеешь ты также твои чувства, и ты 
есть творение из него и в нём, иначе ты был бы ничто. 
 Ну, скажешь ты, я пишу язычески. Слушай же, и смо-
три, и замечай разницу, как это всё есть, ибо пишу я не 
язычески, а философски. Так также я никакой не язычник, 
но имею глубокое и истинное познание единого великого 
Бога, который есть всё.

Якоб Бёме. Аврора, или утренняя заря в восхождении. 
Глава XXIII. О глубине над Землёю.

Сознание и существование неотделимы друг от друга. Так 
как сознание абсолютного Духа бесконечно, то не может быть 
ни начала, ни конца возможностям проявлений в сознании 
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абсолютного Духа. Быть проявленным, или быть существом, 
всегда означает быть в сознании абсолютного Духа и иметь 
конечное сознание. Конечное сознание следует понимать в том 
смысле, что оно не включает в себя всё. Всё проявленное будет 
называться в дальнейшем проявленное мироздание, или просто 
мироздание. 

Понятие сознание невозможно определить, потому что 
невозможно определить бесконечное сознание абсолютного 
Духа, в сознании которого находится всё, включая любые по-
нятия. Абсолютный Дух обладает абсолютной свободой вы-
бора, потому что не существует ничего, что могло бы сделать 
его выбор не свободным. Так как в самом себе абсолютный 
Дух может осознавать только себя, то он обладает наивыс-
шим сознанием себя или наивысшим Я-сознанием. Так как 
абсолютный Дух есть всё, то он обладает наивысшим знани-
ем, которое называют всезнанием. Это приводит к следующе-
му интересному вопросу:

Может ли существовать нечто неизвестное абсолютному 
Духу, который есть всё и который всегда самосознателен? 

Оказывается, не только может, но и всегда существует. 
Это есть незнание Абсолютом заранее свободного выбора су-
щества. Если абсолютный Дух осознаёт в себе существо со 
свободой выбора, то абсолютному Духу никогда заранее не 
может быть известно, какой свободный выбор будет сделан 
таким существом через абсолютный Дух. Если выбор был бы 
заранее известным, то он не был бы свободным. Свободный 
выбор существа уже подразумевает, что выбор не известен, 
пока он еще не определён. Абсолютный Дух всегда осознаёт 
все возможности свободного выбора, ибо он есть всё, и осозна-
ёт себя всегда. Сам же свободный выбор существа становится 
известным абсолютному Духу лишь тогда, когда он определён 
самим существом. Существо со свободой выбора будет назы-
ваться в дальнейшем свободное существо или личность. 

О том, что может быть известно и неизвестно Абсолюту, 
рассуждали во многих философских школах. Одной из та-
ких школ является эклектическая школа йогов. Эта школа 
проделала большую работу, осмысливая, обобщая и выбирая 



12

наилучшую систему из различных философских концеп-
ций Индии, которые формировались в течение тысячелетий. 
Эклектическая сущность этой системы наилучшим образом 
описывается словами Йога Рамачарака:

Наша собственная система — эклектическая по своей 
сущности, и она имеет точки сходства и точки различия 
с каждой из прочих главных систем индийской философии, 
и кроме того, она выдвигает многие независимые концеп-
ции и толкования, не встречающиеся в прочих системах и 
являющиеся частью великого целого эклектической фило-
софской мысли в Индии, отказавшейся идентифицировать 
себя с какой-либо из школ или систем. 

Йог Рамачарака.  
Внутренние учения философий и религий Индии. 

Четвёртый урок. Система Веданта.

Чтобы сравнить выводы эклектической школы йогов и 
выводы, следующие из утверждений науки о духе, рассмотрим 
следующее рассуждение Йога Рамачарака о том, что может 
быть известно и неизвестно Абсолюту:

Интеллект сообщает нам о том, что он вынужден ду-
мать об Абсолюте как о заключающем в себе всё возможное 
знание или мудрость, ибо вне его не может быть никако-
го знания или мудрости; а потому всякая возможная му-
дрость и знание должны быть в нём. Мы видим, что от-
носительные формы жизни проявляют разум, мудрость 
и знание; последние должны проявиться из Абсолюта в 
соответствии с известными, установленными им закона-
ми; ибо в противном случае не было бы такой мудрости 
и т.д., так как нигде не существует нечто вне Всего, от-
куда это нечто могло бы появиться. Следствие не может 
быть больше причины. Если есть что-либо неизвестное 
Абсолюту, то оно никогда не может быть известно ко-
нечным умам. Итак, следовательно, ВСЁ ЗНАНИЕ, какое 
есть, было или может быть, должно теперь принадле-
жать Единому — Абсолюту.

Йог Рамачарака. Серия уроков по Жнани-йоге. 
Первый урок. Единый.
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Эти слова Йога Рамачарака были написаны в начале XX 
века. Они являются выражением не только представителя 
эклектической школы, но также выражением сознания чело-
века XX столетия. Сознание современного человека настолько 
изменилось, что стало возможным дополнить это рассуждение 
следующим образом. 

Не только всё знание должно заключаться в Абсолюте, но 
также всё, что может быть неизвестно Абсолюту, всё незнание, 
также должно заключаться в самом Абсолюте. Если существу-
ет нечто неизвестное для Абсолюта, то Абсолют всегда должен 
осознавать, что он нечто не знает. Такое незнание есть свобод-
ный выбор человека как свободного существа, как личности.

Действительно, всё знание теперь принадлежит Абсолюту, 
поэтому ему всегда известны все возможности свободного вы-
бора, которые могла бы выбрать личность. Свободный выбор, 
который неизвестен Абсолюту, не может быть известен и ни-
какому существу. Однако, как только личность делает выбор 
через Абсолют, то этот выбор сразу же известен Абсолюту, по-
тому что сама личность находится в сознании Абсолюта, как и 
все возможности свободного выбора.

Любое существо всегда имеет начало и конец, и всегда на-
ходится в сознании абсолютного Духа. Сам абсолютный Дух 
всегда бесконечен и не может быть конечным существом. 
Поэтому абсолютный Дух никогда заранее не может знать, ка-
кой выбор сделает личность. Так как абсолютный Дух осозна-
ёт всё, что осознаёт личность, то он осознаёт также и незнание 
личности. Если бы личностей не было, то через существ без 
свободы выбора абсолютный Дух мог бы осознавать только 
своё бесконечное знание, потому что в несвободном существе 
абсолютному Духу всё известно. 

Таким образом, незнание всегда находится в Абсолюте 
и становится знанием только тогда, когда личность дела-
ет свободный выбор. Было бы ошибкой сделать вывод, что 
если нечто неизвестное абсолютному Духу может стать из-
вестным через личность, то сознание абсолютного Духа раз-
вивается. Понятия развития и изменения применимы толь-
ко к конечному сознанию существа. Бесконечное осознание 
Абсолютом всех возможностей и последствий свободного 
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выбора лич ности не меняется, когда делается свободный 
выбор, потому что они всегда осознаются Абсолютом. Уже 
поэтому было бы некорректно утверждать, что сознание 
Абсолюта может развиваться и меняться. Абсолют знает всё 
через бесконечное сознание, но не знает всё через конечное 
сознание личности. Если бы Абсолют не проявлял себя в 
личности, то незнание никогда не могло бы стать знанием, 
и не было бы никакого проявления мироздания, в котором 
личность могла бы сделать свободный выбор.

Понятие свобода выбора неотделимо от понятия воля. 
Проявить волю — означает сделать выбор через абсолютный 
Дух. Поэтому свобода выбора и свобода воли означают одно и 
то же. Сознание всегда первично по отношению к сделанному 
выбору, потому что прежде чем свободный выбор вообще мо-
жет быть сделан, личность должна осознать по меньшей мере 
две возможности выбора. Если для сознания личности суще-
ствовала бы только одна возможность, то такой выбор не был 
бы свободным. 

Сознание и Дух неразделимы, поэтому сознание личности 
всегда проникнуто абсолютным Духом, который обладает аб-
солютной свободой воли. Следовательно, сознание личности 
всегда проникнуто волей, что означает, что если выбор суще-
ствует, то личность способна сделать свободный выбор через 
абсолютный Дух. Осуществить любой свободный выбор лич-
ности могут только существа без свободы выбора. Если бы 
существовали только личности, то любой выбор одной лич-
ности должен был бы осуществляться другими личностями. 
Это означает, что другие личности свободы выбора не имели 
бы. Поэтому любое проявленное мироздание всегда должно 
состоять из личностей и из существ, которые свободы выбора 
не имеют.

Животные, например, есть существа без свободы выбора. 
Предположим, перед животным находятся два кусочка пищи, 
один из которых отравлен, и сознание, которое обычно назы-
вают инстинктом, способно распознать, какой кусок отравлен. 
Тогда животное никогда не будет есть отравленный кусок, а 
предпочтёт взять другой. Действия животного предопределе-
ны инстинктом. Инстинкт — это сознание целого вида, или 
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животных одного рода, которое всегда предопределяет дей-
ствия отдельной особи вида. Инстинкт действует по схеме, 
которую можно предсказать. Схему действия человека пред-
сказать невозможно, потому что он обладает свободой выбора. 
Если человеку известно, какой кусок пищи отравлен, то его 
выбор ещё не предопределён заранее. 

В духовной науке существа, сознание которых охватыва-
ет сознание всех животных одного вида, называют группо-
выми душами. Инстинкт животного есть сознание группо-
вой души животного. Групповые души животных свободы 
выбора не имеют, поэтому отдельные животные также не 
могут иметь свободу выбора. Значит, человек не может про-
исходить от животного. Личность может происходить толь-
ко от того, кто имеет свободу выбора, то есть от абсолютного 
Духа. Личность является образом и подобием абсолютного 
Бога, потому что его свобода выбора проявлена в свободе 
выбора личности.

За последствия свободного выбора всегда может быть 
ответственна только личность, но не абсолютный Дух, в со-
знании которого есть все возможности свободного выбора. 
Свободный выбор всегда является причиной, которая неиз-
менно и точно приведёт к соответствующим последствиям. 
Поэтому человек, определяя свой свободный выбор, может 
страдать не за свой выбор, а от своего выбора. Страдать от 
свободного выбора — означает страдать вследствие свобод-
ного выбора как причины. Страдание за свободный выбор 
означало бы существование наказания за свободный выбор. 
Никакого наказания за свободный выбор существовать не мо-
жет, потому что тогда выбор не был бы свободным, а предо-
пределялся бы заранее наказанием через страдание. Это мо-
жет сделать понятным то, почему абсолютный Бог позволяет 
личностям совершать преступления, воровать, лгать и причи-
нять страдания друг другу. Потому что иначе личности были 
бы лишены свободы выбора. 

Санскритское слово карма означает ‘действие’. Так как 
без свободы выбора любое действие было бы заранее предо-
пределённым, то карма всегда означает свободное действие, то 
есть действие через свободный выбор. Соотношение причины 
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и следствия свободного выбора личности называют также за-
коном судьбы или законом кармы. В этом смысле под кармой 
следует всегда понимать последствия действий через сво-
бодный выбор. Без свободы выбора не может быть и кармы. 
Закон причины и следствия неумолимо приводит личность к 
следующему свободному выбору. Следующий один за другим 
свободный выбор личности определяет её судьбу, её карму. 
Предсказать будущий свободный выбор невозможно, воз-
можно лишь предсказать последствия свободного выбора. 
Поэтому во всех религиозных источниках, в которых предска-
зывается будущее, могут быть указаны лишь последствия сво-
бодного выбора, который уже был сделан личностями.

Когда человек страдает, то говорят о его плохой карме. 
Имеет человек плохую или хорошую карму — это зависит 
только от его свободного выбора. Так как животные свободы 
выбора не имеют, то они не создают карму и не должны были 
бы страдать, ибо их выбор всегда определяется инстинктом, 
не обладающим свободой выбора. Инстинкт, например, всег-
да предохраняет животное от страдания, поэтому животное 
никогда не может выбрать страдание самостоятельно. Чтобы 
понять, что может быть причиной страдания животных, рас-
смотрим второе утверждение духовной науки.

второе утвержденИе

Человек — единственное существо со свободой выбора в 
проявленном мироздании.

Второе утверждение духовной науки даёт однозначную 
характеристику человека как личности, позволяя ответить на 
вопрос: «Что такое человек?» Человек — это существо, имею-
щее свободу выбора. Если существует хоть одна личность, то 
должно быть мироздание, в котором личность может осознать 
и сделать свободный выбор. Поэтому под проявленным миро-
зданием будет пониматься в дальнейшем всё то, что вообще 
возможно осознать человеку через свободу выбора. Это так-
же означает, что все возможности свободного выбора должны 
уже быть в мироздании, так же, как и само мироздание долж-
но быть в сознании абсолютного Духа. Мироздание должно 
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также обладать сознанием, потому что всё, что осознаётся аб-
солютным Духом, имеет сознание.

Если в проявленном мироздании не было бы личностей, то 
такое мироздание, если оно само не обладает свободой выбора, 
не содержало бы в себе никакой свободной жизни. Свободная 
жизнь есть изменение сознания через свободный выбор. 
Изменение сознания личности через свободный выбор также 
означает, что нечто, ранее неизвестное абсолютному Духу, ста-
новится известным. Проявление мироздания без личностей 
сразу бы заканчивалось, потому что в таком мироздании абсо-
лютному Духу всё уже заранее известно. Поэтому мироздание 
без личностей проявиться не может. Также и личности не мо-
гут проявиться без мироздания, содержащего в своём созна-
нии все возможности свободного выбора личностей. 

Наличие свободы выбора у личности делает все лично-
сти потенциально равными в отношении свободного разви-
тия Я-сознания. Это означает, что все личности без исклю-
чения должны всегда иметь потенциальную возможность 
осознать себя как абсолютное Я, как абсолютного Духа. 
Если бы это было не так, то абсолютный Дух, чтобы не на-
рушить свободный выбор личности, всегда должен был бы 
исполнять его через существа без свободы выбора, и навсег-
да лишил бы сам себя свободы выбора. Так как это — не-
возможно, то должен быть только один-единственный тип 
существ со свободой выбора развития сознания, которые 
могут осознать себя как абсолютного Духа. Существование 
двух различных типов личностей означало бы неравенство 
развития Я-сознания. Один тип личностей имел бы возмож-
ность осознать себя как абсолютного Духа, а другой — нет. 
Свобода выбора человека делает возможным утверждать, 
что человек должен быть единственным свободным суще-
ством в проявленном мироздании.

Проявление человека как существа со свободой вы-
бора влечёт за собой проявление всех остальных существ, 
не обладающих свободой выбора, в том числе и животных. 
Свободный выбор человека влияет не только на его собствен-
ное сознание, но и на сознание других существ. Существа, не 
обладающие свободой выбора, всегда зависят от существ со 
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свободой выбора. Поэтому причиной страдания животных 
может быть только свободный выбор человека. Это делает че-
ловека ответственным за страдания не только животных, но и 
вообще за страдания любого существа в проявленном миро-
здании. Отсюда можно понять, что абсолютный Бог никого 
никогда не наказывает, но только свободный выбор личности 
может быть причиной страдания. 

Всё, что может существовать, должно обладать сознани-
ем, потому что всё находится в сознании абсолютного Духа, 
который осознаёт себя всегда. Человек, признающий нали-
чие сознания у себя и отрицающий сознание у множествен-
ности внешнего окружения, стал бы подобен человеку, кото-
рый признавал бы наличие воздуха в своих лёгких и отрицал 
бы наличие воздуха вне своего физического тела. Понятие 
существо тождественно понятию сознание в том смысле, что 
нет существ без сознания и нет сознания без существ, кото-
рые проявляют это сознание. Поэтому то, что в проявленном 
мироздании может быть избрано, развито или изменено, это 
есть сознание, потому что всё, что проявлено, проявлено как 
существа с различными уровнями сознания. Так как всё имеет 
сознание, и проявленное мироздание всегда состоит из лично-
стей и существ без свободы выбора, то все возможности выбо-
ра личности могут быть проявлены только через существ без 
свободы выбора.

Приведём для иллюстрации мнение представителя ок-
культной философии Е. П.  Блаватской о существовании со-
знания у всего во Вселенной:

Всё в этой Вселенной, во всех ёе царствах, сознательно, 
то есть наделено сознанием своего собственного рода и на 
своём собственном уровне восприятия. Мы, люди, должны 
помнить, что просто потому, что мы не воспринимаем ка-
ких-нибудь признаков сознания, которые мы могли бы рас-
познать, скажем, в камнях, мы не имеем права говорить, 
что здесь не существует никакого сознания. Нет такой 
вещи, как «мёртвая» или «слепая» материя, как и не суще-
ствует «слепого» или «бессознательного» закона.

Е. П. Блаватская. Тайная доктрина. Том 1.
Станцы Дзиан. Суммируя итог.
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Проявление или эманация всех существ происходит через 
осознание абсолютным Духом в себе существ, обладающих 
свободой выбора. Понятие существо не может быть примене-
но к абсолютному Духу, потому что оно предполагает конеч-
ность или ограниченность сознания. Сознание абсолютного 
Духа бесконечно, поэтому абсолютный Дух не есть существо, 
но любое существо всегда находится в сознании абсолютного 
Духа. 

Слово самосознание подразумевает двойственность созна-
ния — возможность осознания себя в себе. То, что осознаёт в 
себе абсолютный Дух, само обладает сознанием и становится 
относительным сознанием. Двойственность означает также 
существование двух противоположностей. Следствием двой-
ственности сознания является существование в проявленном 
мироздании как существ со свободой выбора, так и существ, 
которые свободы выбора не имеют. 

Если человек имеет свободу выбора, то должны существо-
вать существа, которые свободы выбора не имеют. Наличие 
существ с различными уровнями сознания означает, что суще-
ствуют иерархии существ, или иерархии сознания. Иерархии 
существ без свободы выбора не могут лгать, или отрицать то, 
что существует, потому что это означало бы наличие у них 
свободы выбора. Они могут быть только тем, что они осозна-
ют. В этом смысле сознание существ без свободы выбора всег-
да истинно. Человек познаёт истину, когда он познаёт то, что 
осознают иерархии сознания без свободы выбора. Так как со-
знание любого существа конечно, то иерархии сознания могут 
отражать только относительную истину. Познавать истину че-
ловек может только постепенно, достигая различных уровней 
иерархий сознания. Познать абсолютную истину означало бы 
познать то, что осознаёт абсолютный Дух, или достичь осозна-
ния себя как абсолютного Духа.

Наличие иерархий сознания позволяет дать ответ на сле-
дующий вопрос: «Что было раньше — курица или яйцо?» Ни 
то и ни другое. Яйцо и курица являются различными проявле-
ниями существ иерархий сознания. Всё, что проявлено, прояв-
лено через иерархии сознания. Законы природы также есть со-
отношения между иерархиями сознания без свободы выбора. 
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Естественная наука вообще возможна лишь потому, что суще-
ствуют иерархии существ без свободы выбора, соотношения 
между которыми можно предсказать. Естественная наука ис-
следует соотношения, доступные так называемому бодрствен-
ному, или дневному, сознанию человека. Бодрственному со-
знанию человека доступны соотношения между иерархиями 
сознания, называемые твёрдое, жидкое, газообразное и огнен-
ное состояния. В духовной науке эти четыре состояния отно-
шений между иерархиями сознания называют Земля, Вода, 
Воздух и Огонь.

Если у человека развиты духовные, или сверхчувствен-
ные органы восприятия, то в его дневное сознание могут 
быть включены сознание сна со сновидениями, сознание сна 
без сновидений и сознание глубокого сна без сновидений. 
Бодрственное сознание, которое включает в себя сознание 
сна со сновидениями, называется имагинативным сознанием. 
Инспиративным сознанием будет называться бодрственное 
сознание, которое охватывает сознание сна без сновидений. 
Бодрственное сознание, которое включает в себя сознание 
глубокого сна без сновидений, называется интуитивным со-
знанием. Имагинативное сознание воспринимает сознание 
иерархий в животных. Инспиративное сознание восприни-
мает сознание иерархий в растениях. Интуитивное сознание 
воспринимает сознание иерархий в минералах. Для сверхчув-
ственного восприятия сознательность всего является непо-
средственным фактом.

Для сверхчувственного созерцания не существует ни-
какой «бессознательности», а только различные степени 
сознательности. Всё в мире сознательно.

Рудольф Штайнер. GA 13. Очерк тайноведения.  
Глава 4. Развитие мира и человек.

Всё, что проявлено как иерархии сознания, может иметь 
только конечное сознание, потому что бесконечное сознание 
имеет только абсолютный Дух. Так как мироздание проявле-
но, то оно должно иметь сознание, и его сознание должно быть 
конечным. Это приводит к третьему утверждению духовной 
науки.
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третье утвержденИе

Любое проявленное мироздание конечно.

Конечность мироздания подразумевает, что существует 
начало и конец мироздания. Проявление мироздания начи-
нается с осознания абсолютным Духом в себе личностей как 
существ со свободой выбора. Мироздание заканчивается через 
осознание личностями себя как абсолютного Духа. Так как аб-
солютный Дух осознаёт себя всегда и его сознание бесконечно, 
то уже существовало бесчисленное множество проявленных 
мирозданий. В бесконечности сознания абсолютного Духа 
не может быть первого или последнего мироздания. Поэтому 
всегда существуют бесчисленные возможности проявления 
мирозданий, в которых личности ещё не осознали себя через 
свободный выбор как абсолютного Духа. Следовательно, про-
шлое, настоящее и будущее всегда связаны со свободой выбо-
ра личности. Без свободного выбора личности не было бы ни 
прошлого, ни настоящего, ни будущего, потому что всё было 
бы заранее известно абсолютному Духу.

Третье утверждение также можно высказать в другом 
варианте: 

Число личностей в любом проявленном мироздании конечно.

Предположим, что проявленное мироздание конечно, а 
число личностей в нём было бы бесконечным. Тогда всегда 
имелись бы личности с разными сознаниями, которые ещё не 
сделали возможного свободного выбора, а значит, и не осозна-
ли себя как абсолютного Духа. Такое мироздание никогда не 
заканчивалось бы, что противоречит предположению конеч-
ности мироздания. Поэтому число личностей, как существ со 
свободой выбора, в любом проявленном мироздании всегда 
должно быть конечным. 

И наоборот, если предположить, что число личностей в 
проявленном мироздании всегда конечно, то мироздание тоже 
должно быть конечным. Бесконечное мироздание состояло бы 
из бесчисленных возможностей свободного выбора для лично-
стей. Свободный выбор личностей в бесконечном мироздании 
никогда не заканчивался бы, и личности никогда не смогли бы 
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осознать себя как абсолютного Духа. Тогда получается, что 
абсолютный Дух навсегда лишил бы сам себя свободы выбо-
ра, проявив свою свободу выбора в личностях. Значит, прояв-
ленное мироздание всегда осознаётся абсолютным Духом как 
существо, сознание которого составлено из конечного числа 
всех возможностей, которые могут выбрать личности, чтобы 
осознать себя как абсолютного Духа. Так как мироздание и 
личности не могут проявиться друг без друга, то оба варианта 
третьего утверждения эквивалентны.

На этот числовой, или математический аспект указывает 
также Е. П. Блаватская:

В каждой новой манвантаре должно быть ограничен-
ное число монад, которые развиваются и становятся всё 
более и более совершенными через ассимиляцию ими многих 
последовательных личностей. Это совершенно необходимо 
в свете доктрины перевоплощения и кармы и постепенного 
возвращения человеческой монады к её источнику — абсо-
лютному Божеству. Таким образом, хотя множества бо-
лее или менее продвинувшихся монад почти неисчислимы, 
они всё же конечны, как и всё в этой Вселенной дифферен-
циации и конечности.

Е. П. Блаватская. Тайная доктрина. Том 1. 
Добавочные факты и объяснения,  

касающиеся глоб и монад.

Манвантара есть такое состояние сознания, в котором 
личности могут создавать и изменять свою карму через сво-
бодный выбор. В состоянии сознания, которое называется 
пралайя, личности не могут изменить свою карму, создан-
ную в состоянии манвантары. Они могут делать свободный 
выбор, который подготавливает проявление таких условий в 
состоянии манвантара, в которых возможно изменение кар-
мы. В этом смысле манвантара есть состояние деятельности, 
а пралайя есть состояние покоя, или состояние растворения 
деятельности. В состоянии манвантары личности развивают 
своё сознание через свободный выбор. Каждая личность име-
ет при этом свой личный опыт, и не все личности могут вос-
пользоваться опытом друг друга. В состоянии пралайи все 
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личности получают возможность переживать опыт друг дру-
га. Насколько каждая личность воспользуется опытом других 
личностей, зависит от её свободного выбора. 

Слово монада в переводе с греческого языка означает ‘еди-
ница’ или ‘единое’, и подразумевает неделимость в том смыс-
ле, что невозможно отделить нечто от единого целого, чтобы 
не разрушить единство. Слово индивидуальность в переводе с 
латинского языка означает ‘неделимость’ и в этом смысле оз-
начает то же самое, что и понятие монада. Понятия индивиду-
альность и монада будут пониматься в дальнейшем в смысле 
целого, от которого невозможно отделить нечто без того, что-
бы не разрушить единство. 

Человек осознаёт себя как отдельное существо, как Я. 
Это означает, что он обладает самосознанием, имеет сознание 
Я-есть или Я-сознание. Наивысшее Я-сознание имеет абсо-
лютный Дух, который неделим, потому что от него невозмож-
но отделить нечто и, следовательно, он есть абсолютная инди-
видуальность. Поэтому истинным Я или истинной самостью 
человека может быть только абсолютная индивидуальность, 
которая есть абсолютный Дух, или Абсолют. На это указывает 
Йог Рамачарака:

Истинная самость — не тело, и даже не ум челове-
ка. Они — только часть его личности, его меньшая са-
мость. Истинная самость есть Я, чьё проявление — в 
индивидуальности.

Йог Рамачарака. Наука о дыхании индийских йогов. 
Глава XVI. Духовное дыхание йогов. Сознание души.

Высшее Я человека проявлено в мироздании как его ин-
дивидуальность. Индивидуальность человека можно также 
определить как наивысшее Я-сознание, которое может иметь 
человек в проявленном мироздании. Чтобы все личности 
были одинаково свободны, их индивидуальности должны 
быть потенциально равными. Это возможно, если каждая ин-
дивидуальность содержит все возможности свободного выбо-
ра личности. Все возможности свободного выбора личности не 
меняются в проявленном мироздании и, в этом смысле, инди-
видуальность также не меняется в проявленном мироздании. 



24

Насколько человек осознаёт себя как индивидуальность, опре-
деляет его как личность.

Человек есть вместе индивидуальность, личность и отно-
шения между иерархиями сознания, проявленные вследствие 
свободного выбора. Существует древнее знание, что человек 
состоит из духа, души и тела. Индивидуальность соответству-
ет духу. Личность соответствует душе. Тело соответствует кар-
ме, или отношениям иерархий сознания, проявленным вслед-
ствие свободного выбора. Как указывает Рудольф Штайнер, 
это древнее знание было официально забыто католической 
церковью сравнительно недавно:

Наука о духе стала неудобной для католической церкви 
уже в IX столетии. Поэтому на всеобщем VIII Вселенском 
соборе в Константинополе в 869 г. дух был упразднён. Тогда 
была установлена догма, что человеку, если он являет ся 
праведным христианином, непозволительно думать, что 
он состоит из тела, души и духа, но он должен думать, что 
состоит только из тела и души, и что душа имеет духов-
ные свойства. Сегодня этому ещё учит психология, веря, 
что учит этому, исходя из непредвзятой нау ки, однако она 
только повторяет догму 869 года.

Рудольф Штайнер. GA 194. Послание Михаила.  
Лекция от 14 декабря 1919 г.

Личность определяется сознанием человека и, следо-
вательно, меняется, развиваясь через свободный выбор. 
Индивидуальность человека есть его высшее проявленное Я, 
которое неделимо и является принципом личности. Личность 
нельзя отделить от индивидуальности, так же, как индивиду-
альность нельзя отделить от человечества. Сознание, которое 
абсолютный Дух осознаёт в себе как сознание всех личностей, 
следует понимать как сознание человечества. Человечество — 
это не только все личности вместе, но человечество есть су-
щество, сознание которого включает в себя сознание каждой 
личности. Прежде чем может проявиться отдельная личность, 
должно проявиться человечество как существо со свободой 
выбора всех личностей. Когда сознание каждой личности до-
стигает сознания своей индивидуальности, наступает конец 
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мироздания и все личности достигают сознания себя как аб-
солютной, единой индивидуальности, как абсолютного Я, 
как абсолютного Духа. Это есть возвращение индивидуаль-
ности, или монады человека, к её источнику — абсолютному 
Божеству.

Понятия сознание и свобода выбора являются осново-
полагающими для понимания возможности начала и конца 
проявленного мироздания. Мироздание начинается со сво-
бодного выбора абсолютного Духа проявить в себе личности 
как существ со свободой выбора. Мироздание существует, 
пока существует хотя бы одна-единственная личность, ко-
торая ещё не достигла осознания себя как индивидуально-
сти в проявленном мироздании. Мироздание заканчивается 
свободным выбором каждой личности осознавать себя как 
абсолютную индивидуальность, которая есть абсолютный 
Дух. Это возможно только тогда, когда каждый человек уже 
имеет наивысшее сознание себя как индивидуальности в 
проявленном мироздании. Только тогда одна личность, как 
индивидуальность, может осознавать все другие личности, 
как индивидуальности. Если хоть одна личность ещё не име-
ет наивысшего сознания себя как индивидуальности, то это 
означает также, что никакая другая личность не имеет такого 
наивысшего сознания в силу потенциального равенства ин-
дивидуальностей. Поэтому осознание одной личностью себя 
как абсолютного Духа может происходить только вместе со 
всеми другими личностями. Это означает, что ни один чело-
век не может слиться с Абсолютом, то есть осознать себя как 
абсолютного Духа, пока другой человек не может слиться с 
Абсолютом. 

Число личностей должно быть конечным в любом прояв-
ленном мироздании. Но это число должно быть также различ-
ным в различных мирозданиях. Если число личностей в пре-
дыдущем и следующем мироздании было бы одним и тем же, 
то это были бы те же личности в силу потенциального равен-
ства индивидуальностей. Тогда оба мироздания были бы со-
вершенно одинаковыми. Любой выбор был бы не свободным, 
а заранее известным из предыдущего мироздания, поэтому та-
кое следующее мироздание проявиться не может.
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Личности, как разные существа, должны иметь разное со-
знание. Личности могут иметь один и тот же уровень созна-
ния, но их сознания должны быть различными. Это означает, 
что в проявленном мироздании всегда существуют личности 
с более высоким и более низким сознанием. Поэтому также 
должна существовать личность, имеющая наивысшее созна-
ние себя как индивидуальности, в нашем проявленном миро-
здании. Это есть та личность, которая в Новом Завете имену-
ется Иисусом Христом. Имя Иисус соответствует сознанию 
личности, а Христос соответствует сознанию индивидуаль-
ности как наивысшему сознанию себя в нашем проявленном 
мироздании.

Утверждения духовной науки создают основу для ответа 
на так называемый окончательный вопрос, на который указы-
вает Йог Рамачарака.

оКончательный вопроС

Почему Бесконечный проявил и эманировал конечные фор-
мы существования?

Йог Рамачарака. Серия уроков по Жнани-йоге. 
Пятый урок. Единый и многие.

Все, что могло бы быть проявлено через свободный выбор 
личности, уже должно было всегда существовать в сознании 
абсолютного Духа. Поэтому все возможности и последствия 
любого свободного выбора любой личности всегда известны 
абсолютному Духу. В этом смысле свободный выбор лич-
ности не может изменить что-либо в сознании абсолютного 
Духа и в этом смысле этим нельзя ничего достичь. Поэтому 
Йог Рамачарака уточняет окончательный вопрос следующим 
образом:

«Почему Бог создал Вселенную, ведь он не был при-
нужден к тому необходимостью или желанием; ведь ниче-
го нельзя было этим достичь; ведь не существует ничего, 
что может существовать и что не существовало бы всег-
да — будь Вселенная иллюзия или реальность; почему она 
была создана?» Итак, этот вопрос был всегда — таков он 
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и теперь, возможно, таким он и будет всегда, так как ни-
кто, кроме самого Бога, Абсолюта, не может ответить на 
этот вопрос, исходя из полного знания, — так как такое 
полное знание есть сам Бог, или Брахман, или абсолютный 
разум. Это действительно загадка Сфинкса

Йог Рамачарака.  
Внутренние учения философий и религий Индии. 

Четвёртый урок. Система Веданта.

Вопрос «Почему» оправданно применять лишь к чему-то 
конечному, потому что нечто конечное всегда имеет причину 
начала и конца своего проявления. Когда же этот вопрос от-
носится к абсолютному Духу, или Бесконечному, который 
всегда существует и не имеет никакого начала или конца, то 
истинная причина проявления конечных форм бытия должна 
всегда существовать и быть бесконечной. Бесконечную причи-
ну проявления называют также беспричинная причина или не-
причина. Чтобы осознать существование бесконечной причи-
ны конечным сознанием, необходимо, чтобы эта бесконечная 
причина была проявлена в конечном сознании. Если беско-
нечная причина не была бы проявлена в человеке, то осознать 
её было бы невозможно. 

Посмотрим, можно ли найти эту бесконечную причину в 
человеке. С одной стороны, свобода выбора бесконечна, пото-
му что абсолютный Дух бесконечно свободен в том, что и как 
осознавать в себе. С другой стороны, каждая личность имеет 
свободу выбора того, что и как осознавать через абсолютный 
Дух. Так как свобода выбора абсолютного Духа проявлена в 
свободном выборе каждой личности, то человек может осоз-
нать её в себе как ответ на окончательный вопрос. Если бы 
существовала другая причина проявления, кроме свободы вы-
бора, то она налагала бы ограничения на свободу выбора абсо-
лютного Духа. 

Все возможности проявления мирозданий всегда суще-
ствуют в сознании абсолютного Духа. Какое мироздание 
будет проявлено, определяется через свободный выбор аб-
солютного Духа осознавать в себе проявление конечного 
числа личностей. Личности развивают своё сознание, де-
лая свободный выбор через абсолютный Дух. Когда все 
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личности вместе осознают себя как абсолютного Духа, тог-
да полный ответ на окончательный вопрос станет известен 
каждой личности. Это возможно, потому что свобода выбо-
ра абсолютного Духа проявлена в свободе выбора личности. 
Поэтому никаких абсолютных границ развития сознания 
личности, а значит и границ познания, никогда существо-
вать не может.

Йог Рамачарака связывает ответ на окончательный во-
прос с понятием Божественный план:

Хотя высшие учения йогов и не включают в себя ни-
какой «догадки» или спекулятивной теории относительно 
«Почему» Божественного проявления, они вовсе не отри-
цают существования этого «Почему». В действительно-
сти, они чётко придерживаются того, что это проявление 
многих Абсолютом преследует исполнение некого чудесного 
Божественного плана, и что развёртывание этого плана 
происходит по хорошо установленным и упорядоченным 
линиям, и в соответствии с законом. Они верят в мудрость 
и любовь абсолютного существа и проявляют совершенную 
уверенность, смиренное терпение и веру в окончательную 
справедливость и победу Божественного плана. Никакое 
сомнение не затрагивает эту идею — они не обращают 
никакого внимания на кажущиеся противоречия в конеч-
ном феноменальном мире, а прозревают то, что все вещи 
направляются к какой-то очень далекой цели и что «всё 
обстоит хорошо со Вселенной». 

Йог Рамачарака. Серия уроков по Жнани-йоге.
Пятый урок. Единый и многие.

Если Божественный план существует, то он должен быть 
совершенным, потому что абсолютный Дух совершенен. Это 
подразумевает также совершенное исполнение плана. Если 
бы Божественный план должен был исполняться не лично-
стями, а существами без свободы выбора, то это противоре-
чило бы свободе выбора личностей. Значит, Божественный 
план может быть осуществлён только личностями. Но как 
могут конечные личности, которые имеют свободу вы-
бора и которые способны делать ошибки, исполнить в 
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совершенстве какой-нибудь Божественный план? Возможно 
ли это? Если это возможно, то Божественный план должен 
включать в себя не только всё совершенное, но и всё несо-
вершенное. Но даже всё несовершенное должно быть со-
вершенным, потому что абсолютный Дух совершенен. Это 
возможно, если такой Божественный план включает все воз-
можности свободного выбора личности в проявленном ми-
роздании. Тогда Божественный план включает в себя также 
возможность свободного выбора каждой личности осознать 
себя как абсолютного Духа. Если бы это было не так, то это 
означало бы, что личности не были бы свободными суще-
ствами. Поэтому, чтобы Божественный план вообще мог 
быть исполнен, должна существовать свобода выбора лич-
ности. Существование свободы выбора личности позволяет 
задать другой вопрос, на который не может быть ответа в 
проявленном мироздании:

Каково число личностей в проявленном мироздании?

Число личностей в проявленном мироздании всегда ко-
нечно. Это число известно только бесконечному сознанию 
абсолютного Духа, который осознаёт в себе каждую личность 
как существо со свободой выбора. Чтобы узнать число всех 
личностей, не нарушая свободы выбора, нужно иметь созна-
ние, которое охватывает все индивидуальности. Сознание 
всех индивидуальностей может быть достигнуто только всеми 
личностями вместе. Если все личности уже имели бы созна-
ние себя как индивидуальностей, то все возможности выбора 
и их последствия были бы уже заранее им известны, и выбор 
личностей не был бы свободным. Следовательно, свобода вы-
бора личности означает, что личность не может знать конеч-
ное число всех личностей в проявленном мироздании. Ответ 
станет известен всем личностям только тогда, когда каждая 
личность уже будет иметь наивысшее сознание себя как инди-
видуальности в проявленном мироздании. Только тогда каж-
дая личность, как индивидуальность, может осознать себя как 
абсолютного Духа и может осознать все другие личности как 
индивидуальности, а значит, и узнать число личностей в про-
явленном мироздании.
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Конечное число личностей есть числовая характеристика 
мироздания. Оно позволяет дать понятие центра проявленно-
го мироздания. Так как всё имеет сознание, то центром прояв-
ленного мироздания будет тот уровень сознания, на котором 
возможно узнать конечное число личностей в проявленном 
мироздании. На этом уровне сознания каждая личность осоз-
наёт себя как индивидуальность, и все личности вместе могут 
осознать себя как абсолютную индивидуальность. Это число 
находится в основе всех соотношений между иерархиями со-
знания, независимо от того, возможно ли их выразить в ка-
ких-либо числах, или нет. Без конечного числа личностей в 
проявленном мироздании не может быть проявления миро-
здания. Без проявленного мироздания не может быть ника-
кой науки. Поэтому знание о существовании конечного числа 
личностей в проявленном мироздании лежит в основе духов-
ной науки.

лИчное поСланИе

Всё вышесказанное имеет к вам самое непосредственное 
отношение. Вы проявлены как личность в сознании абсолют-
ного Духа. То, что вы переживаете, переживает абсолютный 
Дух. В вашей свободе выбора проявлена свобода выбора аб-
солютного Духа. Ваше истинное Я есть абсолютный Дух. Без 
вас не может быть проявлено ни одно мироздание. Вы суще-
ствуете всегда, и уже были проявлены как разные личности 
в бесчисленных проявленных мирозданиях прежде. Теперь 
от вашего свободного выбора зависит развитие сознания всех 
существ в проявленном мироздании. Вы имеете свободу вы-
бора и поэтому являетесь самой высшей частью проявленного 
мироздания. Поэтому вы несёте ответственность за ваш сво-
бодный выбор, которая выражается в вашей судьбе, в вашей 
карме.

оСновные выводы

Единая реальность есть абсолютный Дух, который есть 
всё и который осознаёт себя всегда. Сознание и существование 
неотделимы друг от друга. Человек — единственное существо 
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со свободой выбора в проявленном мироздании. Любое прояв-
ленное мироздание конечно. Быть проявленным, или быть су-
ществом, означает быть в сознании абсолютного Духа и иметь 
конечное сознание. Конечное сознание не включает в себя всё. 
Личность есть существо со свободой выбора. Число личностей 
в любом проявленном мироздании конечно. Мироздание про-
явлено через иерархии сознания. Сознание существ иерархий 
сознания без свободы выбора всегда истинно. Развитие созна-
ния в мироздании происходит через свободный выбор лично-
стей. Карма означает свободное действие. Человек есть вместе 
индивидуальность, личность и отношения между иерархи-
ями сознания, проявленные вследствие свободного выбора. 
Человек состоит из духа, души и тела. Индивидуальность со-
ответствует духу, личность соответствует душе. Тело соответ-
ствует карме, или отношениям между иерархиями сознания, 
проявленным через свободу выбора. Личность делает сво-
бодный выбор через абсолютный Дух. Личности достигают 
осознания себя как абсолютной индивидуальности все вместе. 
Иисус Христос имеет наивысшее сознание индивидуальности 
в нашем проявленном мироздании. Конечное число лично-
стей есть числовая характеристика мироздания. Центр про-
явленного мироздания есть тот уровень сознания, на котором 
можно узнать конечное число личностей.
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ГЛАВА 2

ИНВОЛЮЦ И Я

На свободу выбора абсолютного Духа проявить в себе 
конечное число личностей было указано как на бесконечную 
причину эманации мироздания. Так как нет ничего бессозна-
тельного, то этот свободный выбор проявляет первое суще-
ство, сознание которого есть Божественный план или идея раз-
вития мироздания. Слово идея используется для обозначения 
существа с конечным сознанием, содержащего все возмож-
ности проявления. Отдельные личности ещё не проявлены, и 
существуют как принципы личностей, как индивидуальности. 
Сознание этого проявленного существа есть сознание всех ин-
дивидуальностей. Сознание всех индивидуальностей, которые 
содержат все возможности свободного выбора личностей, есть 
сознание человечества. Чтобы исполнить Божественный план, 
человечество имеет свободу выбора всех личностей. 

Исполнение Божественного плана происходит в состо-
яниях инволюции и эволюции. Понятие инволюция означа-
ет свёртывание, а эволюция означает развёртывание. Так как 
всё имеет сознание, то инволюция означает свёртывание со-
знания, а эволюция — развёртывание сознания. Свёртывание 
и развёртывание сознания связаны со свободой выбора. 
Свободный выбор абсолютного Духа осознавать в себе про-
явление личностей приводит к проявлению мироздания. 
Проявление сознания отдельных личностей соответствует 
инволюции, потому что бесконечное сознание абсолютно-
го Духа свёртывается в конечные сознания личностей через 
свободный выбор человечества. Свободный выбор отдельных 
личностей в мироздании соответствует эволюции, потому что 
конечные сознания личностей развёртываются в бесконечное 
сознание абсолютного Духа. Инволюция и эволюция созна-
ния неотделимы от свободы выбора.

Чтобы все личности были проявлены одинаково свобод-
ными, они должны сами определить, какое сознание будет 
иметь каждая отдельно проявленная личность, чтобы сделать 
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свой первый свободный выбор. Это могут сделать только все 
личности вместе, как целое человечество, как одно существо. 
Если бы человечество не само выбирало, с каким сознанием 
каждая отдельная личность начнёт делать свой свободный 
выбор, то выбор всех личностей как целого человечества с 
самого начала был бы не свободным, а предопределённым 
абсолютным Духом. Тогда первый выбор каждой отдельной 
проявленной личности также не был бы свободным, что про-
тиворечило бы свободе выбора личности. Поэтому свободный 
выбор абсолютного Духа осознавать в себе проявление конеч-
ного числа личностей, проявляет человечество, как одно су-
щество со свободой выбора всех личностей. Этот свободный 
выбор абсолютного Духа называют великой жертвой, потому 
что теперь только человечество может делать свободный вы-
бор через абсолютный Дух. 

тройСтвенноСть

Все концепции, которые заслуживают внимания и ко-
торые делают попытку объяснить проявление мироздания, 
указывают на необходимость тройственности. Поэтому все 
такие концепции могут быть охарактеризованы одним об-
щим утверждением, выражающим основную идею эманации 
мироздания:

Один проявляет Два; Два проявляют Три; Три проявляют 
мироздание.

Несмотря на то, что элементам этой тройственности да-
ются различные имена в различных концепциях, все они ука-
зывают на три элемента, лежащих в основе проявления миро-
здания. Примеры наименования элементов тройственности 
различными системами можно найти в следующей таблице:

Тайная  
доктрина

Теософия Индуизм Веданта Христи-
анство

Один 1-й Логос Брахма Сат Отец

Два 2-й Логос Вишну Ананда Сын

Три 3-й Логос Шива Чит Святой Дух
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Например, в станцах, которые положены Е. П. Блаватской 
в основу объяснения Тайной доктрины, можно найти следую-
щее описание:

Когда Один становится Два, появляется Тройственный 
(Втрое-свёрнутый). Три есть Один.

Е. П. Блаватская Тайная доктрина. Том 1. 
Станцы Дзиан. Комментарии. Станца VII. — Продолжение.

Эманация мироздания из абсолютного Духа и в абсолют-
ном Духе возможна потому, что осознаваемый абсолютным 
Духом в себе объект сам обладает сознанием и становится 
субъектом сознания. В этом содержится возможность того, что 
проявленный Один становится Два. Однако, прежде чем могут 
проявиться Два, должен быть проявлен Один. Проявленный 
Один не есть абсолютный Дух, потому что абсолютный Дух 
бесконечен, а проявленным может быть только существо с 
конечным сознанием. Проявленный Один может содержать 
в своём конечном сознании только одно проявленное миро-
здание и только конечное число личностей. Бесконечное со-
знание абсолютного Духа содержит в себе все бесчисленные 
возможности проявления мирозданий и личностей. 

Проявление Одного как существа с конечным сознанием 
начинается со свободного выбора абсолютным Духом осозна-
вать в себе конечное число личностей. Результат этого осозна-
ния есть проявление, которое само обладает сознанием и ко-
торое в христианстве называется Отец. Это есть проявленный 
Один. Теософия предпочитает название 1-й Логос. Индуизм 
применяет название Брахма. Система Веданта использует на-
звание Сат. Все эти названия, однако, обозначают одно и то же.

В дальнейшем для обозначения элементов тройственности 
будут выбраны названия, которые приняты в христианстве: 
Отец, Сын и Святой Дух. Это связано с тем, что христианство 
в будущем будет играть всё более важную роль в развитии со-
знания личности через свободный выбор. Поэтому идею про-
явления мироздания можно выразить следующим образом:

Абсолютный Дух проявляет Отца; Отец проявляет Сына; 
Отец и Сын проявляют Святого Духа; Отец, Сын и Святой 
Дух проявляют мироздание.
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Проявить что-то можно только через свободный выбор. 
Чтобы сделать свободный выбор, нужно иметь свободу вы-
бора. Поэтому во всех трёх элементах тройственности должна 
присутствовать свобода выбора, чтобы могло быть проявлено 
мироздание, в котором конечное число личностей имеют сво-
боду выбора. Так как человечество всегда есть первое прояв-
ленное существо со свободой выбора всех личностей, то воз-
можно сделать следующее утверждение:

Свободное человечество, которое осознаёт себя как Один, 
есть Отец.

Человечество имеет в себе Божественный план развития 
всех возможностей сознания личностей. Какое число лич-
ностей должно быть проявлено, предопределено заранее сво-
бодным выбором абсолютного Духа. Все возможности выбора 
личностей также заранее предопределены через индивидуаль-
ности. Однако какие именно отношения сознания будут про-
явлены между личностями, какое сознание будет иметь каж-
дая отдельно проявленная личность, должны определить все 
личности вместе, как целое человечество.

Проявление отдельных личностей может происходить 
только вместе с проявлением иерархий сознания без свобо-
ды выбора. Чтобы были проявлены свободные личности и 
иерархии сознания без свободы выбора как все возможности 
свободного выбора личностей, необходимо, чтобы всё чело-
вечество в целом осознавало в себе двойственность. Один 
элемент двойственности должен соответствовать всем лич-
ностям со свободой выбора, а другой элемент двойствен-
ности — всем иерархиям сознания без свободы выбора. 
Возможность осознания человечеством в себе двойственно-
сти существует как следствие самосознания. Человечество 
не может не осознавать в себе двойственности, потому что 
оно имеет самосознание; но человечество имеет свободу вы-
бора того, как осознавать в себе двойственность. Осознание 
в себе двойственности необходимо для проявления миро-
здания, и человечество делает свободный выбор того, какие 
именно отношения будут проявлены между элементами 
двойственности.
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Свободный выбор человечества как Один позволяет осоз-
нать такие возможности проявления соотношений между 
двумя элементами двойственности, которые более всего под-
ходят для проявления отдельных свободных личностей. Этот 
свободный выбор делается из знания всех возможностей сво-
бодного выбора личностей. Свободный выбор человечества 
как Один, позволяет человечеству осознавать себя как Два. 
Личности и иерархии имеются в сознании человечества как 
два начальных принципа. Санскритское название этих прин-
ципов есть Пуруша и Пракрити. Это соответствует тому, что 
Отец проявляет Сына, или что Один проявляет Два. Отсюда 
вытекает следующее утверждение:

Свободное человечество, которое осознаёт себя как Два, 
есть Сын, или Слово.

Понятия Пуруша и Пракрити используются в системе 
Санкхья. Пуруша соответствует принципу со свободой вы-
бора, Пракрити соответствует принципу без свободы вы-
бора. Пуруша и Пракрити не существуют отдельно друг от 
друга. Как Пуруша находится в Пракрити, так и Пракрити 
находится в Пуруше. Пуруша и Пракрити существуют вме-
сте, друг в друге и наряду друг с другом. Человечество осоз-
наёт в себе отношения между обоими принципами и через 
них себя.

Осознания человечеством в себе двойственности ещё 
не до статочно для проявления множества существ в миро-
здании. Для этого необходимо осознание тройственности. 
Возможность осознания в себе тройственности существует 
потому, что человечество не теряет осознания себя как Один. 
Вместе с осознанием себя как Один, человечество осознаёт 
себя как Два. Осознание себя как Один и как Два, есть также 
осознание человечеством себя как Три. Человечество делает 
свободный выбор того, какие отношения сознания будут про-
явлены между элементами тройственности.

Санскритские названия элементов тройственности, как 
трёх принципов, есть Саттва, Раджас и Тамас. Каждый прин-
цип также называется Гуна. Саттва, Раджас и Тамас не су-
ществуют отдельно друг от друга. Все три Гуны существуют 
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вместе, друг в друге и наряду друг с другом. Человечество 
осознаёт в себе Гуны и через них себя. Это соответствует тому, 
что Отец и Сын проявляют Святого Духа, или что Два про-
являют Три. Поэтому можно сделать ещё одно утверждение:

Свободное человечество, которое осознаёт себя как Три, 
есть Святой Дух.

Инволюция сознания человечества происходит через сво-
бодный выбор человечества как одного существа, состоящего 
из всех индивидуальностей. Все индивидуальности потенци-
ально равны и содержат все возможности свободного выбора 
личностей. Инволюция сознания заключается в осознании че-
ловечеством в себе принципов, или идей, которые могут быть 
проявлены в эволюции наряду друг с другом и друг в друге. 
Целью является проявление отдельных личностей со свобо-
дой выбора и иерархий сознания без свободы выбора. На эту 
инволюцию принципов указывает также эклектическая шко-
ла йогов. Например, тройственность сознания человечества 
Йог Рамачарака описывает как проявление Абсолютом трёх 
конечных мировых принципов: ума, энергии и материи.

На рассвете дня Брахмы Абсолют начинает сотво-
рение нового мира. Учения сообщают нам, что вначале 
Абсолют формирует ментальный образ, или мыслеформу 
мирового принципа ума, или же мировое ментальное веще-
ство, как выражают это некоторые учителя. Затем этот 
мировой принцип ума создает внутри себя мировой прин-
цип энергии. Затем этот мировой принцип энергии творит 
внутри себя мировой принцип материи. Таким образом, 
энергия есть продукт ума, а материя продукт энергии.

Йог Рамачарака. Серия уроков по Жнани-йоге.
Седьмой урок. Космическая эволюция.

Это описание творения нового мира, или мироздания, со-
ответствует приведённому описанию инволюции сознания 
человечества. Главное различие в том, что Йог Рамачарака 
не указывает на свободу выбора как на главный принцип, 
лежащий в основе создания Абсолютом нового мироздания. 
Без свободы выбора создание Абсолютом нового мироздания 
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было бы автоматическим процессом для всего человечества. 
Это противоречило бы свободе выбора личностей.

Санскритское название принципа ума есть Читта, энер-
гии — Прана, материи — Акаша. Так как не существует ничего 
бессознательного, то проявленные Читта, Прана и Акаша тоже 
должны иметь сознание. Свободное человечество как Отец со-
ответствует санскритскому названию Ишвара. Состояние со-
знания человечества как Отца есть также Читта, или принцип 
сознания. Состояние сознания человечества как Сына, или 
Слово, есть также Прана, или принцип жизни. Состояние со-
знания человечества как Святого Духа есть также Акаша, или 
принцип формы. Таким образом, инволюция сознания чело-
вечества есть процесс сворачивания бесконечного сознания 
абсолютного Духа в конечные принципы сознания, жизни и 
формы.

Отец Один — Ишвара Принцип сознания — 
Читта

Сын в Отце Два — Пуруша и 
Пракрити

Принцип жизни — 
Прана

Святой Дух в 
Сыне и Отце

Три — Тамас,  
Раджас, Саттва

Принцип формы — 
Акаша

Осознание человечеством себя как Один, как Два и как 
Три происходит вместе. Осознание человечеством себя как 
Один, происходит вместе с осознанием человечеством себя 
как Два, и вместе с осознанием человечеством себя как Три. 
Поэтому все состояния сознания существуют всегда вместе, 
друг в друге и наряду друг с другом. Это означает, что Три есть 
Один. Древние тексты могут выражать это различным обра-
зом. Например, в Шандилья Упанишада можно найти следу-
ющее описание: 

Запредельный Брахман, Истина, является извечным и 
бездеятельным. Затем из бесформенного Брахмана возник-
ли три формы (или аспекта) — (а именно) Нишкала (без 
частей), Сакала (с частями) и Сакала-Нишкала (с частя-
ми и без частей).

Шандилья Упанишада. Глава III.
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Форма проявления Брахмана без частей соответствует 
осознанию человечеством себя как Один. Осознание челове-
чеством себя как Два есть форма проявления Брахмана с ча-
стями. Форма проявления Брахмана с частями и без частей 
соответствует осознанию человечеством себя как Два и как 
Один, и есть осознание человечеством себя как Три. Таким об-
разом, Три есть Один.

Между духовной наукой и древними текстами нет про-
тиворечий. Древние тексты, однако, не указывают на сво-
боду выбора явно. Причина этого в том, что бодрственное 
сознание человека не было ещё развито настолько, чтобы 
можно было говорить о свободе выбора явно. Поэтому древ-
ние тексты подразумевают свободу выбора неявно. Сознание 
человека, однако, изменилось. Ответственность личности за 
свой свободный выбор меняется соответственно её сознанию. 
Указывать на свободу выбора стало необходимым, потому 
что от осознания последствий своего свободного выбора каж-
дой отдельной личностью зависит дальнейшая судьба челове-
чества на Земле.

Совместное существование трёх состояний сознания че-
ловечества как Тамас, Раджас и Саттва, приводит к дальней-
шей инволюции принципов сознания, жизни и формы. Из 
любых трёх элементов (a, b, c), без учёта их порядка, можно 
образовать только семь различных комбинаций (a, b, c, ab, bc, 
ac, abc). Поэтому осознание человечеством трёх Гун определя-
ет семеричность сознания. Человечество осознаёт в себе три 
Гуны и через три Гуны осознаёт себя, что создаёт семь комби-
наций сознания. Свободный выбор человечества определяет, 
какие именно отношения сознания будут проявлены между 
возможными комбинациями сознания Гун. Результат сво-
бодного выбора человечества есть семь комбинаций сознания 
трёх Гун, или семь принципов. Рудольф Штайнер описывает 
их как семь творящих духов у трона Бога:

Это есть так называемые семь творящих духов у тро-
на Бога, следующие семь творящих Сил после трёх Логосов: 
a, b, c, ab, bc, ac, abc.

Рудольф Штайнер. GA 89. Сознание, Жизнь, Форма. 
Лекция от 10 ноября 1904 г.



40

Рудольф Штайнер также описывает эти семь принципов 
через соотношения между Отцом, Сыном и Святым Духом:

1. Соотношение — Всемогущество: Отец проявляет 
себя Слову.

2. Соотношение — Всемудрость: Слово проявляет себя 
Духу.

3. Соотношение — Вселюбовь: Святой Дух проявляет 
себя Отцу.

4. Соотношение — Всесправедливость: Отец облачает 
себя в Слово и проявляет себя Духу.

5. Соотношение — Всеспасение: Слово облачает себя в 
Духа и проявляет себя Отцу.

6. Соотношение — Всеосвящение: Святой Дух облача-
ет себя в Отца и проявляет себя Слову.

7. Соотношение — Всеблаженство: Отец облачает себя 
в Слово и Духа, и становится проявленным самому себе.

Так возникли семь существ из взаимного оплодотво-
рения. Это есть семь правителей, семь могуществ, ко-
торые находятся у трона [Бога], и таковы их качества. 
Качества возникают из соотношений трёх Логосов. Только 
семь возможны.

Рудольф Штайнер. GA 89. Сознание, Жизнь, Форма. 
Три Логоса. Приватные уроки. Берлин — Шлахтензее,  

2 июля 1904 г.

Соответствие между комбинациями Гун и семью тво-
рящими духами у трона Бога представлено в следующей 
таблице:

Комбинации Гун Семь творящих Духов

a — Тамас 1. Всемогущество

b — Раджас 2. Всемудрость

c — Саттва 3. Вселюбовь

ab –Тамас, Раджас 4. Всесправедливость

bc — Раджас, Саттва 5. Всеспасение

ac — Тамас, Саттва 6. Всеосвящение

abc — Тамас, Раджас, Саттва 7. Всеблаженство
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Мироздание становится проявленным, когда проявлено 
множество иерархий сознания. Это происходит через осозна-
ние человечеством в себе множества принципов. Человечество 
осознаёт себя как Один, как Два, как Три и так далее. Через 
осознание семеричности, или через семь творящих духов 
происходит дальнейшая инволюция сознания человечества. 
Рудольф Штайнер указывает также на проявление следую-
щих принципов, которые называются Праджапати:

Из этих семи творящих сил происходит то, что мы 
обозначаем как Праджапати. Посредством того, что 
каждый может снова в точности повторять этот факт 
на подчинённых ступенях сознания, жизни и формы, мы 
получаем повсюду три: итак, трижды — a, трижды — b, 
трижды — c, трижды — ab, трижды — bc, трижды — 
ac, трижды — abc; итого вместе — трижды семь = 21 
Праджапати. Каждый из них ведёт себя как изначаль-
ный Логос. Через это мы получаем 21 Творца какой-нибудь 
определённой Солнечной системы.

Рудольф Штайнер. GA 89. Сознание, жизнь, форма. 
Лекция от 10 ноября 1904 г.

Прежде чем семь духов Бога, двадцать один Праджапати 
могут быть проявлены в эволюции, они должны быть осозна-
ны человечеством, как принципы, в инволюции. Так как от-
дельные личности ещё не проявлены, то инволюция сознания 
человечества происходит через свободный выбор целого чело-
вечества, а не через свободный выбор отдельных личностей. 
Результат такого совместного свободного выбора человече-
ства есть принципы сознания, жизни и формы. Человечество 
осознаёт в себе принципы, которые могут быть проявлены как 
сознающие себя существа. При этом наряду с принципами с 
более высоким сознанием, происходит осознание принципов 
с более низким сознанием. Таким образом, инволюция созна-
ния человечества есть инволюция принципов. На это указыва-
ет также Йог Рамачарака: 

Истинное учение заключается в том, что инволюция 
совершалась принципом, инволюционирующим самого себя 
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в более низкий принцип, созданный внутри самого себя и 
так далее, пока не был достигнут самый низший план. 
Заметьте разницу — это совершали «принципы как прин-
ципы», а не как индивидуальные формы жизни или суще-
ства. В этом процессе было не больше «деволюции», чем 
этого было в Абсолюте, инволюционирующем самого себя 
в ментальный образ мирового принципа ума. Здесь не было 
ни «деволюции», ни «схождения вниз», только «инволюция» 
или «сворачивание» принципа внутри принципа — индиви-
дуальная жизнь ещё не появлялась и не имела возможности 
появиться, пока не начался процесс эволюции.

Йог Рамачарака. Серия уроков по Жнани-йоге. 
Шестой урок. В разуме Единого.

Сознание современного человека в физическом теле по-
зволяет делать различие между пространством и временем. 
Осознание пространства связано с проявлением различных 
отношений между иерархиями сознания наряду друг с дру-
гом. Повторение изменений отношений между иерархиями 
сознания как следующие одно за другим, ведёт к осознанию 
времени. Осознание пространства и времени личностями воз-
можно только вместе с проявлением иерархий сознания. В 
этом смысле инволюция сознания человечества есть также 
процесс сворачивания бесконечного сознания абсолютного 
Духа в пространство и время. В состоянии инволюции лич-
ности и иерархии сознания не имеют ещё самостоятельного 
бытия, потому что они есть только части сознания человече-
ства. Поэтому состояние инволюции сознания человечества 
является довременным и допространственным. Время и про-
странство проявляются только в состоянии эволюции и суще-
ствуют наряду друг с другом и друг в друге. Указание на это 
можно найти в Вишну-Пурана. Вишну-Пурана ссылается на 
дискретное и недискретное, как в состоянии до времени, так и 
в состоянии во времени.

Пуруша (дух) есть первая форма высшего (Брахмы); 
затем произошли две другие формы, дискретная и неди-
скретная; и Кала (время) была последней.

Вишну-Пурана. Глава II.
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Цель инволюции сознания человечества есть проявление 
отдельных личностей, которые способны сделать свой свобод-
ный выбор. С проявлением отдельных личностей начинается 
эволюция сознания личностей. Так как инволюция и эволю-
ция сознания неотделимы от свободы выбора, то они также не 
могут существовать друг без друга. Свободный выбор чело-
вечества в состоянии инволюции влечёт за собой свободный 
выбор личностей в состоянии эволюции. Чередование двух 
состояний сознания, таких, например, как инволюция и эво-
люция, есть ритм, или цикл сознания.

рИтмы

В любом ритме, или цикле, всегда существуют два сме-
няющих друг друга состояния, как следствие принципа двой-
ственности. Эти два состояния можно рассматривать как две 
противоположности. Так как нет ничего бессознательного, то 
ритм всегда можно определить как чередование или смену 
двух состояний сознания. Такие события как день и ночь, вдох 
и выдох и так далее, также являются ритмами сознания.

Эзотерическая философия всех времён описывает жизнь 
мироздания как ритмическую жизнь. Индийская философия, 
например, говорит о вдыхании и выдыхании Брахмы. Брахма 
переживает различные состояния своей Божественной жиз-
ни. Эти состояния сравниваются с вдыханием и выдыханием. 
Выдыхание Брахмы соответствует проявлению мироздания 
из абсолютного Духа, вдыхание соответствует растворению 
мироздания в абсолютном Духе. Так чередуются состояния 
проявленного и непроявленного мироздания, состояния дея-
тельности и покоя. Манвантара есть состояние деятельности, 
а пралайя — состояние покоящегося в себе Брахмы.

Йог Рамачарака говорит о днях и ночах Брахмы следую-
щим образом: 

Учения йогов содержат многое, касающееся «дней 
и ночей Брахмы», «вдоха и выдоха творческого принци-
па», периодов «манвантары» и периодов «пралайи». Эта 
мысль проходит через всё восточное мышление, хотя и 
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в различных формах и различных интерпретациях. Эта 
мысль основывается на той оккультной истине, что в 
космической природе существуют чередующиеся периоды 
деятельности и бездеятельности: дни и ночи, вдохи и вы-
дохи, бодрствование и сон. Этот фундаментальный закон 
проявляется во всей природе, от Вселенных до атомов. 
Рассмотрим его теперь в его применении ко Вселенным.

В этом месте мы обратим внимание на то, что во 
многих изложениях индусских учений говорится, будто и 
сам Абсолют подлежит этому закону ритма и имеет, по-
добно своим проявлениям, свои периоды покоя и работы. 
Это некорректно. Высшие учения не содержат этого, хотя 
на первый взгляд и может так показаться. На самом деле 
учение таково, что хотя творческий принцип и проявля-
ет этот ритм, но даже этот принцип, как бы он ни был 
велик, есть всё же только проявление Абсолюта, а не сам 
Абсолют. Высшие учения индусов очень тверды и не коле-
блются относительно этого пункта. 

Йог Рамачарака. Серия уроков по Жнани-йоге. 
Шестой урок. В разуме Единого.

Главный, или основной ритм мироздания определяется 
двумя состояниями сознания. Состоянием сознания, которое 
соответствует осознанию абсолютным Духом в себе лично-
стей как существ со свободой выбора, и состоянием сознания, 
которое соответствует осознанию всеми личностями самих 
себя как абсолютного Духа. Это соответствует проявлению 
мироздания из абсолютного Духа и растворению мирозда-
ния в абсолютном Духе. Опять-таки следует подчеркнуть, что 
проявление любого ритма есть следствие свободного выбора. 
Главный ритм есть следствие как свободного выбора абсолют-
ного Духа осознавать в себе конечное число личностей, так и 
свободного выбора всех личностей осознавать самих себя как 
абсолютного Духа.

Числовая характеристика этого ритма есть конечное чис-
ло личностей в проявленном мироздании. Так как проявление 
конечного числа отдельных личностей происходит только по-
сле окончания инволюции сознания человечества, то все рит-
мы, которые могут быть проявлены в мироздании, должны 
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быть осознаны человечеством в состоянии инволюции. Так 
как в мироздании должны быть проявлены как личности со 
свободой выбора, так и иерархии сознания без свободы вы-
бора, то ритмы проявляются через иерархии сознания без сво-
боды выбора. В состоянии инволюции человечество осознаёт 
различные ритмы сознания, жизни и формы, которые все от-
дельные личности должны пережить, чтобы осознать себя как 
абсолютного Духа.

Состояние инволюции сознания человечества является 
довременным и допространственным. Пространство и вре-
мя проявляются в состоянии эволюции. Эволюция сознания 
личностей происходит в пространстве и времени. Инволюция 
и эволюция вместе составляют творческую деятельность про-
явленного мироздания. Согласно индийской философии 
творческий цикл деятельности должен смениться творческой 
бездеятельностью, в которой проявленное мироздание раство-
рено в абсолютном Духе. Причём упоминается, что состояния 
творческой деятельности — манвантара, и бездеятельности — 
пралайя, имеют одинаковую продолжительность. 

В состоянии инволюции все личности ещё не порождают 
себе карму, но свободный выбор человечества подготавливает 
условия для свободного выбора отдельных личностей в эво-
люции. Карма может быть создана отдельными личностями 
только в состоянии эволюции. Поэтому состояние инволюции 
можно сравнить с состоянием пралайи, а состояние эволю-
ции — с состоянием манвантары.

Следует указать на определённую трудность, которая воз-
никает уже при сравнении продолжительности инволюции и 
эволюции. Инволюция происходит до проявления времени 
и пространства. Эволюция происходит во времени и в про-
странстве. Сравнивать возможно лишь в величинах време-
ни и пространства. Такими величинами сравнения являются 
ритмы, проявленные в состоянии эволюции. Но в состоянии 
инволюции ритмы ещё не проявлены, как не проявлены ещё 
ни время, ни пространство, поэтому сравнивать продолжи-
тельность инволюции и эволюции невозможно. Возможно, 
однако, утверждать, что все ритмы, которые осознаны челове-
чеством в состоянии инволюции, будут осознаны отдельными 
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личностями в состоянии эволюции. И в этом смысле можно 
утверждать, что инволюция и эволюция имеют одинаковую 
продолжительность.

Ещё большая трудность возникает при попытке сравнить 
продолжительность состояния проявленного мироздания, и 
продолжительность состояния, в котором мироздание рас-
творено в абсолютном Духе. Такое состояние называется в 
индийской философии маха-пралайя. Можно ли сравнивать 
состояние бесконечного одиночества и единства абсолютного 
Духа в ритмах проявленного мироздания, источником которо-
го является абсолютный Дух? Индийская философия, напри-
мер, указывает на продолжительность нашего мироздания в 
земных годах и приравнивает их число к продолжительности 
маха-пралайи. Йог Рамачарака приводит следующие данные:

Йоги начинают с того, чем астрономы заканчивают, 
т. е. с года. За пределами года существуют другие, все боль-
шие фазы циклического времени. Йогам известны многие 
тысячелетние циклы, в которых отмечены периоды де-
ятельности и бездействия. Мы не можем входить в под-
робности, касающиеся этих различных циклов, но можем 
упомянуть другое подразделение, общее в учениях йогов, 
начинающееся с великого года. Великий год состоит из 360 
земных лет. Двенадцать тысяч великих годов составляют 
то, что известно как великий цикл, который считается со-
стоящим из 4 320 000 земных лет. Семьдесят один великий 
цикл составляет то, что называется манвантарой, в конце 
которой вся земля погружается в воду, пока не останется 
ни единого признака суши. Это состояние длится период, 
равный 71 великому циклу. Кальпа состоит из 14 манван-
тар. Самый великий и грандиозный проявленный цикл, из-
вестный как маха-пралайя, состоит из 36 000 кальп, когда 
Абсолют втягивает в себя все свои проявления и пребыва-
ет лишь в своей благоговейной бесконечности и единстве; за 
этим периодом следует период равный по продолжитель-
ности — оба вместе называются «дни и ночи Брахмы».

Йог Рамачарака. Серия уроков по Жнани-йоге. 
Двенадцатый урок. Оккультная смесь.
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Аналогичные вычисления можно найти и в других источ-
никах. Е. П. Блаватская во втором томе «Тайной доктрины» 
приводит число, равное 311  040       000  000  000 земным годам. 
Хотя различные вычисления могут отличаться друг от друга, 
их смысл остаётся одним и тем же. Все вычисления выража-
ют продолжительность мироздания конечным числом земных 
лет и приравнивают его к состоянию маха-пралайи, когда ни-
какое мироздание не проявлено, когда абсолютный Дух пре-
бывает в своём бесконечном одиночестве и единстве.

Если допустить, что абсолютный Дух пребывает в своём 
бесконечном одиночестве и единстве столько же земных лет, 
сколько может длиться мироздание, то это означало бы, что 
абсолютный Дух подчинён некому ритму. Абсолютный Дух 
есть источник любого ритма и сам не может быть подчинён-
ным никакому ритму. Разве может абсолютный Дух, который 
всегда осознаёт в себе все возможности проявления мирозда-
ний, нуждаться в таком состоянии, продолжительность ко-
торого может быть измерена конечным числом земных дней, 
прежде чем проявится следующее мироздание? Если абсолют-
ный Дух всегда осознаёт все возможности проявления следу-
ющего мироздания, то состояние маха-пралайи может сразу 
же перейти в состояние инволюции следующего мироздания. 
Даже если бы и существовала некая пауза между концом пре-
дыдущего и началом следующего мироздания, то измерить её 
в величинах проявленного мироздания было бы невозмож-
но. Поэтому любые вычисления могут быть характеристикой 
только проявленного мироздания. В этом смысле это число 
земных лет есть характеристика количества ритмов, которые 
каждая личность должна пережить, чтобы осознать себя как 
абсолютного Духа.

Однако между состоянием проявленности и непрояв-
ленности мироздания всегда существуют соотношения, на 
которые можно указать. С одной стороны, в непроявленном 
мироздании абсолютному Духу известны все возможные по-
следствия свободного выбора, но сам свободный выбор ещё не 
может быть сделан отдельными личностями, потому что они 
ещё не проявлены. С другой стороны, в проявленном миро-
здании личностям неизвестны все возможные последствия 
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любого свободного выбора, но сам выбор может быть сделан. 
Эти две стороны выражают соотношения, которые можно 
считать равными для проявленного и непроявленного миро-
здания. Эти соотношения существуют всегда, потому что в 
бесконечном сознании абсолютного Духа всегда существуют 
возможности проявления новых мирозданий. 

Мироздание заканчивается, когда каждая личность осоз-
наёт себя как абсолютного Духа. Только тогда конечное число 
личностей в проявленном мироздании может стать извест-
ным каждой личности. Поэтому в проявленном мироздании 
ни одно существо не может знать, каким будет следующее 
мироздание. Нет возможности сравнить нынешнее и следую-
щее мироздание, потому что неизвестно, что может быть про-
явлено в следующем мироздании. Возможно, однако, сказать, 
что проявленное мироздание никогда не повторяется, потому 
что число личностей всегда различно в любом мироздании. 
Следующее мироздание не может содержать что-либо, что 
уже было познано личностями через свободный выбор в бес-
численных предыдущих мирозданиях. Иначе абсолютному 
Духу заранее было бы известно, какой выбор сделают лично-
сти, и такой выбор не был бы свободным. Истинное Я лично-
сти есть абсолютный Дух. Поэтому Я любого человека всегда 
было проявлено в личностях в предыдущих мирозданиях и 
всегда будет проявлено в личностях в следующих мироздани-
ях. Знание о предыдущем и следующем мироздании находит-
ся за пределами сознания отдельной личности в проявленном 
мироздании. Здесь уместно повторить слова Йога Рамачарака 
о том, как вообще знание о начале проявления мироздания, об 
инволюции, может стать известным человеку на его современ-
ном уровне сознания:

На рассвете дня Брахмы Абсолют начинает сотворе-
ние нового мира, или воссоздание прежнего. Высшие учения 
йогов говорят нам, что знание, относящееся к этому со-
бытию (которое, конечно, превосходит личное знание чело-
века, каким мы его знаем) было передано человеческой расе 
учителями, получившими это знание от ещё более высоких 
учителей, и так далее и далее, выше и выше, пока, как гово-
рят, это знание не возникло в одной из тех необыкновенно 
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развитых душ, которые посещали Землю, нисходя с высших 
планов бытия, а таких планов много. В этих уроках мы не 
делаем заявлений такого рода, но просто передаем учения 
вам, веря, что их истина привлечет тех, кто созрел для 
них, без каких-либо попыток добавить к ним такой авто-
ритет, который был только что упомянут. Наша ссылка 
на этот высокий источник учений была сделана в силу его 
общего принятия в восточных странах, и оккультистами 
в целом.

Йог Рамачарака. Серия уроков по Жнани-йоге.
Шестой урок. В разуме Единого.

Свободный выбор человечества в состоянии инволюции 
приводит к дальнейшему осознанию человечеством принци-
пов сознания, жизни и формы. Состояние инволюции есть 
чисто внутреннее состояние, когда ничто внешнее ещё не 
проявлено, а всё, что будет проявлено, находится в сознании 
человечества. Ни принципы, ни отдельные личности ещё не 
имеют самостоятельного бытия. Принципы получают само-
стоятельное бытиё вместе с проявлением отдельных лично-
стей. Проявление отдельных личностей означает начало эво-
люции. При переходе от инволюции к эволюции достигается 
самое низшее состояние принципов сознания, жизни и фор-
мы. Это низшее состояние выше любого состояния эволюци-
онирующих отдельных личностей и принципов. 

лИчное поСланИе

В состоянии инволюции вы, вместе с другими индивиду-
альностями, определяли, каким будет проявленное мирозда-
ние. Вы осознавали все принципы, или идеи, которые будут 
проявлены как существа в состоянии эволюции. Вы ещё не 
были отдельной личностью, вы были проявлены как прин-
цип личности. Вы сами подготавливали условия, в которых 
будете проявлены как личность. Ваш выбор был свобод-
ным выбором всех индивидуальностей, свободным выбором 
человечества. 
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оСновные выводы

Свободный выбор абсолютного Духа проявить конеч-
ное число личностей приводит к проявлению человечества. 
Человечество есть первое проявленное существо, которое име-
ет свободу выбора всех личностей. Отдельные личности ещё 
не проявлены, и существуют как принципы личностей, как 
индивидуальности. Свободный выбор человечеством того, 
какие отношения могут быть проявлены между принципами 
сознания, жизни и формы, соответствует процессу инволю-
ции. Инволюция есть свёртывание сознания. Эволюция есть 
развёртывание сознания. Инволюция и эволюция неотде-
лимы от свободы выбора. Свободное человечество, которое 
осознаёт себя как Один, есть Отец, или принцип сознания. 
Свободное человечество, которое осознаёт себя как Два, есть 
Сын, или принцип жизни. Свободное человечество, которое 
осознаёт себя как Три, есть Святой Дух, или принцип фор-
мы. Осознание человечеством возможных отношений между 
элементами тройственности есть осознание отношений между 
Отцом, Сыном и Святым Духом. Семь возможных отношений 
между элементами тройственности есть семь творящих духов 
у трона Бога. Тройственность отношений между семью творя-
щими духами у трона Бога есть двадцать один Праджапати. 
Возможности выбора личностей осознаются человечеством 
как иерархии сознания, как ритмы, или циклы. Все ритмы, как 
смена состояний сознания, осознаются человечеством в состо-
янии инволюции. Состояние инволюции является довремен-
ным и допространственным. Самое низкое состояние созна-
ния непроявленных принципов в инволюции выше, чем самое 
высокое состояние сознания отдельно проявленных принци-
пов в эволюции.
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ГЛАВА 3

ЭВОЛЮЦ И Я

К концу инволюции человечество осознаёт все принципы, 
которые могут быть проявлены в состоянии эволюции как от-
дельные существа. Йог Рамачарака называет это состояние 
паузой.

Процесс инволюции шёл всё дальше и дальше вниз, пока 
не была достигнута самая низшая точка. Затем последо-
вала моментальная пауза, предшествующая началу эволю-
ционного развёртывания. 

Йог Рамачарака. Серия уроков по Жнани-йоге.
Девятый урок. Метемпсихоз.

Пауза не означает бездействие, но лишь некоторое про-
межуточное состояние сознания человечества между инво-
люцией и эволюцией. Она необходима для того, чтобы все 
личности могли определить, с каким сознанием они будут 
проявлены. Личности имеют теперь такое сознание, которое 
позволяет им осознавать все возможности проявления прин-
ципов сознания, жизни и формы. Это позволяет им также мо-
ментально осознать и все возможные последствия свободно-
го выбора. Поэтому первый свободный выбор в паузе между 
инволюцией и эволюцией все личности могут сделать вместе. 
Если первый свободный выбор не делался бы всеми лично-
стями вместе, то выбор одной личности мог бы предопреде-
лить выбор другой личности, что противоречило бы свободе 
выбора.

Первый свободный выбор означает начало эволюции и 
является выбором проявления личностями себя как отдель-
ных существ. В инволюции сознание и воля всех личностей 
были ещё проявлены как единое сознание и воля целого че-
ловечества. В эволюции сознание и воля человечества про-
явлены в личностях и в отдельных принципах через иерар-
хии сознания без свободы выбора. Личности могут теперь 



52

делать свободный выбор соответственно своему сознанию и 
воле. Отдельные принципы проявляются как существа, со-
знание которых выражается в различных ритмах, или циклах. 
Поэтому эволюцию в мироздании можно описывать, исходя 
из ритмов единства, двойственности, тройственности и так 
далее. Якоб Бёме, например, описывает происхождение мира 
через семь духов Бога:

Семь духов Бога объемлют в своей окружности или 
пространстве небо, и этот мир, и даль, и глубь, вне неба 
и над небом, над миром, под миром и в мире; да и всего 
Отца, который не имеет ни начала, ни конца. Они объ-
емлют также и все творения на небе и в этом мире. И все 
творения на небе и в этом мире образованы из этих ду-
хов и живут внутри них, как в своей собственности. И их 
жизнь и разум рождаются в них таким же образом, как 
рождается и Божественное существо, и также в той же 
самой силе. И из этого же самого тела семи духов Бога 
созданы и произошли все вещи, все ангелы, все дьяволы, 
небо, земля, звёзды, стихии, люди, звери, птицы, рыбы, 
все гады, древесина и деревья, а также камни, травы и 
злаки и всё, что ни есть.

Якоб Бёме. Аврора, или утренняя заря в восхождении.
Глава IX. О блаженной, приветной и милосердной любви Божьей.

Семь источных духов Бога не имеют свободы выбора, и 
являются теми семью творящими духами у трона Бога, кото-
рые были осознаны человечеством как принципы в состоянии 
инволюции. Якоб Бёме называет их качествами. Следует заме-
тить, что Якоб Бёме являлся не только представителем созна-
ния человека XVI века, но он также обладал сверхчувственны-
ми способностями восприятия. Именно эти сверхчувственные 
способности позволяли ему воспринимать семеричный ритм 
развития сознания через проявление качеств. Сознание совре-
менного человека является другим, чем оно было у человека 
XVI века и, соответственно этому сознанию, понимание зна-
чения свободы выбора для развития сознания личности будет 
также другим. 
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трИ царСтва СознанИя

Отдельные личности проявились на различных уровнях 
иерархий сознания. Уровни сознания иерархий отличаются 
друг от друга степенью сознательного следования ритмам раз-
вития сознания мироздания. Один из таких ритмов есть ритм 
тройственности, или Святой Троицы. Соответственно этому 
ритму проявлены три царства сознания. Якоб Бёме описывает 
проявление этих трёх царств следующим образом:

Когда Бог всемогущий решил на своём совете, что он 
желал бы создать из самого себя ангелов или творения, то 
он сделал их из своей вечной силы и мудрости, по форме и 
роду тройственности в своём Божестве и по качествам в 
своём Божественном существе.

Сперва создал он три царственных правления, по числу 
Святой Троицы, и каждое царство имело порядок, силу и 
качество Божественного существа.

Якоб Бёме. Аврора, или утренняя заря в восхождении. 
Глава VII. Об области, месте, обитании, а также о прав-
лении Ангелов, как оно было в начале по сотворении и 

как стало таким, как оно есть.

Первый свободный выбор всех личностей проявляет три 
царства и определяет, в каком царстве и с каким сознанием 
проявляется каждая личность. Так как личности проявляются 
с различными сознаниями, то в каждом царстве должна была 
быть проявлена личность с самым высоким сознанием в своём 
царстве. Якоб Бёме приводит имена этих личностей: Михаэль, 
Люцифер и Уриэль. Каждую из этих личностей Якоб Бёме на-
зывает ангельским царём, или князем:

О царе, или великом князе, Миха-Эле 

Миха-Эль означает крепость или силу Бога и носит 
это имя на деле: ибо он сплочён воедино из семи источных 
духов как их некое ядро и предстоит ныне тут как бы на 
месте Бога-Отца.

Не в том смысле, что он есть Бог-Отец, состоящий 
в семи духах всей глубины и не сотворённый, но что и в 
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природе среди творений есть одно подобно тому, как Бог-
Отец есть в семи источных духах, которые господствуют 
в творениях.

Ибо когда Бог сделал себя сотворённым [проявленным], 
то он сделал себя сотворённым согласно своей тройствен-
ности. Подобно тому, как в Боге тройственность есть 
самое великое и благородное, хотя и не могут быть изме-
рены ни его дивная пропорция, ни облик и изменение, в ко-
торых он так различно и многообразно проявляет себя в 
своём действии, — так сотворил он и трёх главных анге-
лов, или ангелов-князей, согласно высшему первенству своей 
тройственности.

Якоб Бёме. Аврора, или утренняя заря в восхождении. 
Глава XII. О рождении и пришествии святых ангелов,  
а равно и об их правлении, строе и небесной радостной жизни.

Якоб Бёме не указывает на свободу выбора ангельских 
царей явно. Однако каждый царь должен быть личностью. 
Если бы ангельские цари были сотворены Богом-Отцом как 
существа без свободы выбора, то невозможно было бы ника-
кое падение ангельского царя Люцифера, о котором говорит 
Якоб Бёме:

О втором царе, именуемом ныне Люцифером  
из-за его падения 

Здесь, царь Люцифер, прикрой малость твои глаза и 
заткни твои уши, чтобы ты ничего не слышал и не видел, 
иначе будет тебе невыносимо стыдно, что другой сидит 
на твоём престоле и что ещё прежде конца мира должен, 
стало быть, стать совсем явным твой позор, который ты 
ведь держал от мира в тайне и заглушал, где только мог. 
Теперь я желаю описать твоё царственное первенство, не 
тебе в угоду, а людям.

 Этот высоко-могущественный, великолепный и пре-
красный царь утратил в своём падении своё истинное имя; 
ибо он зовётся ныне Люцифер, то есть извергнутый из све-
та Бога. Его имя было изначально не таково: ибо он был со-
творённым князем, или царём сердца Бога в сияющем све-
те, прекраснейшим среди трёх ангельских царей.
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 О его сотворении 

 Подобно тому, как Миха-Эль сотворён по качеству, 
роду и свойству Бога-Отца, так и Люцифер был сотворён 
по качеству, роду и красоте Бога-Сына и был с ним связан 
в любви как любимый сын, или сердце, и его сердце также 
находилось в средоточии света, как если бы он был сам Бог, 
и красота его превышала всё. Ибо его окружение или благо-
роднейшая мать его был Сын Бога. Там находился он как 
царь, или князь Бога.

Его область, место и пространство со всем его воин-
ством, внутри которого он стал творением и которое было 
его царством, есть сотворённое небо и этот мир, внутри 
которого мы обитаем с царём нашим Иисусом Христом.

Ибо царь наш восседает в Божественном всемогуще-
стве, подобно тому, как царь Люцифер восседал на цар-
ском престоле извергнутого Люцифера, и царство царя 
Люцифера стало ныне его. Князь Люцифер, по вкусу ли 
тебе это?

Якоб Бёме. Аврора, или утренняя заря в восхождении. 
Глава XII. О рождении и пришествии святых ангелов,  
а равно и об их правлении, строе и небесной радостной жизни.

Существо без свободы выбора не может само по себе 
пасть, потому что схема действия такого существа всегда за-
ранее предопределена. Только свободный выбор Люцифера 
мог привести к тому, что Якоб Бёме называет падением. 
Поэтому Люцифера называют также дьявол, что дослов-
но означает ‘падший Бог’. Кроме того, имя Люцифер озна-
чает ‘носитель света’ или ‘светоносец’. В начале эволюции 
Люцифер имел самое высокое сознание среди всех личностей. 
Следствием падения Люцифера стало то, что он не является 
более личностью с наивысшим сознанием. Наивысшее со-
знание имеет Иисус Христос. Это не означает, что Люцифер 
лишился своего сознания или своей высокой мудрости. Это 
означает, что Иисус Христос так развил своё сознание, что оно 
стало выше сознания любой личности в нынешнем мирозда-
нии. Подтверждение тому, что Люцифер есть личность, мож-
но извлечь из следующей цитаты:



56

Разве всецелый Бог не знал до времени сотворения анге-
лов, что так произойдет? Нет, ибо если бы Бог знал это до 
времени сотворения ангелов, то это была бы вечная пред-
установленная воля, и это не было бы никакой враждой 
против Бога; но тогда Бог, пожалуй, изначально сотворил 
бы его дьяволом.

Якоб Бёме. Аврора, или утренняя заря в восхождении. 
Глава XIV. Как Люцифер, прекраснейший Ангел на 

Небе, стал самым мерзостным дьяволом.

Если Бог не мог знать заранее, что произойдёт падение 
Люцифера, то это означает, что Люцифер является лично-
стью. Потому что свободный выбор личности не может быть 
известен заранее и в этом смысле является непознаваемым.

Третьего царя Якоб Бёме характеризует следующим 
образом: 

О третьем ангельском царе по имени Ури-Эль

Этот блаженный князь и царь имеет имя своё от све-
та, или от молнии, или от источника света, что означает 
воистину Бога-Духа Святого.

Подобно тому, как Дух Святой исходит от света, и 
формирует и образует всё, и господствует во всём, тако-
во же и могущество и блаженство херувима. Он есть царь 
и сердце всех своих ангелов, так что как только ангелы его 
посмотрят на него, так заражаются волей своего царя.

Подобно тому, как воля сердца заражает все члены 
тела, так что все тело исполняет решение сердца, или как 
Дух Святой восходит в средоточии сердца и освещает все 
члены в теле, так и херувим заражает всем своим сиянием 
и волей всех своих ангелов, так что все они вместе есть как 
бы одно тело, и царь есть сердце внутри него.

Так этот великолепный и прекрасный князь образован 
по роду и качеству Святого Духа, и есть воистину велико-
лепный и прекрасный князь Бога, и связан с другими князья-
ми в любви как одно сердце.

Это есть три князя Бога на небе. Когда же ныне мол-
ния жизни, то есть Сын Бога, восходит в среднем круге 
в источных духах Бога и, торжествуя, являет себя, то 
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также и Дух Святой, торжествуя, возвышается над со-
бой. В этом возвышении возвышается также и Святая 
Троица в сердце этих трёх царей, и каждый торжествует 
по своему качеству и роду.

Якоб Бёме. Аврора, или утренняя заря в восхождении. 
Глава XII. О рождении и пришествии святых ангелов,  
а равно и об их правлении, строе и небесной радостной жизни.

Все личности вместе сделали свободный выбор, который 
позволил Люциферу иметь наивысшее сознание среди лич-
ностей. Одни личности воплотились на более низком уров-
не сознания и позволили другим личностям воплотиться на 
более высоком уровне сознания, и наоборот. Все личности 
совершили взаимную жертву, сделав свой первый свобод-
ный выбор вместе. Ни одна личность не была принуждена 
никакой другой личностью к своему выбору и все личности 
остались одинаково свободными. Поэтому личности на бо-
лее низком уровне сознания могут развивать своё сознание 
даже быстрее, чем личности, проявленные на более высоком 
уровне сознания. Другими словами, скорость развития со-
знания зависит не столько от уровня сознания, на котором 
проявлены личности, сколько от того, какой свободный вы-
бор будет сделан.

Так как любая личность является членом единого челове-
чества, то свободный выбор одной личности всегда оказывает 
влияние на развитие сознания других личностей. Чем выше 
уровень сознания личности, тем больше влияния может быть 
оказано и тем больше ответственности имеет личность в опре-
делении своего выбора. Ответственность личности определя-
ется кармой, к которой приводит свободный выбор личности. 
Кроме индивидуальной кармы, все личности без исключения 
создают карму человечества. 

У Люцифера была возможность позволить личностям в 
его царстве проявлять только те связи с существами иерархий, 
последствия которых он мог сам предвидеть. Соответственно 
своему уровню сознания Люцифер сделал выбор, снимаю-
щий ограничения на связь личности с существами иерархий. 
Это позволяет личности в царстве Люцифера стать зависимой 
от связи с существами иерархий и проявить наибольшее зло. 
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Чтобы объяснить, что такое зло, Рудольф Штайнер использу-
ет следующий пример: 

Что такое зло? Это есть не что иное, как несвоевре-
менное добро. Приведём один пример, который я уже часто 
приводил: предположим, что мы имеем дело с превосходным 
пианистом и превосходным фортепианным мастером; оба 
совершенны в своём роде. Сначала фортепианный мастер 
должен построить инструмент и затем отдать его ис-
полнителю. Если тот хороший исполнитель, он будет ис-
пользовать его соответствующим образом, и тогда оба 
являются, так сказать, добром. Но если бы фортепианный 
мастер захотел пойти вместо исполнителя в концертный 
зал и стучать там молотком, тогда он был бы на неправо-
мерном месте. Добро стало бы злом. Таким образом, мы ви-
дим, что зло есть не что иное, как добро на неправомерном 
месте.

Рудольф Штайнер. GA 93. Храмовая легенда и золотая легенда. 
Манихейство. Берлин, 11 ноября 1904 г.

Можно привести другой пример проявления добра и зла. 
Если ребёнка кормят с ложечки, когда он ещё не может делать 
этого сам, то это есть добро. Если же это будет продолжаться, 
когда ребёнок уже в состоянии делать это сам, то это будет зло, 
потому что это не будет соответствовать развитию сознания 
ребёнка в ритме развития сознания человечества. Одно и то 
же действие с тем же намерением добра в одном состоянии 
сознания может проявлять добро, а в другом состоянии быть 
злом. На связь между добром и злом указывает следующее вы-
сказывание: «Дорога в ад вымощена добрыми намерениями».

Говоря в общем, если свободный выбор личности не соот-
ветствует ритму развития сознания человечества, то это есть 
зло. Свободный выбор личности, который ведёт к проявле-
нию зла, означает также обособление сознания личности от 
сознания человечества через связь с существами иерархий со-
знания. Это выражается в том, что личность стремится к удов-
летворению эгоизма, не считаясь с другими личностями. Чем 
больше обособление, тем больше зло, которое может проявить 
личность через свой свободный выбор. Чтобы уравновесить 
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результат наибольшего обособления личностей, необходимо 
также через свободный выбор проявить наибольшее добро, 
которое ведёт к осознанию всеми личностями единства чело-
вечества. В этом смысле зло существует для того, чтобы полу-
чилось наибольшее добро.

Люцифер имел возможность ограничить связь личности 
с существами иерархий сознания, не позволяя ей стать за-
висимой от них. Подобно тому, как абсолютный Дух позво-
ляет человечеству быть свободным в своём выборе развития 
сознания, так и Люцифер позволяет личности в его царстве 
быть свободной в развитии сознания через проявление до-
бра и зла. Однако абсолютный Дух имеет бесконечное созна-
ние и знает все возможные последствия любого свободного 
выбора. Несмотря на то, что сознание Люцифера было наи-
высшим, оно является конечным, поэтому он не мог предви-
деть все возможные последствия своего свободного выбора. 
Свободный выбор Люцифера привёл к тому, что называют 
падением. 

Падение заключается в том, что Люцифер не смог уравно-
весить отношения между личностью и существами иерархий 
так, чтобы личность развивала Я-сознание, сохраняя незави-
симость от существ иерархий. Свободный выбор личности, 
которая, благодаря решению Люцифера, проявляет зло, созда-
ёт карму не только себе, но и Люциферу. Люцифер стал зави-
сим от связей с существами иерархий, проявленными вслед-
ствие свободного выбора личностей. Он стал несвободным и, 
следовательно, пал в том смысле, что он не смог уравновесить 
проявление зла и, таким образом, воспрепятствовать влиянию 
зла на самого себя.

В царстве Люцифера существует одна личность, которая 
воспользовалась выбором Люцифера для достижения наи-
большего сознания обособленности от человечества. Эту 
личность называют сатана, Мефистофель, Ариман. Следует 
делать различие между понятиями дьявол и сатана. Дьявол 
означает ‘падший Бог’ и относится к Люциферу. Сатана оз-
начает ‘уводящий’, или ‘обособляющий от Бога’ и относится 
к Ариману. В Новом Завете слова дьявол и сатана указывают 
соответственно на Люцифера и Аримана. 
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Развитие сознания личности в каждом царстве имеет 
свою особенность, которая характеризуется сознанием царя. 
Чтобы лучше понять особенности развития сознания лично-
сти в каждом царстве, воспользуемся следующей аналогией. 
Царства Михаэля, Люцифера и Уриэля могут быть рассма-
триваемы, соответственно, как три школы развития сознания. 
В каждой школе есть директор, учителя и ученики. Директор 
имеет самое высокое сознание, от которого зависит обучение 
в школе. В первой школе директор даёт указания учителям, 
что нужно преподавать. Учителя выполняют указания дирек-
тора беспрекословно не потому, что они не имеют личного 
мнения, но потому, что сознание директора превосходит их 
личное сознание и он знает больше, чем они. В третьей школе 
директор советуется с учителями, прежде чем они получают 
от него указания. В этом состоит основное различие между 
первой и третьей школами. Ученики, в меру своего уровня 
сознания, беспрекословно выполняют указания учителей. 
Развитие сознания учеников в первой и третьей школах про-
исходит относительно медленно. Чтобы ускорить развитие 
сознания, директор второй школы принимает решение по-
зволить ученикам менять условия обучения в своей школе. 
Условия обучения могут быть изменены так, что сам дирек-
тор будет больше не в состоянии руководить обучением. В 
этом случае руководство обучением должен взять на себя 
кто-то другой.

Михаэль и Уриэль сделали свой выбор, который не по-
зволяет проявить личности зло в их царствах. Личности в 
царствах Михаэля и Уриэля имеют возможность осознать, 
что такое зло, через то, чему соответствуют понятия со-
зерцание, медитация или размышление в нашем царстве 
Люцифера. Однако не следует представлять себе, что созна-
ние современного человека на Земле такое же, как и созна-
ние личностей в царствах Михаэля и Уриэля. Самый низкий 
уровень сознания личностей в их царствах сравним с уровнем 
сознания Ангела. Личностям на уровне сознания Ангела нет 
необходимости быть проявленными в физическом теле. Их 
свободный выбор не проявляет таких отношений с иерархи-
ями сознания, как физическое рождение, болезнь или смерть. 
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Они не могут доставить страдания другим личностям, но мо-
гут размышлять о них и переживать их через размышление. 
Вследствие этого развитие сознания в царствах Михаэля и 
Уриэля происходит значительно медленнее, чем в царстве 
Люцифера. Гораздо быстрее проявить добро или зло и ис-
пытать его последствия, чем осознать все последствия сво-
бодного выбора через размышление. Подтверждением этому 
является также Иисус Христос, который был проявлен в цар-
стве Люцифера и стал личностью, сознание которой является 
наивысшим в нашем мироздании. Сознание Иисуса Христа 
пронизывает все три царства, в то время как сознание одного 
царя не проникает в другие царства. Как бы ни были высоки 
сознания Христа, Михаэля, Люцифера и Уриэля, их созна-
ния, также как и их царства, конечны. Об этом свидетельству-
ет Якоб Бёме: 

Locus, или место этого мира, глубина земли и над зем-
лёй до неба, а также сотворённое небо, которое создано из 
среды вод и парит над звёздами, которое мы видим свои-
ми глазами, глубину которого мы не в состоянии измерить 
своими чувствами, — это пространство и место, всё цели-
ком, было одним царством, и Люцифер был в нём царём до 
своего изгнания.

Два других царства, царства Миха-Эля и Ури-Эля, 
находятся над сотворённым небом и подобны этому цар-
ству. Эти три царства вместе охватывают такую глуби-
ну, которая не есть человеческое число и не может быть 
ничем измерена. Однако тебе следует знать, что эти три 
царства имеют начало и конец. Бог же, который создал 
эти три царства из себя самого, не имеет конца. Также и 
вне этих трёх царств наличествует сила Святой Троицы, 
ибо Бог-Отец не имеет конца.

Якоб Бёме. Аврора, или утренняя заря в восхождении. 
Глава VII. Об области, месте, обитании, а также о прав-
лении Ангелов, как оно было в начале по сотворении и 

как стало таким, как оно есть.

Так как Люцифер позволил личностям в его царстве без 
ограничений проявлять зло, то он лишил себя возможности 
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уравновесить его. Чтобы личность всегда имела возможность 
самостоятельно осознать себя как абсолютного Духа, урав-
новешивать зло добром в царстве Люцифера должна другая 
личность. Эта личность есть Иисус Христос. При этом никто 
не лишается свободы выбора проявлять зло. Проявить зло оз-
начает также проявить противоположности через противопо-
ставление сознания одних существ сознанию других существ. 
Михаэль и Уриэль сохранили власть уравновешивать отноше-
ния между существами в своих царствах. Люцифер до своего 
падения также обладал этой силой. Якоб Бёме указывает на 
это следующими словами:

О рождениях ангельских царей, как они произошли

Личность или тело царя Ангелов рождено из всех ка-
честв и из всех сил целого его царства через струящегося 
подобно волнам духа Бога. И потому он их царь, что его 
сила достигает всех ангелов целого его царства, и он их 
глава или вождь, прекраснейший и наисильнейший херувим, 
или ангел-престол. Таким был также и господин Люцифер 
до своего падения.

Якоб Бёме. Аврора, или утренняя заря в восхождении. 
Глава VII. Об области, месте, обитании, а также о прав-
лении Ангелов, как оно было в начале по сотворении и 

как стало таким, как оно есть.

Говоря о всех ангелах царства, Якоб Бёме указывает на ие-
рархии сознания. Человек может выбирать только из того, что 
проявлено через иерархии сознания. Поэтому для понимания 
эволюции сознания человека нужно рассмотреть иерархии 
сознания. 

ИерархИИ СознанИя

Всё, что человек воспринимает через физические органы 
чувств, есть только внешнее выражение соотношений между 
иерархиями сознания. Иерархия сознания состоит из существ 
одного типа, которые содержатся в сознании существа, на-
зываемого иерархом. Иерарх имеет наивысшее сознание в 
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иерархии. Существо с более высоким сознанием способно 
осознать то, что может осознать существо с более низким со-
знанием. Поэтому иерарх всегда осознаёт то, что осознаёт от-
дельное существо иерархии. Например, любой огонь, возни-
кающий на Земле, содержится в сознании иерарха, которого 
индийская традиция называет Агни. Агни — это есть иерарх 
всех существ элемента огня на Земле.

Иерархиям сознания присуща неделимость. Например, 
иерархия Ангела означает всех Ангелов, которые объединены 
сознанием иерарха Ангелов. Иерархия является неделимым 
целым в том смысле, что отдельный Ангел не может существо-
вать без остальных Ангелов иерархии.

Человек, как единственное существо со свободой вы-
бора, образует собственную иерархию, которая есть чело-
вечество. В отличие от других иерархий сознания, каждый 
член человечества имеет свободу выбора и потому имеет 
собственного иерарха. Иерарх человека есть его индивиду-
альность, его высшее Я в проявленном мироздании. Человек 
не может существовать отдельно без индивидуальности, а 
индивидуальность — отдельно от человечества. Сознание 
человечества есть объединённое сознание всех человеческих 
иерархов. 

Учение об иерархиях сознания, как существах без свобо-
ды выбора, есть учение о богах. В Деяниях Апостолов (17:34) 
можно найти указание на Дионисия Ареопагита, который 
стал учеником Апостола Павла, и который систематизиро-
вал это учение. Оно было записано гораздо позднее другим 
Дионисием Ареопагитом, что поясняет Рудольф Штайнер:

Учение о богах впервые было сведено в единую систе-
му учеником Апостола Павла, Дионисием Ареопагитом. 
Однако записано оно было только в VI столетии. Поэтому 
учёные отрицают факт существования Дионисия 
Ареопагита и говорят о писаниях псевдо-Дионисия, как 
будто бы древние предания были собраны воедино только 
лишь в VI столетии. Истинное положение вещей может 
быть установлено только посредством чтения в Акаша-
хронике. Но Акаша-хроника учит, что Дионисий дей-
ствительно жил в Афинах, что он был посвящён Павлом 
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и от него получил задание основать учение о высших ду-
ховных существах и передать его особым посвящённым. 
Определённые высокие учения в то время никогда не за-
писывались, а распространялись только через устную 
традицию. Также и учение о богах именно таким образом 
было дано Дионисием своим ученикам, а ими, в свою оче-
редь, было передано дальше. Ученик, получавший учение 
непосредственно, намеренно вновь получал имя Дионисий, 
так что тот последний, кто записал учение о богах, был 
одним из ряда тех, которые назывались Дионисием.

Это учение о богах, как оно было дано Дионисием, 
охватывает трижды три члена Божественных су-
ществ. Трое высших — Серафимы, Херувимы, Престолы. 
Следующая ступень охватывает:  Господства, Силы, 
Власти. Третья ступень охватывает:  Первосилы или 
Начала, Архангелов и Ангелов.

Всякий раз, когда в Библии говорится «в начале», речь 
идет об этих Первосилах, или Началах. «В начале со-
творил Бог небо и землю» означает, что бог Начала, то 
есть бог, находящийся на ступени Начал, сотворил небо 
и землю. — Это была одна из Первосил третьего отдела 
иерархий.

Далее над Серафимами находятся Божественные су-
щества столь возвышенные, что человеческой способности 
понимания недостаточно, чтобы их постичь. После тре-
тьей ступени следует четвёртая иерархия: человек, как 
десятый во всём этом ряду.

Названия иерархий не являются собственными име-
нами; это имена определённых ступеней сознания великого 
Универсума, и существа продвигаются от одной ступени 
к другой.

Рудольф Штайнер. GA 93а. Основные элементы эзотерики. 
Лекция от 8 октября 1905 г.

Иерархиям давались также другие названия. В следую-
щей таблице даны некоторые различные названия существ ие-
рархий, которые приводит Рудольф Штайнер.
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Первая иерархия
Серафимы Духи Любви
Херувимы Духи Гармонии
Престолы Духи Воли

Вторая иерархия
Господства,  
Кириотеты (Kyriotetes),  
Доминационы (Dominationes)

Духи Мудрости

Силы, Динамисы (Dynamis), 
Добродетели (Virtutes) Духи Движения

Власти, Потестаты (Potestates), 
Эксузиаи (Exusiai) Духи Формы

Третья иерархия
Архаи, Праначала, Начала Духи Личности
Архангелы Духи Огня,  

Вестники Архаев
Ангелы Сыны жизни, Вестники

Существа без свободы выбора могут иметь сознание выше 
и ниже сознания человека. Те существа, чьё сознание выше 
сознания человека, называются небесными существами, или 
дэвами. Таким образом, Дионисий Ареопагит описывает три 
иерархии небесных существ и указывает также на цель, или 
назначение, иерархии:

Цель иерархии — наиболее возможное уподобление и 
объединение с Богом.

Дионисий Ареопагит. Небесная иерархия. 
Глава III. Что есть иерархия, и какая польза от иерархии?

Подобным Богу может быть только существо, которое 
имеет свободу выбора. Так как сами иерархии сознания свобо-
ды выбора не имеют, то уподобление и объединение иерархии 
с Богом может происходить только через свободный выбор 
личности. Следствием свободного выбора личности являет-
ся развитие как сознания личности, так и иерархий сознания. 
Чем выше сознание личности, тем больше возможностей сво-
бодного выбора она осознаёт. Так как все возможности выбо-
ра проявлены через иерархии сознания, то развитие сознания 
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личности происходит через включение в своё сознание созна-
ния существ иерархий. Если сознание личности включает в 
своё сознание, например, сознание Ангела, то она может осоз-
навать то, что осознаёт Ангел. Сознание личности может быть 
ограничено лишь сознанием самого мироздания. Конец миро-
здания может наступить только тогда, когда сознание каждой 
личности развито настолько, что она осознаёт всё, что могут 
осознавать все иерархии. Таким образом, личность может пре-
взойти своим сознанием сознание любых иерархий или их 
комбинаций. На это указывает также Е. П. Блаватская:

Человек, будучи сложным составом сущностей всех 
этих небесных иерархий, может преуспеть в делании себя, 
как такового, превосходящим, в некотором смысле, любую 
иерархию или степень, или даже их комбинацию. 

Е. П. Блаватская. Тайная доктрина. Том 1. 
Станцы Дзиан. Суммируя итог.

люцИферИчеСКИе И арИманИчеСКИе СущеСтва

Идея развития мироздания проявлена через иерархии со-
знания, которые предоставляют личностям возможности для 
свободного выбора. В начале эволюции Михаэль, Люцифер 
и Уриэль были первыми из личностей, которые осознавали 
идею развития мироздания. Их свободный выбор проявлял 
новые возможности выбора для остальных личностей.

То, что человек осознаёт только физический мир, яв-
ляется следствием его свободного выбора. Если свободный 
выбор человека проявляет зло, то этот выбор противопо-
ставляет сознание одних существ иерархий сознанию других 
существ иерархий, чьё сознание ниже, чем сознание челове-
ка. Возможность такого выбора была проявлена Люцифером 
и Ариманом, поэтому несвободные существа, чьё сознание 
становится противопоставленным или противоположным со-
знанию других несвободных существ, называются люцифери-
ческими и ариманическими существами. Их также называют 
дьявольскими и сатаническими существами. Человек несёт 
ответственность за противопоставление сознаний существ 
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иерархий друг другу и, значит, за проявление дьявольского 
и сатанического сознания. Свободный выбор человека соот-
ветствует истине, если он соответствует сознанию существ 
небесных иерархий, чьё сознание выше, чем сознание чело-
века. Такой свободный выбор повышает сознание человека 
через то, что в его сознание включается сознание небесного 
существа.

Наличие в сознании человека сознания дьявольских и 
сатанических существ выражается в изменениях сознания, 
которые называют страданием, болезнью, старостью, рожде-
нием и смертью. Если бы человек умел уравновешивать связь 
с этими существами в соответствии с сознанием небесных 
существ, то вместо рождения и смерти он переживал бы ме-
таморфозу одного состояния сознания в другое. Так как че-
ловек не может этого делать самостоятельно, то, чтобы он не 
стал полностью зависимым от дьявольских и сатанических 
существ, его сознание ограничивается восприятием только 
физического мира. 

Свободный выбор человека всегда проявляет определён-
ные соотношения между иерархиями сознания и личностью. 
Происходит обмен сознания. В результате проявляются от-
дельные существа, которые могут влиять на следующий сво-
бодный выбор человека. Сами существа свободы выбора не 
имеют, поэтому их сознание истинно. Ложь есть отрицание 
реальности. Поэтому, если человек лжёт, то он проявляет 
существ, сознание которых истинно отражает ложь челове-
ка. Они воздействуют на сознание других людей так, чтобы 
ложь, которая истинно отражается сознанием существ, вос-
принимали как истину, то есть как воздействие сознания не-
бесных существ. Сила такого воздействия зависит от того, на-
сколько проявленные существа могут использовать сознание 
человека. Чем больше человек лжёт, тем сильнее становится 
влияние существ и тем сильнее зависимость человека от них. 
Аналогичное происходит, когда сам человек заблуждается, то 
есть когда он непреднамеренно лжёт самому себе. Основная 
разница между заблуждением и ложью состоит в том, что по-
следствия заблуждения менее разрушительны для сознания 
человека, чем последствия лжи. 
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Типичным примером зависимости от существ являет-
ся желание испытывать удовольствие ради удовольствия. 
Здесь влияние проявленных существ действует как соблазн. 
Соблазн заключается в том, что существа истинно отража-
ют то удовольствие, которое человек может испытывать 
вследствие связи с существами. Человек может поддаться 
соблазну и стать зависимым от существ иерархий в опре-
делении своего свободного выбора и в этом смысле стать 
несвободным. 

Каждый раз, когда человек поддаётся соблазну, в сознание 
проявленных существ включается часть сознания человека. 
Использование существами сознания человека есть причина 
того, что человек с рождения предрасположен стать слабоум-
ным, физически недоразвитым и больным. Зависимость от су-
ществ может быть настолько сильной, что необходимо пройти 
через несколько воплощений, прежде чем человек сможет ос-
вободиться. Целью воплощения человека в физическом теле 
является развитие сознания. Чтобы человек мог воплотиться 
в форме физического тела, она должна быть проявлена как 
соотношения между иерархиями сознания. С этой целью раз-
личные существа также проходят через различные воплоще-
ния. И планета Земля также прошла через различные вопло-
щения, прежде чем человек смог иметь современную форму 
физического тела.

Точно так же, как человек проходит воплощение за 
воплощением, метаморфозу за метаморфозой, так и все 
существа мира, от самых малых до самых больших, про-
ходят через воплощения и перевоплощения, и также 
такое существо, каким является сама наша Земля, то 
есть планетарное существо, проходит через различные 
перевоплощения.

Рудольф Штайнер. GA 110.  
Духовные иерархии и их отражение в физическом мире.  

Зодиак, Планеты, Космос. Лекция от 13 апреля 1909 г.
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СознанИе, жИзнь, форма

Воплощения человека связаны с воплощениями самой 
Земли, которые происходят в соответствии с ритмами разви-
тия сознания человечества. Согласно ритму тройственности 
в любом проявленном существе имеются три члена, которые 
называют сознание, жизнь и форма. Под названиями сознание, 
жизнь и форма всегда следует понимать соотношения между 
иерархиями сознания, проявленные вследствие свободного 
выбора личностей. В этом смысле эволюция сознания чело-
вечества есть развёртывание сознания личностей через прин-
ципы сознания, жизни и формы в бесконечное сознание абсо-
лютного Духа.

То, что человечество осознало в состоянии инволю-
ции, проявляется в состоянии эволюции, с одной сторо-
ны, как общечеловеческие ритмы, как ритмы мироздания, 
Макрокосмоса, а с другой стороны, как личностные, как рит-
мы микроскосмоса. Ритм тройственности является ритмом 
мироздания и проявляется в любом существе как сознание, 
жизнь и форма. Под формой следует понимать то, что позво-
ляет существам иметь конечное сознание, и таким образом 
отделяет жизнь одного существа от другого. Принципам со-
знания, жизни и формы у человека соответствуют дух, душа и 
тело. Другим ритмом мироздания является семеричный ритм, 
который проявляется в развитии сознания, жизни и формы. 
Насколько сознание, жизнь и форма человека соответствуют 
общечеловеческому ритму, зависит от его свободного выбо-
ра. Взаимодействие свободного выбора личностей и ритмов 
тройственности, семеричности и так далее, создаёт многооб-
разие проявлений сознания, жизни и формы. Любой человек 
в настоящем ритме развития сознания человечества является 
личностью, которая имеет Я-сознание, или осознаёт себя как 
Я. Не все личности имели такое сознание в начале эволюции 
и в этом смысле они могли стать человеком только в после-
дующих ритмах развития сознания. Как указывает Рудольф 
Штайнер, стать человеком — значит иметь Я-сознание:

Ведь что значит — стать человеком? Это значит — 
прийти к Я-сознанию. Вы не можете этого, если вы не 
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отличаете себя, как Я, от внешнего. Только через это вы 
есть Я.

Рудольф Штайнер. GA 110.  
Духовные иерархии и их отражение в физическом мире.  

Зодиак, Планеты, Космос. Лекция от 13 апреля 1909 г.

Чтобы человек имел сознание себя как Я, его дух, душа 
и тело должны находиться в определённых отношениях друг 
к другу, которые позволяют человеку осознать свою обосо-
бленность от внешнего окружения. Эти отношения между ие-
рархиями сознания были проявлены через свободный выбор 
личностей, которые имели Я-сознание раньше, чем человек на 
планете Земля. На каком уровне иерархий сознания прояви-
лась каждая личность, было определено первым свободным 
выбором всех личностей. Личности, которые в начале эволю-
ции проявились на уровне второй иерархии и выше, с само-
го начала эволюции имели Я-сознание. Остальные личности 
такого Я-сознания ещё не имели и должны были пройти опре-
делённые ступени развития сознания. Рудольф Штайнер при-
водит описание семи ступеней развития сознания: 

Тайноведение изображает такое развитие мира, в ко-
тором человек проходит через следующие одна за другой 
ступени. И оно обозначает эти ступени развития име-
нами, которые перешли затем в качестве обозначений на 
окружающие Землю планеты. Ступень развития, на ко-
торой стоял человек с самым приглушённым сознанием, на-
зывается развитием Сатурна; вторая, на которой человек 
жил с сознанием сна без сновидений, — развитием Солнца; 
третья, на которой наступило сновидческое сознание, — 
ступенью Луны; четвёртая, современная, на которой чело-
век продвинулся к ясному дневному сознанию, — развитием 
Земли. И ступени будущего, на которых найдут своё фи-
зическое выражение ступени сознания, доступные сегодня 
посвящённым в высших мирах, называют в порядке следо-
вания развитием Юпитера, Венеры и Вулкана.

Рудольф Штайнер. GA 89. Сознание, жизнь, форма. 
Набросок к изображению духовно-научной космологии. 

Фрагмент из 1903 / 1904 г.
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Навряд ли можно найти более подробное описание состо-
яний сознания, соответствующее уровню сознания современ-
ного человека, чем в книгах и докладах Рудольфа Штайнера, 
которые были составлены в начале XX века. Так как сознание 
человечества с тех пор изменилось, то появилась возмож-
ность указать на свободу выбора. Там, где в работах Рудольфа 
Штайнера можно найти слова об отставании развития су-
ществ иерархий, о жертвах существ иерархий, всегда идёт речь 
о личностях, находящихся на определённом уровне иерархий 
сознания, потому что совершить жертву или отстать в разви-
тии сознания можно только имея свободу выбора.

СоСтоянИе СознанИя Сатурн

Первые слова Евангелия от Иоанна «В начале было 
Слово» означают, что «В начале была свобода выбора», и ука-
зывают на то состояние эволюции, когда личности на уровне 
сознания иерархии Начал развивали своё Я-сознание через 
свободу выбора. Это состояние эволюции в царстве Люцифера 
называется состояние сознания Сатурн. Оно соответствует 
ритму Всемогущества, который был осознан человечеством в 
состоянии инволюции. Этот ритм проявился в каждом из трёх 
царств по-разному. Проявление ритма Всемогущества в цар-
стве Люцифера и есть состояние сознания Сатурн.

В состоянии сознания Сатурн Люцифер делает свой 
свободный выбор снять ограничения в своём царстве про-
являть добро и зло. Чтобы иметь Я-сознание, необходимо 
осознать обособленность себя от всего проявленного. В этом 
также заключается возможность проявления наибольшего 
зла. Наибольшее зло может проявиться через ту личность, 
которая вследствие своего свободного выбора достигнет 
наивысшего сознания обособленности себя от человечества. 
Такой возможностью в состоянии Сатурна воспользова-
лась та личность, которую называют сатана, Мефистофель 
и Ариман. Ариман проявил наивысшее Я-сознание как 
принцип обособленности, возможность чего была предо-
ставлена свободным выбором Люцифера. Поэтому говорят, 
что Ариман есть карма Люцифера. В состоянии Сатурна 
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принцип обособленности, развитый Ариманом, соответство-
вал ритму Всемогущества, а потому был своевременным и 
необходимым для развития Я-сознания личностей через 
свободу выбора. 

Так как сознание Люцифера было наивысшим, то узнать 
о его свободном выборе можно только потому, что он сам сде-
лал его открытым для сверхчувственного восприятия. То же 
самое относится к свободному выбору Аримана проявить наи-
высшее сознание обособленности. И тем более это будет спра-
ведливо для свободного выбора Христа. Люцифер, Христос 
и Ариман делают свой свободный выбор с целью развития 
сознания других личностей. Их свободный выбор является 
жертвой, и им нет смысла или какой-нибудь выгоды его скры-
вать. Чем больше будет известно об их свободном выборе и 
тех возможностях проявления, которые из него следуют, тем 
более сознательно другие личности смогут делать свой сво-
бодный выбор.

В состоянии сознания Сатурн человек имел низшее тран-
совое приглушённое сознание, которое сравнимо с сознанием 
отдельного камня или минерала на Земле. Существо с тран-
совым сознанием на Земле вообще не осознаёт себя суще-
ством, отдельным от своего окружения, но осознаёт себя толь-
ко как часть окружения. Оно воспринимает движения планет, 
минеральные формы, формы кристаллов и так далее, но рас-
тения, животные и человек не могут быть восприняты таким 
существом. Для него возможно воспринимать формы в миро-
здании, но не саму жизнь форм. Так как отдельные личности с 
трансовым сознанием ещё не обособляли себя от своего окру-
жения, то их свободный выбор в состоянии сознания Сатурн 
всегда соответствовал ритму развития сознания человечества. 
Так как форма проявления существа зависит от его уровня со-
знания, то человек в состоянии сознания Сатурн имел также 
другие форму и жизнь, чем современный человек на планете 
Земля.

Состояние  
сознания

Члены человека Сознание  
человека

Сатурн Физическое тело:
Огонь — Духи Воли

Трансовое  
сознание
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В состоянии сознания Сатурн у человека было проявле-
но физическое тело, на развитие которого влиял свободный 
выбор личностей уровня сознания Архаев. Физическое тело 
человека имело тогда совершенно другую форму, чем оно 
имеет теперь. Физические тела людей были проявлены как 
единое физическое тело всего состояния сознания Сатурн. 
Соотношения между иерархиями сознания, проявленные как 
субстанция физического тела в состоянии сознания Сатурн, 
называют Тепло, или Огонь. Проявление Тепла было связано 
главным образом со свободным выбором личностей уровня 
сознания Духов Воли. Физическое тело человека, состоящее 
из Тепла, изменялось под воздействием свободного выбора 
личностей уровня сознания Архаев.

СоСтоянИе СознанИя Солнце

За ритмом Всемогущества последовал ритм Всемудрости, 
который в царстве Люцифера проявился как состояние со-
знания Солнце. Не все личности на уровне сознания Архаев 
успели развить Я-сознание, прежде чем наступило состояние 
сознания Солнце. Такие личности отстали в развитии свое-
го Я-сознания от ритма развития человечества. Отставание 
не было вынужденным, но было следствием свободного 
выбора личностей. Ритм Всемогущества продолжал дей-
ствовать и в состоянии сознания Солнце, но он уже не был 
главенствующим. Все предыдущие ритмы всегда продол-
жают своё действие в последующих, но соотношения между 
ними, вследствие свободного выбора личностей, меняются. 
Поэтому личности, которые не успели развить Я-сознание 
в предыдущем ритме, имеют возможность продолжить раз-
витие в последующих, если это позволяют новые соотноше-
ния. В состоянии сознания Солнце Я-сознание развивали 
личности, которые находились на уровне сознания иерархии 
Архангелов. 

Та личность, которая известна теперь как Иисус Христос, 
в состоянии сознания Сатурн была проявлена на уровне со-
знания иерархии Властей, или Духов Формы. В состоянии 
сознания Солнце Иисус Христос достигает наивысшего 
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Я-сознания среди личностей с уровнем сознания иерархии 
Властей. В состоянии сознания Солнце действие принципа 
обособленности, развитого Ариманом, проявляется как прин-
цип, препятствующий развитию Я-сознания Иисуса Христа. 
Сознание Аримана ещё было выше сознания Иисуса Христа и 
оно воздействовало на всех личностей. Следствием такого воз-
действия Аримана было то, что в состоянии сознания Солнце 
получает развитие личность, которую называют Сорат, или 
Солнечный демон, сознание которого противопоставлено со-
знанию Иисуса Христа.

В состоянии сознания Солнце человек имел уже сознание 
сна без сновидений, которое сравнимо с сознанием отдельного 
растения на Земле. В этом сознании существо на Земле вос-
принимает жизнь в минералах и в растениях, но животное 
царство, чувства, мысли не существуют для такого сознания. 
Это состояние сознания уже менее приглушённое, чем тран-
совое, но оно является также менее охватывающим, чем тран-
совое. Свободный выбор человека с сознанием сна без сно-
видений в состоянии сознания Солнце также соответствовал 
ритму развития сознания человечества.

Состояние  
сознания

Члены человека Сознание  
человека

Солнце Эфирное тело
Физическое тело:
Воздух — Духи 
Мудрости

Сознание сна без 
сновидений

В состоянии сознания Солнце к отношениям иерархий 
сознания, проявленным как физическое тело человека, были 
добавлены другие отношения, которые проявлялись уже как 
эфирное тело. Добавление субстанции эфирного тела было 
связано главным образом со свободным выбором личностей 
уровня сознания Духов Мудрости. Эфирное тело поддер-
живало более устойчивую форму физического тела, чем это 
было в состоянии сознания Сатурн. На изменение эфирно-
го тела человека влиял свободный выбор личностей уровня 
Архангелов. Физическое тело человека становится проявле-
нием соотношений между иерархиями сознания, которые на-
зывают Воздух. Такие соотношения делали физическое тело 



75

ещё более устойчивым к изменениям, происходящим в эфир-
ном теле вследствие свободного выбора Архангелов.

СоСтоянИе СознанИя луна

Следующий ритм Вселюбовь проявился в царстве 
Люцифера как состояние сознания Луна. В этом состоянии 
Я-сознание развивали личности, находящиеся на уровне со-
знания иерархии Ангелов. Среди Духов Формы в состоянии 
сознания Луна наивысшего Я-сознания достигла личность, 
которую называют Иегова, Ягве или Яхве. Иегова был прояв-
лен на уровне сознания иерархии Властей, или Духов Формы, 
уже в состоянии сознания Сатурн. Но ведущей личностью 
среди Духов Формы он становится только в состоянии созна-
ния Луна.

В состоянии сознания Луна впервые проявилось то, что 
называют войной на небесах. Война всегда связана с наруше-
нием свободы выбора личности. Если один человек мысленно 
желает нечто, что будет противоречить свободе выбора друго-
го человека, то он уже ведёт войну с другим человеком. Хотя 
эта война может и не проявляться на физическом уровне, од-
нако она проявляется на уровне сознания, который называют 
ментальным, и на котором мысли есть реальные существа. 
Аналогичным образом, если человек переживает чувство не-
нависти или гнева по отношению к другому человеку, то такая 
война проявляется на уровне, который называется астраль-
ным, где чувства, эмоции, страсти и вожделения есть реальные 
существа. Например, за производством вооружения всегда 
существуют мысли убивать. Поэтому когда люди производят 
оружие, то они уже ведут войну с остальным человечеством 
на ментальном уровне. Когда к таким мыслям добавляются 
чувства выгоды, жадности, гордости, зависти, гнева и им по-
добные, то война ведётся уже не только на ментальном, но и 
на астральном уровне сознания и до её проявления на физиче-
ском уровне совсем недалеко.

Первая война произошла на уровне сознания Ангелов, ко-
торый превышает бодрственный уровень сознания современ-
ного человека на планете Земля, поэтому эту войну называют 
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война на небесах. Личности на уровне сознания Архангелов, 
Архаев и более высокого уровня делали свой свободный вы-
бор, который мог вести к ошибкам, но он соответствовал рит-
му сознания человечества. Поэтому личности на уровне со-
знания выше Ангелов не проявляли зла. Их сознание было 
достаточно высоким, чтобы делать свой свободный выбор, 
не нарушая свободу выбора других личностей. Личности на 
уровне сознания Ангелов в состоянии сознания Луна впервые 
стали делать свой свободный выбор в зависимости от личных 
симпатий и антипатий, который мог противоречить свободе 
выбора других личностей.

Свободный выбор Люцифера привёл к тому, что одни 
личности могли отставать в своём развитии из-за свободного 
выбора других личностей. Свободный выбор личности всег-
да проявляется через существ иерархий без свободы выбора. 
Поэтому в войну на небесах были вовлечены иерархии созна-
ния всех уровней. С тех пор было много войн и они будут про-
должаться до тех пор, пока не будет осознано, что свободный 
выбор одной личности не должен нарушать свободный выбор 
других личностей.

В состоянии сознания Луна человек имел сновидческое 
сознание, которое сравнимо с сознанием отдельного животно-
го на Земле. Такое сознание, кроме форм минерального, рас-
тительного и животного царств, воспринимает также жизнь и 
чувства существ этих царств. Это сознание ещё менее охваты-
вающее, чем предыдущие, однако свободный выбор личности 
с таким сознанием всё ещё соответствовал ритму развития со-
знания человечества.

Состояние  
сознания

Члены человека Сознание человека

Луна Астральное тело
Эфирное тело
Физическое тело:
Вода — Духи 
Движения

Сновидческое 
сознание 

К физическому и эфирному телу человека в состоянии 
сознания Луна добавились отношения между иерархиями 
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сознания, называемые астральным телом. Добавление суб-
станции астрального тела было связано главным образом 
со свободным выбором личностей уровня сознания Духов 
Движения. Теперь свободный выбор личностей уровня со-
знания Ангелов влиял на развитие астрального тела челове-
ка. Однако свободный выбор личностей уровня Ангелов мог 
уже проявлять зло. Поэтому личности с сознанием выше 
Ангелов приобретали мудрость делать свой свободный вы-
бор так, чтобы, с одной стороны, не нарушить свободный 
выбор личностей с сознанием Ангелов, а с другой стороны, 
чтобы в наибольшей степени защитить физическое, эфирное 
и астральное тело человека от влияния зла. В конце концов 
человек получил защиту от зла в физическом и эфирном теле, 
потому что они менее всего поддавались влияниям астраль-
ного тела. Физическое тело человека в состоянии сознания 
Луна было проявлено как соотношения между иерархиями 
сознания, которые называют Вода. Так как в состоянии со-
знания Луна личностями была приобретена мудрость делать 
свободный выбор без нарушения свободного выбора других 
личностей, то состояние сознания Луна называют Космос 
мудрости.

СоСтоянИе СознанИя земля

Ритм Всесправедливость проявился в царстве Люцифера 
как состояние сознания человечества, называемое Земля. 
Здесь Я-сознание развивают те личности, которые ещё не име-
ли такой возможности в состоянии Сатурна, Солнца и Луны 
и которых, собственно, и называют человек. То, что называют 
планета Земля, есть совокупность соотношений между ие-
рархиями сознания, которые позволяют человеку развивать 
своё Я-сознание. Планета Земля есть характеристика все-
го состояния сознания Земля в том смысле, что на планете 
Земля личности могут иметь как самое низкое Я-сознание, 
так и самое высокое Я-сознание в мироздании. Это наивысшее 
Я-сознание могло быть достигнуто Иисусом Христом именно 
на планете Земля.
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Когда наступило состояние сознания Земля, то мудрость, 
как результат свободного выбора личностей в состоянии Луна, 
проявилась в таких отношениях между физическим, эфирным 
и астральным телами человека, которые позволяли ему раз-
вивать Я-сознание через свой свободный выбор. Такая воз-
можность была предоставлена свободным выбором личностей 
уровня сознания Духов Формы. До состояния сознания Земля 
человек не имел бодрственного осознания себя как личности. 
Теперь в физическом теле проявилось Я-сознание человека. 
Отношения между иерархиями сознания, проявленные как 
физическое тело человека, называют Земля. В удивительном 
устройстве физического тела человека можно наблюдать про-
явление мудрости, которая была приобретена личностями в 
состоянии сознания Луна. 

Состояние  
сознания

Члены человека Сознание  
человека

Земля Я
Астральное тело
Эфирное тело
Физическое тело:
Земля — Духи 
Формы

Бодрственное 
сознание 

Сознания отдельного камня, растения и животного на 
Земле могли проявиться только потому, что человек имел 
трансовое сознание, сознание сна без сновидений и сновидче-
ское сознание в состояниях сознания Сатурн, Солнце и Луна. 
Поэтому было бы ошибкой представлять себе, что сознания 
отдельного камня, растения и животного являются точно та-
кими же, какими было сознание человека. Они проявились 
вследствие свободного выбора человека. Человек, имея эти 
три вида сознания, ещё не обособлял себя от всего человече-
ства и его свободный выбор был всегда согласован с выбором 
других личностей. Только в состоянии сознания Земля чело-
век может сделать свободный выбор, который не соответству-
ет ритму развития сознания человечества. Человек начинает 
пользоваться своим свободным выбором для проявления до-
бра и зла.
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В следующей таблице приведены названия ритмов миро-
здания, состояний сознания в царстве Люцифера и названия 
иерархий сознания, на уровне которых личности развивали 
своё Я-сознание.

Ритмы  
мироздания

Состояния цар-
ства Люцифера

Личности с 
Я-сознанием

Всемогущество Сатурн Архаи, Начала, 
Праначала

Всемудрость Солнце Архангелы
Вселюбовь Луна Ангелы
Всесправедливость Земля Человек

Каждое из состояний царства Люцифера является со-
стоянием манвантары, когда личности через свободный вы-
бор создают себе карму. Переход от одного состояния со-
знания к другому осуществляется личностями в состоянии 
пралайи. В пралайе личности могут переживать опыт друг 
друга. Например, когда личность лжёт, то последствия лжи 
являются разрушительными для сознания самой личности. 
Чтобы научиться не лгать, совсем не обязательно, чтобы каж-
дая личность переживала последствия собственной лжи, до-
статочно пережить опыт другой личности. Такая возможность 
предоставляется всем личностям в состоянии пралайи. В этом 
состоянии личности не создают кармы, но перерабатывают 
результаты свободного выбора предыдущего состояния и го-
товятся использовать его для развития сознания в следующем 
состоянии сознания. 

Между Земной манвантарой и следующей планетой 
человек живёт в пралайе. Снаружи вокруг тогда вообще 
ничего нет; но все силы, которые человек извлёк из Земли, 
пребывают в нём. В таком периоде жизни всё внешнее пе-
реходит вовнутрь. Тогда всё наличествует как семя и пере-
ходит жить в следующую манвантару. В целом это есть 
состояние, подобное тому моменту глубокого размышле-
ния, когда мы забываем всё вокруг нас и вспоминаем толь-
ко о пережитых опытах, чтобы сохранить их в памяти и 
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применить позднее. Таким образом, в пралайе всё челове-
чество в целом вспоминает обо всех пережитых опытах, 
чтобы вновь воспользоваться ими позднее.

Рудольф Штайнер. GA 93а. Основные элементы эзотерики.
 Лекция от 9 октября 1905 г.

Состояние сознания Земля включает в себя предшеству-
ющие состояния сознания Сатурн, Солнце и Луна. В этом 
смысле предшествующие состояния сознания являлись во-
площениями существа Земли и имели миссию дать чело-
веку возможность использовать воление, чувствование и 
мышление.

Соответственно четырём состояниям сознания Сатурн, 
Солнце, Луна и Земля в человеке различают четыре члена: 
физическое тело, эфирное тело, астральное тело и Я. Ритму 
развития сознания человечества в состоянии сознания Земля 
соответствует развитие Я-сознания человека через овладение 
волением, чувствованием и мышлением. Сознательное приве-
дение человеком этих трёх элементов в равновесие составляет 
миссию Земли.

Если вы свяжете с миссией Сатурна запечатление 
воли, с миссией Солнца преимущественно запечатление 
элемента чувства, с миссией Луны преимущественно за-
печатление элемента мышления, — то есть того, что на-
ходится в человеческом астральном теле, — то с миссией 
Земной планеты нужно связать создание совершенного 
равновесия этих трёх элементов, восстановление равнове-
сия этих трёх элементов — из которых каждый в течение 
одного из прежних состояний нашей планеты имел пере-
вес, — так чтобы эти три элемента, из которых каждый 
обладал гегемонией в одном из прежних воплощений Земли, 
действовали в состоянии равновесия совместно. Это есть 
миссия нашей Земли.

Рудольф Штайнер. GA 121. Миссия отдельных на -
родных душ в связи с северо-германской мифологией.  

Лекция от 11 июня 1908 г.
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Семь вИдов СознанИя человеКа

Соответственно семи ритмам мироздания, осознанным 
человечеством в состоянии инволюции, в царстве Люцифера 
различают семь состояний сознания. Семи состояниям созна-
ния соответствуют семь видов сознания, которые может иметь 
человек. К четырём уже описанным состояниям Сатурн, 
Солнце, Луна и Земля добавятся ещё три будущих состояния 
сознания Юпитер, Венера и Вулкан. Все состояния сознания 
всегда существуют вместе, наряду друг с другом и друг в друге, 
и были осознаны человечеством, как принципы, в состоянии 
инволюции. Инволюция и эволюция этих принципов отраже-
на в составе человека. Соответственно семи состояниям созна-
ния имеется семь членов, или носителей сознания человека.

Состояния  
сознания

Члены человека Сознание человека

Сатурн Физическое тело Трансовое сознание

Солнце Эфирное,  
жизненное тело

Сознание сна без 
сновидений

Луна Астральное тело Сновидческое  
сознание

Земля Я Бодрственное,  
дневное сознание

Юпитер Самодух, Манас Образное, имагина-
тивное сознание

Венера Жизнедух,  
Буддхи

Тоновое, инспира-
тивное сознание

Вулкан Духочеловек, 
Атман

Духовное, интуитив-
ное сознание

Человек не ограничен только этими семью членами. Он 
является конечным образом абсолютного Духа, а перечисле-
ние его семи членов соответствует семеричному ритму разви-
тия сознания. Существуют также другие ритмы, например де-
вятеричный ритм. Рудольф Штайнер указывает на этот ритм, 
перечисляя более подробный состав человека:

Вы помните из моей «Теософии», что это есть лишь 
грубое деление, когда мы говорим, что человек состоит из 
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физического тела, эфирного тела, астрального тела, Я, 
Самодуха, Жизнедуха и Духочеловека. Вы знаете, что бо-
лее правильное деление таково: физическое тело, эфирное 
тело, астральное тело; и что мы затем в том, что откры-
вается как Я, различаем ощущающую душу, рассудочную 
душу или душевную (чувственную) душу (Gemütsseele), и 
душу сознательную, и что лишь затем мы имеем Самодуха 
или Манас, Жизнедуха или Буддхи, и наконец Духочеловека 
или Атмана. Душевное человека, таким образом, представ-
ляется включённым как ощущающая душа, рассудочная 
душа и сознательная душа.

Рудольф Штайнер. GA 102.  
Действие духовных существ в человеке.  

Лекция от 15 февраля 1908 г.

Существо человека описывают также как состоящее из 
четырёх членов: физического тела, эфирного тела, астрально-
го тела и Я. Четвёртый член — Я — является самым сложным 
членом из всех. Это есть индивидуальность человека, которая 
содержит в себе все возможности развития Я-сознания лич-
ности. У современного человека Я-сознание включает в себя 
ощущающую, рассудочную и сознательную душу. Это вы-
ражается в том, что человек сознательно может пользоваться 
чувствованием, мышлением и волением. Высшие три члена — 
Самодух, Жизнедух и Духочеловек — будут развиты у чело-
века тогда, когда астральное, эфирное и физическое тела бу-
дут полностью находиться под его сознательным контролем. 
Ритмы для развития высших членов человека — Самодуха, 
Жизнедуха и Духочеловека — проявятся в будущих состояни-
ях сознания Юпитер, Венера и Вулкан. Это не означает, что 
человек в состоянии сознания Земля не имеет возможности 
развивать высшие члены. Это означает, что развитие Земли 
имеет целью развитие Я-сознания человека через мышление, 
чувствование и воление. Когда человек сознательно будет спо-
собен управлять процессами астрального тела, то он достиг-
нет развития Манаса, или Самодуха. Сознательность в эфир-
ном теле будет означать развитие Буддхи, или Жизнедуха. 
Человек станет Атма, или Духочеловеком, когда процессы 
физического тела будут являться частью его бодрственного 
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Я-сознания. Человек уже имеет эти высшие члены в себе, но 
он ещё не может сознательно управлять ими. У Рудольфа 
Штайнера можно найти следующее, более подробное описа-
ние четырёх членов человека:

Во-первых, физическое тело. Это есть видимый физи-
ческому глазу человек, природный человек, единственный, 
который сегодня хорошо известен науке. Чисто физиче-
ский человек соответствует минеральному миру. Он есть 
соединение из всех физических сил Универсума.

Во-вторых, эфирное тело. Как можно его понять? Мы 
знаем, что гипноз пробуждает некое иное сознание не толь-
ко в гипнотизируемом субъекте, но также и в гипнотизёре, 
который может внушить своей подопытной личности всё, 
что он желает. Он может сделать так, что она примет 
стул за лошадь, но он также может внушить ей, что стула 
вообще тут нет, или что в комнате, наполненной людьми, 
никого нет. Посвящённый может по желанию применить 
эту способность к самому себе и привести себя в такое 
состояние, когда физическое тело личности, которая на-
ходится перед ним, убирается внушением. Тогда на месте 
физического тела он замечает не пустоту, а эфирное тело. 
Это тело аналогично физическому телу, однако несколько 
отличается от него. Оно заимствует у него форму, однако 
несколько выступает за него. Оно более или менее светяще-
еся и текучее. Его органы являются как течения различных 
цветов, а на месте сердца мы находим настоящий клубок 
сил, вихрь течений. Эфирное тело, таким образом, есть 
действительный, эфирный двойник физического тела. 

Это тело человек имеет общим с растениями. Оно не 
является продуктом физического тела, как могли бы по-
лагать эмпирики, а, наоборот, оно является построителем 
всего физического организма. Для растения, как и для чело-
века, оно суть сила роста, сила ритма и воспроизведения.

В-третьих, астральное тело. Оно не имеет формы 
эфирного и физического тела. Оно принимает яйцеобраз-
ную форму и выступает за пределы физического тела 
как облако, как аура. Астральное тело может являться 
во всех цветах радуги, сообразно страстям, которые его 
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одушевляют. Каждая страсть имеет свой астральный 
цвет. Кроме того, астральное тело в определенной степени 
есть синтез физического и эфирного тела, а именно следу-
ющим образом: эфирное тело всегда имеет некий характер, 
противоположный полу физического тела. Эфирное тело 
мужчины — женского, эфирное тело женщины — мужского 
пола. Астральное тело и у мужчины и у женщины двуполое. 
Таким образом, в этом отношении оно является неким син-
тезом обоих других тел.

В-четвёртых, Я, ‘Манас’ на санкрите, ‘Иегова’ на древ-
нееврейском, — это сознательная и одарённая разумно-
стью душа; оно есть неразрушимая человеческая индиви-
дуальность, которая скрывает в себе знание о построении 
других сущностных членов. Оно есть невыразимое, равным 
образом человеческое и Божественное Я. Оно есть един-
ство четырёх элементов, которое пифагорейцы почитали 
под знаком тетраграммы.

Человеческая эволюция заключается в преобразовании 
низших телесных членов с помощью Я в одухотворённые 
тела. Физическое тело есть самый древний и вследствие 
этого самый совершенный член в сегодняшнем человеке. 
Нынешняя фаза человеческой эволюции имеет своей зада-
чей преобразование астрального тела.

Рудольф Штайнер. GA 94. Космогония.
Лекция от 26 мая 1906 г.

Описание членов человека является только схемати-
ческим описанием, из которого не следует делать догм. 
Человеческое существо гораздо сложнее, чем его можно было 
бы описать полностью. В проявлении человеческого существа 
участвуют все иерархии сознания и, чтобы полностью описать 
его, нужно было бы описывать все возможные соотношения 
между иерархиями сознания. Поэтому любое описание всег-
да можно дополнить. Например, астральная аура человека 
в физическом теле имеет форму овала, или яйца, потому что 
эфирные, жизненные или энергетические течения, которые 
пронизывают астральное тело, образуют так называемый 
эфирный, или энергетический кокон, который у человека име-
ет форму овала, или яйца. Под эфирными, жизненными или 
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энергетическими течениями нужно понимать соотношения 
между иерархиями сознания, которые для сверхчувственного 
восприятия являются как потоки или течения. Все живые су-
щества на Земле имеют свой эфирный кокон, который связан 
с эфирным телом Земли. Смерть существа в физическом теле 
наступает именно тогда, когда его эфирный кокон разрушает-
ся. Эфирный кокон человека возникает в момент физического 
зачатия и поддерживает связь эфирного тела с физическим 
телом. Когда эфирный кокон разрушается, эфирное тело ос-
вобождается от физического тела и наступает изменение со-
знания, называемое смертью. После смерти человек может 
сохранить бодрственное сознание в астральном теле, если он 
имеет соответствующие качества. Астральная аура челове-
ка есть цветовая характеристика качеств человека, наложен-
ная на эфирный кокон. О сложности строения человека у 
Рудольфа Штайнера можно найти следующее пояснение:

Человек является таким сложным из-за того, что он 
взаимосвязан со всеми высшими мирами и сущностями. 
То, что есть в нас, — это суть теневые образы великого 
мира, а то, что есть наша организация, наши физическое, 
эфирное, астральное тело и Я, что, таким образом, обо-
значает наши члены, — это суть миры для Божественных 
сущностей. То, что имеется у нас как физическое, эфирное, 
астральное тело и Я — это один мир, другой мир — это 
высший небесный мир. Для Божественно-духовных сущ-
ностей высших миров телесные члены есть Божественно-
духовные миры. Человек является чем-то таким сложным 
потому, что он является действительным отражённым 
образом духовного мира. Это должно привести его к осоз-
нанию своего человеческого достоинства. Но из того позна-
ния, что хотя мы и являемся образом, но мы, однако, нахо-
димся ещё очень далеко от того, чем мы должны быть, — на 
окольном пути этого познания мы усваиваем себе, наряду с 
человеческим достоинством, также истинную скромность 
и смирение в отношении Макрокосмоса и его богов.

Рудольф Штайнер. GA 130. Эзотерическое христианство и 
духовное водительство человечества. Эфиризация крови. 

Лекция от 1 октября 1911 г.
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жИзнь поСле СмертИ

При жизни в физическом теле человек не осознаёт, что 
он находится не только в физическом, но также в душевном 
и духовном мире, среди существ иерархий сознания. В ок-
культизме душевный мир называется астральным, а духовный 
мир — деваханическим.

В оккультизме различают три мира. Во-первых, фи-
зический мир — мир, в котором мы живём. Во-вторых, 
астральный мир. Он содержит ту область, которая со-
ответствует чистилищу. В-третьих, духовный или, в со-
ответствии с обозначением на санскрите, деваханический 
мир. Он соответствует христианскому небу.

Рудольф Штайнер. GA 94. Космогония.
Лекция от 2 июня 1906 г.

Выражения небо, небеса и небесный мир используются для 
обозначения мира небесных иерархий, сознание которых пре-
вышает сознание человека. Так как иерархии сознания про-
явлены вместе, наряду друг с другом и друг в друге, то и все 
миры проявлены тоже вместе. Человек проявлен во всех ми-
рах, но в бодрственном сознании в физическом теле он осозна-
ёт только мир физического пространства и времени. 

Восприятие пространства связано с восприятием проявле-
ния иерархий сознания наряду друг с другом, а времени — с 
восприятием ритмической последовательности изменения со-
отношений между иерархиями сознания. В этом смысле про-
странство и время существуют до тех пор, пока существует 
проявленное мироздание, и их восприятие зависит от уров-
ня сознания личности. Человек в физическом теле осознаёт 
пространство трёх измерений, а время — как последователь-
ность изменений в пространстве. Душевный и духовный мир 
не являются физически временными и пространственными 
мирами, поэтому человек в физическом теле их не осознаёт. 
Его бодрственное сознание не проникает за порог сверхчув-
ственного пространства и времени. Когда человек засыпает, 
он переступает этот порог и лишается того содержимого сво-
его бодрственного сознания, которое приспособлено только к 
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физическому пространству и времени. Это может сделать по-
нятным, почему человек, проснувшись, не может вспомнить, 
что он воспринимает за порогом сверхчувственного мира. 
Человек полностью переступает этот порог, когда его сознание 
изменяется через смерть. Страх смерти связан с неосознан-
ным страхом перед страданиями, связанными с потерей содер-
жимого сознания физического пространства и времени.

Чтобы приспособиться к душевному и духовному миру 
после смерти, человек сначала должен освободить себя от свя-
зей с существами иерархий, которые он установил, стремясь 
к удовлетворению вожделений и желаний через физическое 
тело. Состояние сознания, в котором человек очищается от 
чувственных вожделений и желаний физического мира, назы-
вается чистилище, а на санскрите камалока — ‘место желаний’. 
Лишение возможности получения удовлетворения желания 
через физическое тело вызывает страдания. Чем больше со-
держимое сознания человека, лишённого физического тела, 
связано с удовольствиями физического мира, тем больше 
страдания очищения. Камалока есть состояние сознания, а 
не физическое место. Человек защищён от непосредственно-
го восприятия камалоки физическим телом. Чтобы воспри-
нимать состояние камалоки, не обязательно проходить через 
смерть, достаточно развить сверхчувственные органы воспри-
ятия при жизни в физическом теле. 

Камалока находится в астральном мире, где желания и 
вожделения человека проявлены через существ, которых на-
зывают кама-дэвы. Аналогично тому, как физическое тело 
человека имеет вещественность, так и телесность дэвов также 
имеет определённую вещественность. Вещественность нужно 
понимать как такой уровень сознания, на котором сознание, 
жизнь и форма существ иерархий проявлены в равных соот-
ношениях. Тело кама-дэвов обладает астральной веществен-
ностью. Деваханический мир, или девахан, подразделяется 
на нижнюю и высшую область. Нижний девахан есть мир 
ментальный, где мысли человека проявлены через существ, 
называемых рупа-дэвы. Высший девахан является миром на-
мерений, или замыслов. В нём находятся все возможности 
проявления соотношений между иерархиями сознания через 
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свободный выбор личности. Существ высшего девахана назы-
вают арупа-дэвы. Соответственно высшему и нижнему дева-
хану у человека различают тело ментальное и тело каузальное, 
или причинное.

Каузальное тело возникло в начале эволюции вместе с 
первым свободным выбором всех личностей. Его имеет каж-
дая личность, и оно содержит любой выбор, который уже был 
сделан личностью. Сделанный свободный выбор изменить 
нельзя, можно сделать только следующий свободный выбор. 
Сделанный свободный выбор сохраняется от воплощения к 
воплощению, и в этом смысле причинное тело также нельзя 
изменить. 

Духовный мир — 
высший девахан

Арупа-дэвы Каузальное,  
причинное тело

Духовный мир — 
нижний девахан

Рупа-дэвы Ментальное тело

Душевный мир — 
астральный мир

Кама-дэвы Астральное тело

К кама-дэвам относятся, например, существа, которые в 
Средние века ещё были воспринимаемы как гномы, ундины, 
сильфы, саламандры. К рупа-дэвам — существа третьей, а к 
арупа-дэвам — существа первой и второй иерархий созна-
ния. В духовном мире находится уровень сознания, который 
называется Акаша-хроника. На этом уровне сознания вос-
принимаемы все результаты свободного выбора личностей. 
Когда сверхчувственно исследуют Акаша-хронику, то о самом 
свободном выборе личности можно делать заключения лишь 
на основе его результатов. Сам же свободный выбор, как при-
чина, запечатлён в каузальном теле личности и не может быть 
исследован другими. Свободный выбор делается через абсо-
лютного Духа и является интимным действием между лично-
стью и абсолютным Духом. Он может стать известным другим 
через Акаша-хронику только с согласия личности.

Всё проявлено через иерархии сознания, поэтому всё, 
что человек воспринимает физическими органами воспри-
ятия, существует в других пространствах как отношения 
между иерархиями сознания. Поэтому после смерти вместо 
планет Солнечной системы человек воспринимает иерархии 
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сознания и границы сфер их действия. Человек осознаёт себя 
в других пространствах, если он осознаёт иерархии сознания. 
Пространство камалоки, находящееся в сфере Луны, будет 
соответствовать сфере иерархии Ангелов. После камалоки 
человек расширяет своё бытиё до жизни остальных планет 
Солнечной системы. Это соответствует жизни в сферах всё 
более высоких иерархий сознания. В астральном мире в цен-
тре действия иерархий сознания находится Земля. Солнце яв-
ляется границей сферы действия Духов Формы и является од-
ной из планет Солнечной системы. В оккультизме ближайшая 
к Солнцу планета именуется Венерой, а вторая от Солнца — 
Меркурием. В естественной науке названия планет Меркурия 
и Венеры переставлены местами. В следующей таблице пред-
ставлено соответствие между планетами Солнечной системы 
и граничными сферами действия иерархий сознания. 

Планеты Солнечной  
системы

Иерархии сознания

Луна Ангелы
Меркурий Архангелы
Венера Духи Личности, Архаи
Солнце Духи Формы, Власти
Марс Духи Движения, Силы
Юпитер Духи Мудрости, Господства
Сатурн Духи Воли, Престолы

Современный человек имеет бодрственное сознание в 
физическом теле, потому что благодаря физическому телу он 
может осознать свою обособленность от своего окружения и 
иметь Я-сознание. После смерти он лишается части своего 
бодрственного сознания уже при очищении в камалоке. С 
одной стороны, он лишается возможности обособлять себя 
благодаря физическому телу, и в этом смысле его сознание 
становится более смутным, а с другой стороны, это позволяет 
расширить его восприятие в сфере Ангелов. Чтобы сохранять 
бодрственное сознание в сфере Ангелов и в более высоких 
сферах иерархий сознания, человек должен обладать свой-
ствами, присущими сознанию существ этих сфер. В смысле 
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обмена сознанием эти свойства можно охарактеризовать дву-
мя словами — брать и отдавать. Существа иерархий созна-
ния без свободы выбора не выбирают, сколько брать или от-
давать. Они могут брать или отдавать лишь столько, сколько 
предписано им ритмом развития сознания человечества. Так 
как человек имеет свободу выбора, то эти свойства соответ-
ствуют у него качествам отказа и жертвенности. Оба эти ка-
чества вместе есть характеристика качества любви и свободы 
от эгоизма. Человек, чтобы сохранять бодрственное сознание, 
должен самостоятельно уравновешивать обмен сознанием с 
существами иерархий, делая свободный выбор сколько брать 
и отдавать в смысле установления связей с иерархиями со-
знания. Он должен уметь отказываться брать больше, чем это 
необходимо для развития его сознания и уметь жертвовать 
своим свободным выбором для развития сознания других 
существ в соответствии с ритмом развития сознания челове-
чества. И чем выше его качества отказа и жертвенности, тем 
дольше он может сохранять бодрственное сознание после 
смерти. Независимо от этих качеств, его жизнь и восприятие 
расширяются до жизни иерархий сознания. 

Дальнейшее расширение бытия человека после смерти 
приводит его в сферу Престолов, Серафимов и Херувимов. 
Жизнь человека расширяется до жизни Космоса. Физически 
это соответствует области двенадцати созвездий, окружающей 
семь планет нашей Солнечной системы. Эти созвездия обра-
зуют так называемый животный, или зодиакальный круг — 
Зодиак. Названия знаков животного круга указывают на связь 
иерархий сознания с проявлением человеческой формы и 
формы животных. 

В древнем языке каждый член человеческого тела обо-
значали совершенно определённым именем. Сердце обозна-
чали как Льва в теле. Прадревняя мудрость спрашивала: 
на какое направление в животном круге нужно указать, 
если хотят попасть в ту область, из которой был зало-
жен первый зачаток для человеческого сердца? Указывали 
вверх в определённом направлении, и тех Престолов, 
Херувимов и Серафимов, которые действовали оттуда, 
называли сферой Льва. Человек спроецировал свой зачаток 
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в мировое пространство, и ту область своего тела, кото-
рую привыкли именовать внутренне Львом, он также и 
внешне называл сферой Льва в животном круге. Так взаи-
мосвязаны эти вещи.

Рудольф Штайнер. GA 110.  
Духовные иерархии и их отражение в физическом мире. 

Зодиак, Планеты, Космос. Лекция от 17 апреля 1909 г.

Физическая форма человека позволяет ему иметь 
Я-сознание на Земле. В ней проявлены все иерархии созна-
ния, которые проявлены также в звёздных конфигурациях, 
в планетах, животных, растениях и минералах. Физическая 
форма современного человека есть только одна из всех воз-
можных форм, в которых человек может иметь Я-сознание. 
Все возможности проявления таких форм содержатся в его 
индивидуальности. В древности связь индивидуальности с 
формой проявления человека на Земле обозначали в виде кос-
мического человека, вписанного в животный круг — Зодиак. 
Каждую часть человеческой формы пририсовывали к соот-
ветствующему созвездию животного круга, из которого дей-
ствовали Престолы, Херувимы и Серафимы. Таким образом, 
получался огромный космический человек, от которого от-
дельный человек получил свою физическую форму.

Созвездия животного круга Члены человеческой формы
Овен Голова
Телец Шея
Близнецы Руки 
Рак Грудь
Лев Сердце
Дева Живот
Весы Тазовый пояс
Скорпион, Орёл Половые органы
Стрелец Бёдра
Козерог Колени
Водолей, Человек Голени
Рыбы Ступни
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Какую форму проявления имеет современный человек, 
зависит от его уровня сознания, и в будущем, с изменением 
его сознания, будет меняться также и форма его проявления. 
Чтобы человек мог иметь форму физического тела и осозна-
вать физическое пространство и время, необходимо взаимо-
действие всех иерархий сознания. Высший уровень сознания 
среди иерархий имеют Серафимы, Херувимы и Престолы. 
Выше их сознания находится уровень сознания триединства, 
которое обозначают как Отец, Сын и Святой Дух и из которо-
го исходит план развития мироздания. 

Человек рождается в физическом теле в определённой се-
мье, народе, стране и в определённую временную эпоху. Он не 
замечает, что вся его жизнь связана с жизнью иерархий созна-
ния. Его личная жизнь связана с Ангелами, которых называют 
обычно Ангелами-хранителями. Жизнь целого народа зависит 
от Архангелов, а воздействия Архаев проявляются в особен-
ностях ритма времени, в которое человек рождается на Земле. 
В состоянии сознания после смерти человек непосредственно 
воспринимает взаимодействия иерархий сознаний. Вместо 
движения планет Солнечной системы он переживает взаимо-
действия Духов Формы, Духов Движения и Духов Мудрости. 
Жизнь звёздных систем, таких как Солнечная система, яв-
ляется ему как проявление Духов Воли, Духов Гармонии и 
Духов Любви. Высшее сознание триединства проявляется в 
жизни всего мироздания. 

Когда жизнь человека после смерти расширяется до жиз-
ни триединства, то человек имеет сознание в причинном теле. 
В этом состоянии сознания человек может воспринимать свой 
свободный выбор, который привёл к созданию кармы. Он не 
может теперь изменить свою карму, потому что она была соз-
дана в другом состоянии сознания на Земле. Но человек мо-
жет делать свободный выбор, который подготавливает новые 
условия для исправления кармы на Земле. Его свободный 
выбор приводит к изменениям во всём Космосе, которые на-
правлены на создание этих условий. Человек, взаимодействуя 
с иерархиями сознания, сам подготавливает условия для рож-
дения и жизни в физическом теле на Земле в соответствии со 
своей кармой и ритмом развития сознания человечества.
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Целью воплощения человека в физическом теле на Земле 
является развитие его Я-сознания. Кроме уже упомянутых 
семи видов сознания человека Рудольф Штайнер указывает 
ещё на пять уровней, которые будут достигнуты человеком в 
будущих ритмах развития сознания человечества: 

Существует семь степеней человеческого сознания: 
трансовое сознание, сознание глубокого сна, сновидческое 
сознание, бодрственное сознание, психическое сознание, 
сверхпсихическое сознание и спиритуальное сознание. В 
целом, собственно, имеется двенадцать ступеней созна-
ния; пять других есть ступени творящего сознания. Это 
ступени сознания творцов, созидающих богов. Они связаны 
с двенадцатью знаками животного круга. 

Рудольф Штайнер. GA 93а. Основные элементы эзотерики.
Лекция от 26 сентября 1905 г.

Уровень сознания созидающих богов есть уровень созна-
ния небесных иерархий, и чем выше уровень сознания иерар-
хий, тем могущественнее существа. Их могущество проявля-
ется в способности отдавать. Человек учится достигать этого 
могущества через то, что способность брать он согласует со 
способностью отдавать. Для этого ему необходимо пройти 
через школу жизни в физическом теле на Земле. 

воСьмая Сфера

Семеричный ритм развития сознания человечества про-
является в каждом из состояний сознания, жизни и формы. 
Это отражено в семи членах человека, которые были про-
явлены как отношения между иерархиями сознания вслед-
ствие свободного выбора личностей в состояниях сознания 
Сатурн, Солнце, Луна и Земля. В каждом из этих состояний 
развитие сознания проходит через семь состояний, называе-
мых состояниями жизни. Состояние жизни называют в те-
ософии рунда, или круг. Каждое состояние жизни проходит 
также через семь состояний формы. В теософии состояние 
формы называют глоба, или глобус. Таким образом, лично-
сти проходят через развитие 7*7*7 = 343 состояний форм. 
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Число 777 «семь-семь-семь» называют числом эволюции, и 
в этом смысле число 444 «четыре-четыре-четыре» будет чис-
лом теперешнего состояния эволюции Земли. В отношении 
состояний форм это число означает середину развития со-
стояния Земля.

Когда наша Земля достигла середины своего развития, 
пройдя через три планетарных ступени бытия: Сатурн, 
Солнце и Луну, и когда она вступила в четвёртое плане-
тарное состояние и теперь имеет перед собой ещё состо-
яния Юпитера, Венеры и Вулкана, — и, следовательно, как 
«Земля» она находится в середине своего бытия, — к этому 
моменту она должна была пройти через три «состояния 
жизни», которые называют также «рундами». Три из них 
она уже прошла; в четвёртом состоянии жизни она нахо-
дится теперь. Далее она должна была пройти через три 
«состояния формы»: арупическое, рупическое и астраль-
ное, пока она не достигла физического бытия. Итак, так-
же и в отношении состояний формы она находится в сере-
дине своего развития.

Рудольф Штайнер. GA 102.  
Действие духовных существ в человеке. 

Лекция от 27 января 1908 г.

Все ритмы сознания, жизни и формы проявлены вместе. 
Поэтому личности, которые не успевают развить Я-сознание 
в предыдущих состояниях, имеют возможность продолжить 
развитие сознания в последующих. Но так как соотношения 
между состояниями сознания вследствие свободного выбора 
личностей меняются, то личности не всегда могут развивать 
своё Я-сознание самостоятельно. Проявляются такие соот-
ношения между сознаниями личностей и иерархий, когда 
для отставшей личности становится невозможно развивать 
Я-сознание, опираясь только на своё собственное сознание. 
Связь с существами, возникшая вследствие свободного выбо-
ра, не позволяет отставшей личности направить собственные 
силы на развитие Я-сознания. 

Это есть один вид отставания от развития сознания че-
ловечества. Личности желают развиваться, но не могут из-за 
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своей связи с существами иерархий. Такие личности стано-
вятся проводниками зла в силу своего обособления от чело-
вечества через связь с существами. Им могут помочь другие 
личности, чьё сознание выше уровня существ иерархий, с 
которыми связаны отставшие личности. Другой вид отста-
вания заключается в том, что личности могут сами изменить 
свою связь с существами иерархий, но не желают этого делать. 
Отставшие личности становятся не просто проводниками зла, 
но они становятся самим злом. Такое состояние сознания, 
возникающее между отставшими личностями и существами 
иерархий, характеризуется числом 666 «шесть-шесть-шесть».
Оно означает, что личности могут стать самим злом, когда они 
пройдут через развитие 6*6*6 = 216 состояний форм.

Следующее состояние сознания — Юпитер — будет пятым 
из семи. В 6-м состоянии сознания Венера, в 6-м состоянии 
жизни и в 6-м состоянии формы, когда личности пройдут че-
рез развитие 216 состояний форм, сознание отставших лич-
ностей примет такую форму обособления от человечества, что 
они станут самим злом. Это состояние обособления называют 
восьмая сфера, или ад, а число 666 называют критическим чис-
лом эволюции. В Апокалипсисе Иоанна это число называется 
число животного, или число зверя. Число «шесть-шесть-шесть» 
обозначает также Сората. Это есть название личности, кото-
рая в состоянии развития Солнце была противником Иисуса 
Христа. Сорат будет ведущей личностью восьмой сферы. 

лИчное поСланИе

Вы сами выбирали, с каким сознанием и на каком уров-
не сознания будет проявлена ваша личность, сделав первый 
свободный выбор. Вы сделали ваш первый свободный выбор 
вместе с другими личностями. Ваш свободный выбор позво-
лил другим личностям иметь более высокое сознание, чем 
ваше. Вы прошли через развитие различных состояний созна-
ния, жизни и формы, прежде чем вы получили возможность 
развивать своё Я-сознание самостоятельно. Теперь от вашего 
свободного выбора развития Я-сознания зависит проявление 
добра и зла в проявленном мироздании.
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оСновные выводы

Эволюция начинается, когда отдельные личности делают 
первый свободный выбор. Первый свободный выбор все лич-
ности сделали вместе. Личности проявились в трёх царствах: 
Михаэля, Люцифера и Уриэля. Наивысшее сознание среди 
личностей в начале эволюции имел Люцифер. Свободный вы-
бор Люцифера позволяет личностям в его царстве развивать 
Я-сознание через проявление и переживание добра и зла. Зло 
есть несвоевременное добро. Дьявол означает ‘падший Бог’. 
Сатана означает ‘уводящий от Бога’. Иерархии сознания 
подразделяют на три иерархии: (I) Серафимы, Херувимы, 
Престолы; (II) Господства, Силы, Власти; (III) Архаи, 
Архангелы, Ангелы. Эволюция сознания личности происхо-
дит через ритмы, осознанные человечеством в состоянии ин-
волюции. Ритм тройственности проявлен во всех существах 
как сознание, жизнь и форма. В царстве Люцифера лично-
сти развивают своё сознание через семь состояний сознания: 
Сатурн, Солнце, Луна, Земля, Юпитер, Венера, Вулкан. Быть 
человеком означает иметь Я-сознание. В состоянии сознания 
Сатурн Я-сознание развивали личности уровня сознания 
Архаев, или Начал. В состоянии сознания Солнце Я-сознание 
развивали личности уровня сознания Архангелов. В состоя-
нии сознания Луна Я-сознание развивали личности уровня 
сознания Ангелов. Первая война на небесах произошла в со-
стоянии сознания Луна. Луна есть Космос мудрости. Человек 
развивает своё Я-сознание в состоянии сознания Земля на 
планете Земля. В каждое из состояний сознания входят семь 
состояний жизни. Каждое состояние жизни включает семь 
состояний формы. Личности проходят через развитие 7*7*7 
= 343 состояний форм. Критическое число эволюции 666 бу-
дет достигнуто, когда личности пройдут через развитие 6*6*6 
= 216 состояний форм. В этом состоянии сознания отставшие 
личности становятся самим злом и образуют восьмую сферу, 
или ад. Ведущей личностью восьмой сферы будет Сорат.
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ГЛАВА 4

КОСМОС ЛЮБВИ

Что произойдёт с теми личностями, которые станут самим 
злом и образуют восьмую сферу, или ад? Останутся ли эти 
грешники в аду навсегда? Так как ответ на эти вопросы связан 
с развитием сознания человека в состоянии сознания Земля, 
то необходимо рассмотреть эволюцию этого состояния созна-
ния более подробно.

Человек, как правило, не обращает внимания на то, что он 
постоянно делает свободный выбор. Он не может его не делать, 
потому что в его свободе выбора проявлена свобода выбора аб-
солютного Духа. Намерение или воление не делать свободный 
выбор уже является выбором. Свободный выбор человека про-
являет отношения с существами иерархий. Проявить отноше-
ния с существами иерархий означает обмен сознанием. Жизнь 
в проявленном мироздании вообще может происходить толь-
ко через обмен сознанием между личностями и иерархиями. 
Следствием такого обмена сознанием является то, что суще-
ства иерархий имеют возможность влиять на свободный выбор 
личности. В результате личности могут отставать в развитии 
Я-сознания, отождествляя себя с той формой проявления, ко-
торая происходит от отношений с существами иерархий. 

Пример такого отождествления есть отождествление себя 
с физическим телом. Это приводит к тому, что человек интер-
претирует окружающий его мир только как мир материальных 
предметов. В результате возникает воззрение материализма, 
которое парадоксальным образом выводит сознание из того, 
что, якобы, не имеет сознания вообще, — из бессознательной 
материи. Отсюда также вытекает воззрение, что то измене-
ние сознания, которое называется смертью, есть уничтожение 
сознания, потому что смерть должна приводить к возврату в 
бессознательную материю. Человека, у которого нет физиче-
ского тела, невозможно воспринимать физическими органами 
чувств. Но это совсем не обязательно должно означать, что 
умерший вообще не имеет сознания.
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Всё, что проявлено, проявлено через иерархии сознания. 
В этом смысле материя, как субстанция, есть проявление та-
ких существ иерархий, у которых сознание, жизнь и форма 
проявлены в равных соотношениях. То, что иерархии созна-
ния не имеют свободы выбора, интерпретируется в воззрении 
материализма как бессознательность материи. Это позволяет 
свести всё к материальной выгоде, оправдывая эгоистиче-
ский выбор, который, по сути дела, ведёт к проявлению зла. 
Единственная реальность материализма есть бессознательная 
материя, из которой сознание возникает и в которой сознание 
снова растворяется. Логично, что в таком воззрении выгода 
является более оправданной, чем нравственность. 

Делая свободный выбор, человек может настолько ото-
ждествить себя с физическим телом, что он полностью отвер-
гает возможность существования своего Я без физического 
тела. Наступает состояние, когда человек не может более раз-
вивать Я-сознание без помощи личностей с более высоким 
сознанием, чем существа, которые влияют на свободный вы-
бор человека. Помощь заключается в том, чтобы, не нарушая 
свободы выбора личности, уравновесить соотношения с су-
ществами иерархий сознания так, чтобы человек смог разви-
вать Я-сознание. На отставание Я-сознания человека влияет 
также свободный выбор других личностей. Если бы в царстве 
Люцифера не было возможности проявлять зло, то человек 
имел бы совсем другую карму. Поэтому связь человека с су-
ществами иерархий, возможность установления которой 
возникла вследствие свободного выбора других личностей, 
в особенности Люцифера и Аримана, можно уравновесить. 
Однако свою личную карму уравновесить может только сама 
личность.

Отставание личностей в развитии Я-сознания происходит 
постоянно. Также постоянно осуществляется помощь лично-
стям в развитии сознания. На эту помощь указывают, напри-
мер, древние индийские писания, где говорится об Аватарах. 
Понятие Аватар означает воплощение личности, которая ин-
карнирует в форме, наиболее подходящей для помощи разви-
тию Я-сознания человека. Индийская философия указывает 
на Аватар как на инкарнацию Божества Вишну. Это означает, 
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что сознательный свободный выбор Аватар-личности соответ-
ствует ритму развития сознания человечества. Чем выше со-
знание личности, тем больше свободный выбор личности со-
гласуется со свободным выбором других личностей. Сознание 
личности, которая воплощается на Земле как Аватар, на-
столько развито, что самой личности воплощение в физиче-
ском теле не нужно. Аватар-личность способна развивать своё 
Я-сознание без воплощения в физическом теле. Личность во-
площается как Аватар, чтобы помочь развитию Я-сознания 
человечества. Никакой личной выгоды или награды Аватар-
личность не ожидает от воплощения в физическом теле. 
Поэтому воплощение Аватар-личности является жертвой, ко-
торая совершается для всего человечества. 

Следует делать различие между рождением и воплощени-
ем в физическом теле. Рождение в физическом теле не явля-
ется единственной возможностью воплощения в физическом 
теле. Если сознание личности развито настолько, что она со-
знательно способна управлять процессами физического тела, 
то для воплощения такой личности рождаться в физическом 
теле не нужно. Такая личность может быть воплощена в физи-
ческом теле, когда человек в физическом теле делает свобод-
ный выбор покинуть его и предоставить его для воплощения 
другой личности. Это один вид воплощения без рождения. 
Другой вид воплощения без рождения происходит, когда че-
ловек в физическом теле делает свободный выбор позволить 
другой личности с более высоким сознанием действовать че-
рез его сознание в физическом теле. В зависимости от уровня 
сознания человека личность может действовать в эфирном, 
астральном теле или через Я человека. 

четыре жертвы хрИСта

Аватар-личность с наивысшим сознанием, которая когда-
либо воплощалась в физическом теле на Земле, есть Иисус 
Христос. Особенность личности Иисуса Христа в том, что 
она воплощалась в физическом теле всего один раз. Другие 
Аватар-личности могут воплощаться в физическом теле 
неоднократно. Рассматривая формально, в Новом Завете 
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описываются события, которые приводят Иисуса из Назарета 
к распятию на кресте, смерти и Воскресению. Однако, вполне 
очевидно, что если современный человек умрёт через распятие 
на кресте, то это навряд ли повысит уровень сознания челове-
чества. Значит, смерть Иисуса из Назарета на кресте должна 
была отличаться от смерти современного человека. 

Основное отличие заключается в том, что все процес-
сы изменения сознания, которые влечёт за собой смерть, не 
управляются современным человеком, потому что они им не 
осознаются. На тридцатом году жизни, начиная с крещения 
в Иордане, в теле Иисуса из Назарета действовала индиви-
дуальность, которую называют Христос. Момент крещения 
означает момент воплощения в физическом теле. Это не было 
воплощение через рождение в физическом теле. Личность, ко-
торая была рождена в физическом теле Иисуса из Назарета и 
которая достигла очень высокого уровня сознания к тридцато-
му году жизни, сознательно покинула физическое тело и пре-
доставила его личности Христа. Рудольф Штайнер называет 
эту личность Заратустрой:

Я хотел бы особо подчеркнуть, что я говорю о 
Заратустре как о том человеческом существе, существо-
вание которого ещё греки относили ко времени за пять ты-
сяч лет до Троянской войны, и которое, таким образом, не 
имеет ничего общего с тем, кого называет Заратустрой 
внешняя история, и также ничего общего с тем, кто упо-
минается как Заратустра во времена Дария. 

Рудольф Штайнер. GA 123. Евангелие от Матфея.
 Лекция от 1 сентября 1910 г.

Начиная с крещения, Иисус Христос полностью осозна-
вал процессы жизни в физическом, эфирном и астральном 
теле Иисуса из Назарета. Иисус Христос прошёл через смерть, 
полностью осознавая все процессы смерти. До Иисуса Христа 
это не удавалось ни одной личности, которая воплощалась в 
физическом теле. Почему этого так трудно достичь? Так как 
всё проявленное имеет сознание, то и планета Земля есть со-
знательное существо. Физическое тело человека является ча-
стью сознания планеты Земля, а потому и частью физического 



101

тела планеты Земля. Чтобы осознавать все процессы смерти 
физического тела, необходимо иметь сознание уровня пла-
неты Земля. Ни одна личность до Иисуса Христа не имела 
такого уровня сознания. Пройдя сознательно через смерть, 
Иисус Христос, насколько это было возможно для личности, 
охватил своим сознанием сознание планеты Земля. Процессы, 
которые происходят на планете Земля вследствие свободного 
выбора человека, осознаются Иисусом Христом через измене-
ния в сознании Земли. Поэтому распятие продолжается, когда 
свободный выбор человека на планете Земля ведёт к проявле-
нию зла.

Иисус Христос не только сознательно прошёл через 
смерть, но он сознательно подчинялся свободному выбору 
людей, который вёл его к страданиям, распятию и смерти. Он, 
вместе с планетой Земля, переживал результаты свободного 
выбора человека. Планета Земля, не имея свободы выбора, 
не может вмешиваться в свободный выбор человека. Иисус 
Христос был способен не подчиниться свободному выбору 
других людей, который обрекал его на страдания. Но тогда он 
переживал бы не сознание планеты Земля, а влияние своего 
собственного выбора на сознание планеты Земля. Поэтому, 
если бы он не подчинился свободному выбору людей, то он не 
смог бы достичь уровня сознания планеты Земля. Это очень 
большая жертва. Представить страдания, которые пережил 
Иисус Христос, современному человеку навряд ли возможно, 
потому что навряд ли возможно современному человеку пред-
ставить уровень сознания планеты Земля. Однако не всё так 
безнадёжно, как это может показаться, потому что человече-
ство едино. Из единства человечества следует закон, который 
можно выразить следующими словами: «Если некий уровень 
сознания достигнут одной личностью, то он становится до-
ступным также другим личностям». Поэтому возможность до-
стичь уровня сознания Иисуса Христа существует для каждой 
личности. Указанный закон справедлив как для сознания до-
бра, так и зла. Рудольф Штайнер указывает на этот закон сле-
дующими словами:

Таков закон эволюции человечества: нечто такое долж-
но однажды во всеохватывающем смысле проявиться в 
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одной личности, и затем мало-помалу, пусть сперва в те-
чение тысячелетий, вливается это в человечество, так 
что все люди могут принять этот импульс и развивать со-
ответствующие способности.

Рудольф Штайнер. GA 123. Евангелие от Матфея. 
Лекция от 7 сентября 1910 г.

Необходимость воплощения Аватар-личности определя-
ется возможностью изменить уровень сознания человечества. 
Воплотившись в физическом теле и сознательно пройдя че-
рез смерть, Иисус Христос смог своим сознанием пронизать 
сознание Земли. Повторное воплощение Иисуса Христа в 
физическом теле не изменило бы уровень сознания челове-
чества, ибо сознание планеты Земля уже проникнуто его со-
знанием. Поэтому Иисус Христос воплощался в физическом 
теле только один раз. В истории человечества неоднократно 
случалось, что некий человек утверждает, что он есть, якобы, 
воскресший Иисус Христос. Трагедия такого человека и его 
последователей в том, что они не имеют понятия того, что та-
кое Воскресение, и принимают желаемое за действительное. 

Возможно дать много корректных объяснений Воскре-
сению Христа, которые будут лишь дополнять друг друга. 
Одно из них заключается в том, что Иисус Христос созна-
тельно прошёл через смерть физического тела и своим созна-
нием охватил сознание планеты Земля. Таким образом, с тех 
пор физическое тело Земли проникнуто сознанием Христа, и 
Христа возможно воспринимать на Земле сверхчувственно. 
Нигде в Библии не говорится, что описываются только со-
бытия, воспринимаемые физическими органами восприятия. 
Именно сверхчувственное восприятие Воскресения Христа и 
описывается в Новом Завете. Любой человек может непосред-
ственно воспринимать Христа, если он имеет соответствую-
щий уровень сознания.

Воскресение также означает, что впервые сознание одной 
личности проникло в царства Михаэля, Люцифера и Уриэля. 
До события на Голгофе ни одна личность не имела такого 
сознания. Впервые одна личность достигла сознания, кото-
рое способно охватить воздействия всех личностей во всех 
трёх царствах. Иисус Христос воскрес с сознанием личности, 
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наиболее приближённой к сознанию целого человечества. 
У Йога Рамачарака можно найти описание того, что Иисус 
Христос достиг настолько высокого сознания, что Он уже был 
готов слиться с абсолютным Духом: 

Оккультные учения говорят нам, что Иисус, после 
своего окончательного исчезновения перед глазами своих 
апостолов, перешёл на высшие планы астрального мира, 
где он быстро отбросил все свои астральные и духовные 
оболочки, которые душа использовала в своих проявлени-
ях. Астральное тело и соответствующие более высокие 
оболочки были сняты и отброшены. Все, кроме наивысшей 
из всех. Если бы он отбросил всякий признак индивидуаль-
ного бытия души, его дух мгновенно слился бы с единым 
Духом — Абсолютом, — из которого он изначально произо-
шёл, и Иисус, как сущность, совершенно исчез бы в океане 
Единого Духа. Он сознательно отказался от этого наивыс-
шего состояния на протяжении веков, чтобы исполнить 
свой труд как Спасителя мира.

Йог Рамачарака.  
Мистическое Христианство, или Внутренние учения учителя.  

Девятый урок. Внутренние учения.

Мнение, что одна личность может отдельно от других 
личностей слиться с Абсолютом, основано на недоразумении. 
Слиться с Абсолютом — означает достичь сознания себя как 
абсолютного Духа. Прежде чем одна личность может достичь 
сознания себя как абсолютного Духа, она должна достичь со-
знания себя как человечества. Но сознания человечества воз-
можно достичь только всем личностям вместе. Ни одна лич-
ность не может отделить себя от человечества. Поэтому и 
слиться с Абсолютом все личности могут только вместе. 

До события на Голгофе Люцифер был личностью с наи-
высшим сознанием. Однако Люцифер не обладал сознани-
ем, ведущим к единению всех личностей. Свободный выбор 
Люцифера снял ограничения на свободу выбора личности в 
его царстве и тем самым лишил его возможности сбаланси-
ровать отношения между иерархиями сознания и сознанием 
личности. Иисус Христос воскрес с сознанием, способным 
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сбалансировать те отношения, которые проявились вслед-
ствие свободного выбора Люцифера и Аримана. Иисус 
Христос смог достичь наивысшего сознания среди личностей, 
потому что его свободный выбор развития сознания ведёт к 
единению всех личностей. При этом Иисус Христос не огра-
ничивает свободу выбора личности.

Событие на Голгофе является центральным событием со-
стояния сознания Земля. После Иисуса Христа также и дру-
гие личности из царств Михаэля и Уриэля смогли достичь 
уровня сознания, который выше уровня сознания Люцифера. 
Иисус Христос более не является единственной личностью с 
сознанием, которое проникает все три царства, но он является 
личностью с наивысшим Я-сознанием. Иисусу Христу могут 
быть известны результаты свободного выбора личностей во 
всех трёх царствах. Однако даже ему не может быть извест-
но количество всех личностей. Личность может стать извест-
ной Иисусу Христу только тогда, когда она самостоятельно, 
без какого-либо принуждения, через свой свободный выбор, 
установит связь с Христом. Установить связь с Христом со-
временному человеку возможно только на планете Земля. 
Христос связал развитие своего сознания с развитием созна-
ния человека на планете Земля, поэтому человек, который 
ищет Христа, может найти его на Земле. Если современный 
человек, который прошёл через смерть, пожелает установить 
связь с Христом, упустив такую возможность при жизни в фи-
зическом теле, то ему нужно будет снова воплотиться в физи-
ческом теле. 

Свободный выбор Иисуса Христа проявил такие соот-
ношения между иерархиями сознания, которые называют 
любовь. Любовь связана со свободой выбора. Существо без 
свободы выбора всегда следует тому сознанию, частью кото-
рого оно является. Поэтому любовь может быть только про-
явлением свободного сознания, которое ведёт к единению 
всех существ. Так как свободный выбор Иисуса Христа по-
высил уровень сознания человечества, и его сознание стано-
вится доступным всем личностям, то оно ведёт к единению 
всех личностей, а значит и к единению всех существ. Поэтому 
жертва Христа является жертвой любви. Подобно тому, как 
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состояние сознания Луна было Космосом мудрости, где лич-
ности учились проявлять мудрость через свободный выбор, 
так и состояние сознания Земля есть Космос любви, где лич-
ности учатся проявлять любовь. 

Если бы на древней Луне мы стали искать одно свой-
ство, которое сегодня на нашей Земле мы находим во всё 
большем масштабе по мере продвижения земного разви-
тия, то мы не нашли бы этого свойства у существ Луны. 
Это свойство есть любовь, побуждение, которое, исходя из 
свободной воли, приводит существ друг к другу.

Рудольф Штайнер. GA 102.  
Действие духовных существ в человеке. 

Лекция от 24 марта 1908 г.

Если личность в состоянии сознания Земля делает сво-
бодный выбор, который ведёт к единению личностей, то ре-
зультат этого выбора будет проявлен в следующем состоянии 
сознания как любовь. Любовь будет проявлена в окружении 
человека в состоянии сознания Юпитер. В состоянии созна-
ния Земля свободный выбор одной личности может противо-
стоять выбору другой личности, как любовь и эгоизм. Эгоизм 
означает проявление таких соотношений между иерархиями 
сознания, которые ведут к обособлению личностей. Чувства, 
мысли, воления, которые бескорыстно ведут к сочувствию, 
состраданию, к переживанию одной личностью состояний со-
знания другой личности, ведут также к любви, потому что тог-
да сознания личностей становятся объединёнными через чув-
ства, мысли и воления. Личности в состоянии сознания Земля 
через переживание добра и зла приобретают опыт преобразо-
вывать мудрость, приобретённую в состоянии сознания Луна, 
в любовь. Таким образом, миссия состояния сознания Земля 
есть миссия любви. Тайна этой миссии Земли связана с уста-
новлением человеком внутреннего равновесия между силами 
воления, чувствования и мышления.

Тайна этой миссии выражается в том, что через эту 
совместную деятельность, через это равновесие трёх 
сил, внутреннее в самом деле создаёт продуктивно новое. 
Посредством этого вдобавок к трём предшествующим 
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элементам действительно порождается четвёртый, и 
этот четвёртый элемент есть элемент любви. В мировом 
свершении любовь может развиваться только тогда, когда 
наступает абсолютное равновесие трёх сил, попеременно 
господствовавших в прежние времена. 

Рудольф Штайнер. GA 121. Миссия отдельных на-
родных душ в связи с северо-германской мифологией. 

Лекция от 11 июня 1908 г.

Состояние  
сознания

Члены человека Силы души

Сатурн Физическое тело Воление
Солнце Эфирное тело Чувствование
Луна Астральное тело Мышление
Земля Я Любовь

Христос уже не первый раз оказывает помощь человече-
ству в развитии Я-сознания. Хотя Христос воплощался в фи-
зическом теле только один раз, он уже ранее проявлялся через 
существ небесных иерархий. Это можно назвать одушевлени-
ем Христа в форме проявления Архангела, которая не была 
физической. Чтобы можно было представить, когда это могло 
быть, следует принять во внимание, что время развития созна-
ния человека на Земле нужно измерять не в годах, а в ритмах, 
в течение которых уровень сознания человечества изменяет-
ся. Таким ритмом является семеричный ритм, проявленный в 
каждом из состояний сознания, жизни и формы.

Современный человек развивает Я-сознание в четвёртом 
состоянии сознания Земля, в четвёртом состоянии жизни и 
четвёртом состоянии формы. В каждом состоянии формы 
проявляются ещё семь периодов. Развитие Я-сознания чело-
века в настоящее время происходит в пятом периоде, который 
называется континентальным. Первый период называется 
полярным, второй — гиперборейским, третий — лемурийским, 
четвёртый — атлантическим. На шестой и седьмой периоды 
в Апокалипсисе Иоанна указано как на время раскрытия печа-
тей (6:1-8:1) и звучания труб (8:2-11:15). В теософии эти семь 
периодов называют расами. 
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Периоды 4-го состояния сознания Земля, 4-го состояния 
жизни, 4-го состояния формы:

1. Полярный период.
2. Гиперборейский период.
3. Лемурийский период.
4. Атлантический период.
5. Континентальный, послеатлантический период.
6. Период раскрытия печатей.
7. Период звучания труб.

Каждый из семи периодов, в свою очередь, подразделяют на 
семь других подпериодов, в течение которых меняется уровень 
сознания человечества. Подпериод в теософии называют под-
расой, а в антропософии — культурным периодом. Настоящему 
времени соответствует пятый культурный период, который на-
зывается европейским. Первый культурный период называется 
праиндийским, второй — праперсидским, третий — египетско-
халдейско-вавилонским, четвёртый — греко-латинским. Рудольф 
Штайнер описывает их следующим образом:

Следующими одна за другой послеатлантическими 
культурами были:

Во-первых: доведическая культура на юге Азии, в 
Индии. Это было начало арийских культур.

Во-вторых: эпоха Заратустры, охватывающая куль-
туру древней Персии.

В-третьих: египетская культура, эпоха Гермеса, к ко-
торой примыкают халдейская и семитская культуры. В 
эту временную эпоху первые семена христианства были 
погружены в лоно еврейского народа.

В-четвертых: греко-латинская культурная эпоха, ко-
торая переживает рождение христианства.

В-пятых: новая эпоха подготавливается ко времени 
переселения народов и завоевательных походов. Наследие 
греко-латинской культурной эпохи перенимается расами 
Севера: кельтами, германцами, славянами. Это эпоха, в ко-
торую мы живём ещё и сейчас.

Рудольф Штайнер. GA 94. Космогония. 
Лекция от 28 мая 1906 г.
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Семь культурных периодов характеризуются в Апока-
липсисе Иоанна через послания церквям (2:1-3:22). Рудольф 
Штайнер называет будущий шестой культурный период сла-
вянским, а седьмой — американским культурным периодом.

Культурые периоды континентального периода:

1. Праиндийский, древнеиндийский культурный период.
2. Праперсидский, древнеперсидский культурный период.
3. Египетско-халдейско-вавилонский культурный период.
4. Греко-латинский культурный период.
5. Европейский культурный период.
6. Славянский культурный период.
7. Американский культурный период.

Первые три периода: полярный, гиперборейский и ле-
мурийский были своеобразными повторениями состояний 
сознания Сатурна, Солнца и Луны. В эти периоды развития 
отставшие личности получили возможность продолжить раз-
витие Я-сознания. В полярном периоде отношения между ие-
рархиями сознания состояний Сатурна, Солнца и Луны были 
проявлены вместе, как одно состояние. В гиперборейском 
периоде развития были отдельно проявлены те соотношения 
между иерархиями сознания, которые современный человек 
называет Солнцем, а в лемурийском периоде также и то, что 
называют планетой Луна. 

Те соотношения между иерархиями сознания, которые 
современный человек называет Солнце, Луна, Меркурий, 
Венера, Марс, Юпитер, Сатурн проявились потому, что на-
ступило состояние, когда одни личности могли развивать 
своё Я-сознание в соответствии с ритмом развития чело-
вечества, а другие отставали. Разница в уровнях сознания 
стала настолько большой, что ни ушедшие вперёд в разви-
тии сознания, ни отставшие в развитии сознания личности 
более не могли вместе развивать сознание, не нарушая сво-
боду выбора друг друга. Следствием этого явилось то, что 
Христос, вместе с личностями с наиболее высоким уровнем 
сознания, проявили для развития своего сознания те от-
ношения между иерархиями сознания, которые называют 
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теперь Солнцем. Другими словами, Солнце выделяется из 
Земли. 

Для духовной деятельности в центре нашей системы 
находится не Солнце, а Земля. Поэтому во все времена, ког-
да наиболее существенное полагали в духовном развитии, 
говорили: конечно, Солнце является более совершенным не-
бесным телом, на нём развились существа, стоящие выше 
человека; однако то, на что приходится главное в разви-
тии, — это человек, живущий на Земле. И если Солнце от-
делилось, то оно сделало это для того, чтобы человек мог 
правильным образом развиваться. Если бы Солнце оста-
валось объединённым с Землей, человек никогда не смог бы 
продвигаться в своём развитии в правильном темпе. Это 
было возможно лишь посредством того, что Солнце ушло 
вместе с теми существами, которые могли выдержать 
совсем другие условия. Оно предоставило Землю, так ска-
зать, самой себе, чтобы затем человек мог установить 
свой темп развития.

Рудольф Штайнер. GA 110.  
Духовные иерархии и их отражение в физическом мире.  

Зодиак, Планеты, Космос. Лекция от 15 апреля 1909 г.

Дальнейшая дифференциация в уровнях сознания лично-
стей проявляет те соотношения между иерархиями сознания, 
которые соответствуют современной Луне. Луна выделяется 
из Земли, остальные планеты выделяются из Солнца. Таким 
образом, Земля, Солнце и другие планеты, которые совре-
менный человек видит физическими глазами, являются лишь 
внешним выражением соотношений между сознаниями лич-
ностей и иерархий.

В лемурийском периоде развития та личность, которую 
называют Иегова, делает свободный выбор действовать с 
Луны, чтобы способствовать развитию сознания человека на 
Земле. Уровень сознания Иеговы был достаточно высок, что-
бы развивать своё сознание вместе с личностями, выделивши-
ми Солнце из Земли. Воздействие Иеговы было направлено 
на то, чтобы человек приобретал физическую форму, которая 
наиболее защищает его от связи с существами иерархий и, 
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таким образом, способствует развитию Я-сознания. Благодаря 
воздействию Иеговы, начиная с лемурийского периода, че-
ловек на Земле имеет физическую форму, которая позволяет 
ему развивать своё Я-сознание самостоятельно. Это воздей-
ствие способствует также тому, что свободный выбор челове-
ка ограничивается этой формой. В результате человек воспри-
нимает окружающий его мир как мир отдельных предметов, 
отвергая существование существ иерархий. В этом смысле 
Иегова и Ариман действуют совместно, ограничивая воспри-
ятие человека восприятием отдельных предметов.

первая жертва хрИСта

Так как Люцифер не мог больше уравновешивать резуль-
тат свободного выбора личностей, не нарушая их свободный 
выбор, то это должно было быть сделано Христом. В лему-
рийский период Христос сумел уравновесить соотношения 
между иерархиями сознания, проявленные в настоящее время 
как чувства восприятия человека. Независимо от того, вос-
принимают ли сами существа иерархий, проявленные в чув-
ствах человека, наслаждение или боль, результат пережива-
ния восприятия передаётся сознанию человека максимально 
нейтрально и беспристрастно. Человек может воспринимать 
страдание в чувствах восприятия во время болезни или при 
повреждении органов восприятия. Если бы первая жертва 
Христа не уравновесила соотношения между иерархиями со-
знания в астральном теле человека, то человек воспринимал 
бы поочерёдно то чрезвычайно сильное наслаждение, то чрез-
вычайно резкую боль. Пользуясь такими органами чувств, че-
ловек не смог бы беспристрастно развивать своё Я-сознание. 
На свободный выбор человека очень сильно влияла бы из-
лишняя сознательность отдельных органов восприятия. 

Пока Земля проходила свой лемурийский период, в ду-
ховных высотах обитало существо, которое — можно 
сказать, через своего рода предвозвестие Иоаннова креще-
ния — возникло благодаря тому, что некий Архангел по-
жертвовал свою душевность, а Христос пронизал [Собой]
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это архангельское существо. Посредством этого, однако, 
Он высвободил силу, которая действовала внутри человече-
ского земного развития. И результатом этого воздействия 
было успокоение чувств, гармоничное становление чувств. 
И если мы сегодня можем пользоваться нашими чувствами 
так, что эти чувства неэгоистичны, то, — если мы поняли 
этот факт и стали благодарными в отношении этого фак-
та мировому порядку, — мы взглянем в древние времена и 
скажем: то, чем мы являемся как люди чувствующие, что 
даёт нам возможность через наши чувства воспринимать 
не боль, а великолепную природу вокруг нас, — это основано 
на первой жертве Христа. Посредством того, что Он оду-
шевил Себя в Архангеле, Он породил воздействие, которое 
отвратило от развития человечества опасность эгоизма 
чувств. Это была первая подготовительная ступень ми-
стерии Голгофы. 

Рудольф Штайнер. GA 152.  
Подготовительные ступени к мистерии Голгофы. 
Четыре жертвы Христа. Лекция от 1 июня 1914 г.

вторая жертва хрИСта

Аналогично уравновешиванию чувств восприятия в лему-
рийском периоде, в атлантический период были сбалансиро-
ваны соотношения между иерархиями сознания, проявленные 
как внутренние органы человека. Результат второй жертвы 
Христа заключается в том, что человек обычно не замечает, 
что его внутренние органы, такие как желудок, лёгкие, печень, 
почки и так далее, имеют собственное сознание. Их сознание 
становится заметным, когда человек испытывает боль или 
расстройство в этих органах. 

Если бы осуществилось то, чего желали Ариман и Лю-
ци фер, если бы человек был предоставлен самому себе, то 
он был бы гоняем по миру между животным вожделени-
ем к тому, что удовлетворяет тот или другой орган и 
ужасным отвращением перед тем, что вредно тому или 
другому органу. Представьте себе, что если бы мы были 
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поставлены в мир с такими телесными органами, то мы 
были бы в высшей мере игрушечным мячиком для каждого 
приятного аромата, за которым бы мы бегали, даже если 
бы он был на расстоянии часа пути от нас, или чувство 
отвращения уже издалека принуждало бы нас к тому, 
чтобы убегать. Если бы нас швыряло туда-сюда как рези-
новый мячик, как могли бы мы тогда развиваться в мире? 
То, что этого не произошло, что наши жизненные органы 
были смягчены, что они были гармонизированы, есть след-
ствие того, что в то время, когда человек проходил началь-
ное атлантическое развитие, в сверхчувственных сферах 
произошло событие второй подготовительной ступени 
Мистерии Голгофы. Существо Христа вновь одушевило 
Себя в существе Архангела и то, что возникло посредством 
этого, излучалось вниз, в атмосферу Земли. Произошла та 
гармонизация, то смягчение жизненных органов, которое 
делает органы человека неэгоистичными. 

Рудольф Штайнер. GA 152.  
Подготовительные ступени к мистерии Голгофы. 
Четыре жертвы Христа. Лекция от 1 июня 1914 г.

третья жертва хрИСта

Третья жертва Христа в атлантический период сбаланси-
ровала соотношения между иерархиями сознания, проявлен-
ные как мышление, чувствование и воление. Баланс мышле-
ния, чувствования и воления как деятельности рассудочной, 
чувственной и сознательной души, позволяют человеку быть 
свободным в душевной жизни. Без третьего воплощения 
Христа человек стал бы настолько зависимым от чувств, мыс-
лей и волений, что не смог бы управлять ими. Он был бы под-
властным любому чувству, мысли и волению, которые исхо-
дят не из его свободного сознания, а из связи с отдельными 
существами иерархий.

В последние времена атлантического развития челове-
чество предстало перед третьей опасностью. Тогда могли 
прийти в беспорядок мышление, чувствование и воление. В 
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мышление, чувствование и воление мог войти эгоизм. Что 
возникло бы посредством этого? Так, если человек желал 
бы того или этого, следовал бы тому или этому волевому 
импульсу, то его мышление следовало бы какому-нибудь 
другому импульсу, а его чувство следовало бы в свою оче-
редь ещё какому-нибудь другому. Для развития человече-
ства было необходимо, чтобы мышление, чувствование и 
воление стали неэгоистично вставленными в целостность 
души. Под влиянием только Люцифера и Аримана они не 
смогли бы этого. Мышление, чувствование и воление стали 
бы эгоистичными, они бы словно разрывали гармоничную 
деятельность души. Тогда, к концу атлантического раз-
вития, произошло третье событие Христа. Вновь суще-
ство Христа одушевило Себя в существе Архангела, и сила, 
которая возникла в сверхземном мире посредством того, 
что Христос пронизал [Собой] сущность Архангела, сде-
лала возможной гармонизацию мышления, чувствования и 
воления. 

Рудольф Штайнер. GA 152.  
Подготовительные ступени к мистерии Голгофы.
Четыре жертвы Христа. Лекция от 1 июня 1914 г.

четвёртая жертва хрИСта

Воплощение Христа в физическом теле произошло в чет-
вёртом, греко-латинском культурном периоде пятого кон-
ти нентального периода. Одно из предыдущих воплощений 
Христа в форме Архангела имело место в лемурийском, а 
два других — в атлантическом периоде. Так как сознание 
Архангела не нуждается в физическом теле, то Христос был 
проявлен не в физическом теле, а в астральном и эфирном те-
лах. Но эти его тела ещё не проникали физическое тело пла-
неты Земля. До события на Голгофе Христом были соверше-
ны три жертвы в астральном и эфирном окружении планеты 
Земля. Благодаря воплощению Христа в физическом теле 
предоставлена возможность достижения гармонии в развитии 
Я-сознания человека.
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Итак, наступила четвёртая ступень мистерии Голгофы. 
Эта мистерия Голгофы отвратила другую опасность, — ту 
опасность, которая состояла бы в том, что через влияние 
Люцифера и Аримана Я человека пришло бы в беспорядок. В 
лемурийское время через Люцифера пришли бы в беспорядок 
органы чувств; в начальное атлантическое время беспорядок и 
дисгармония угрожали жизненным органам; в последние атлан-
тические времена — душевным органам, тем органам, которые 
лежат в основе мышления, чувствования и воления. А в после-
атлантическом периоде беспорядок угрожал самому Я. Так как 
в это время Я должно было вступить в человеческое развитие, 
то старались установить гармонию между этим Я и силами 
Космоса, так чтобы Я не стало бы игрушечным мячиком сил 
Космоса. Оно могло бы стать игрушечным мячиком этих сил. 
Оно было бы образовано так, что не смогло бы удерживать при 
себе свою самость, и когда оно было бы предоставлено этим си-
лам, тогда то, что исходит из души, было бы увлекаемо всеми 
элементарными силами, которые происходят от ветра, возду-
ха, волн. Они повсюду увлекали бы человека.

Рудольф Штайнер. GA 152.  
Подготовительные ступени к мистерии Голгофы.
Четыре жертвы Христа. Лекция от 1 июня 1914 г.

Четвёртая жертва Христа является центральным собы-
тием развития состояния сознания Земля, потому что оно 
даёт возможность каждому человеку через осознание Христа 
в своём существе достичь осознания себя как абсолютного 
Духа. Если бы Христу не удалось сбалансировать соотноше-
ния между иерархиями сознания в Я-сознании человека, то 
зависимость человека от сознания отдельных существ иерар-
хий привела бы к тому, что он не смог бы осознать себя как 
абсолютного Духа. Чтобы этого не произошло, другая лич-
ность должна была бы совершить ещё более высокую жертву, 
чем Христос. Без четвёртой жертвы Христа сознание Земли 
не смогло бы поддерживать соотношения между иерархиями 
сознания в физическом теле человека и человек не смог бы 
более воплощаться на планете Земля. Сознание современно-
го человека ещё недостаточно развито, чтобы осознавать себя 
как Я в эфирном и астральном теле, поэтому без возможности 
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воплощения в физическом теле он не смог бы развивать своё 
Я-сознание. Так как Иисус Христос своим сознанием охватил 
сознание Земли, то Земля через сознание Христа получила 
возможность поддерживать соотношения иерархий в физиче-
ском теле человека и человек получил дальнейшую возмож-
ность воплощаться в физическом теле на планете Земля, а зна-
чит и развивать сознание себя как абсолютного Духа. В этом 
смысле Иисус Христос является спасителем человечества.

Через уравновешивающее воздействие Христа человек 
получил возможность сохранить здоровье. Если человек по-
стоянно испытывает чрезвычайно сильное страдание или 
удовольствие, то это означает, что человек болен. Здоровье 
означает такие соотношения сознания между иерархиями 
сознания и человеком, которые сбалансированы. Это воз-
можно тогда, когда иерархии сознания способны сами вос-
станавливать нарушения, вызванные свободным выбором 
человека. Уравновешивая соотношения между иерархиями 
сознания и человеком, возникшие из-за свободного выбо-
ра Люцифера и Аримана, Христос даёт возможность самому 
человеку, через его свободный выбор, создать новые отноше-
ния с иерархиями сознания, которые сбалансированы. Когда 
свободный выбор человека устанавливает такую связь с от-
дельными существами иерархий, которая не позволяет более 
восстановить баланс, наступает зависимость от отдельных 
существ иерархий. Отдельные существа иерархий становят-
ся в человеке более сознательными, чем это необходимо для 
восстановления баланса. Человек переживает наличие связи 
с существами иерархий как удовольствие и страдание. Если 
человек стремится постоянно испытывать удовольствие, то 
рано или поздно баланс нарушается, и наступает болезненное 
состояние. Удовольствие и страдание, как результат обмена 
сознания человека с сознанием существ иерархий, являются 
неотъемлемой частью эволюции сознания. Вожделение, од-
нако, такой необходимой частью не является. Устремление к 
повторению удовольствия есть вожделение, или пристрастие. 
Другими словами, стремление к удовольствию ради удоволь-
ствия есть вожделение. К вожделению можно отнести, напри-
мер, употребление алкоголя, табака, наркотиков. Типичным 
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видом вожделения является стремление иметь секс ради удо-
вольствия. Зависимость от регулярного потребления кофе 
также является признаком наличия вожделения. Вожделение 
возникает не только от потребления отдельных веществ или 
жидкостей. Вожделения власти, богатства, выгоды и так далее, 
также принадлежат к типичным вожделениям современного 
человека.

Вожделение делает человека зависимым от отдельных 
существ иерархий, что оказывает влияние на развитие Я-соз-
нания. Стремление к удовлетворению вожделений в физиче-
ском теле способствует тому, что человек отождествляет себя 
с ним. За вожделение человек расплачивается своей свободой 
развития Я-сознания. Следует заметить, что свобода от во-
жделений не означает отказ от удовольствия или от страда-
ния. Удовольствие и страдание являются необходимой частью 
эволюции сознания. Отказ от удовольствия или страдания 
означал бы отказ от развития сознания через свободный вы-
бор. Свобода от вожделений означает свободу от устремления 
к удовольствию. Устремление к удовольствию ведёт к стра-
данию. Человек, свободный от вожделений, способен более 
осознанно делать свой свободный выбор, который не зависит 
от удовольствия или страдания. Такой человек не будет ото-
ждествлять себя с физическим телом и становится способным 
воспринимать предыдущие воплощения. Поэтому во всех ре-
лигиях и духовных школах существовали методы очищения 
от вожделений. Осознание у себя наличия вожделений уже 
способствует развитию Я-сознания человека. Очищение от 
вожделений является необходимым шагом в развитии сверх-
чувственных органов восприятия. Чтобы воспринимать сверх-
чувственно в эфирном и астральном телах, необходимо, чтобы 
в эфирных и астральных органах восприятия отсутствовало 
вожделение. Иначе человек воспринимал бы соотношения 
между иерархиями сознания, искажённые собственными во-
жделениями, что приводит к иллюзиям. Физические органы 
восприятия позволяют максимально уменьшить воздействие 
вожделений, поэтому человек может развивать Я-сознание в 
физическом теле. Физическое тело, с одной стороны, предо-
ставляет защиту человека от прямого восприятия существ 
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иерархий, а с другой стороны, даёт возможность человеку ото-
ждествить своё Я с ним.

война вСех протИв вСех

Христос не нарушает свободу выбора человека. Какие со-
отношения с иерархиями сознания проявит человек, зависит 
от его свободного выбора. Несмотря на первые три жертвы 
Христа, свободный выбор человека в лемурийский и атланти-
ческий периоды привёл к тому, что оба периода закончились 
катастрофой. Так как всё проявленное обладает сознанием, то 
не бывает ничего случайного. Любая катастрофа является ре-
зультатом свободного выбора человека. Когда связи личностей 
с отдельными существами иерархий не соответствуют более 
ритму эволюции, наступает дисбаланс между сознанием лич-
ностей и ритмом развития сознания человечества. Личности 
не могут более самостоятельно развивать Я-сознание, потому 
что обмен сознанием с отдельными существами этого более не 
позволяет. Такой дисбаланс выражается в страданиях, кото-
рые переживают личности. В лемурийский и атлантический 
периоды страдания человека были настолько сильными, что 
человек уже более не желал связей с существами иерархий. 
Так как человек свободен, то только он сам может выбрать — 
прервать или оставить связь с существами иерархий. Однако 
когда связь становится настолько сильной, что человек делает 
выбор прервать её, но самостоятельно этого сделать не может, 
то связь прерывается через катастрофу. Катастрофа является 
помощью, которая прерывает те связи человека с существами 
иерархий, которые не позволяют ему развивать Я-сознание. 

В оба периода человек, через свой свободный выбор, про-
явил такие соотношения с отдельными существами иерархий, 
что восстановить баланс могла только катастрофа. В лему-
рийский период вожделения, которые человек установил как 
через внешние органы восприятия, так и через внутренние 
органы, являлись причиной огненной катастрофы. В этот пе-
риод впервые появилось то, что называется чёрной магией. 
Чёрная магия есть использование человеком существ иерар-
хий, которое нарушает свободу выбора другого человека. В 
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атлантический период чёрная магия стала настолько распро-
странённой, что это также привело к катастрофе. В результате 
целый материк, который Платон упоминает как Атлантис, или 
Атлантида, погиб от водной катастрофы.

Эволюция есть развитие, поэтому любой ритм эволюции 
сменяется другим ритмом. За четвёртым атлантическим пе-
риодом развития последовал наш, пятый континентальный 
период, где человек развивает Я-сознание на различных кон-
тинентах. В предыдущих периодах развития человечество не 
было разделено континентами. Основным злом четвёртого ат-
лантического периода была чёрная магия, которая привела че-
ловечество к катастрофе. Основное зло пятого континенталь-
ного периода есть материализм как следствие отождествления 
себя с физическим телом. Отождествление себя с физическим 
телом, в свою очередь, является следствием вожделений, 
удовлетворяемых через физическое тело. Материализм, через 
удовлетворение вожделений в физическом теле, ведёт челове-
чество к следующей катастрофе. 

Человечество к началу третьего тысячелетия накопило 
достаточно средств, чтобы предоставить каждому человеку 
бесплатное знание, лечение и питание. До конца второго ты-
сячелетия накопление средств соответствовало ритму разви-
тия сознания человечества, а потому было оправданным. К 
началу третьего тысячелетия ритм развития сознания челове-
чества изменился. Средств накоплено так много, что их даль-
нейшее накопление является проявлением вожделения выго-
ды. Стремление к удовлетворению вожделения выгоды ведёт 
не только к достижению личного удовольствия человека, но 
также к страданиям всего человечества. Каждый человек вы-
нужден бороться с другими людьми за собственную благопо-
лучную жизнь, несмотря на то, что средств для такой жизни 
уже имеется достаточно для всех. Эта борьба за благополуч-
ную жизнь, при наличии средств для благополучной жизни 
для всех, называется войной всех против всех. С изменением 
ритма развития сознания человечество вступило в войну всех 
против всех, которая ведёт человечество к катастрофе.

Вовлечённость современного человека в войну всех про-
тив всех можно распознать на примере финансовой системы, 
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проявленной через сеть банков. Банковское дело основано на 
достижении прибыли ради прибыли. Прибыль может быть 
использована как для благополучия всех, так и только для по-
вышения прибыли. Если прибыль направлена на удовлетворе-
ние вожделения выгоды, то это не соответствует более ритму 
развития сознания человечества, и каждый человек, чьи день-
ги используются банком, автоматически включается в войну 
всех против всех. Только потому, что отдельные финансовые 
группы не могут договориться между собой и ведут соревно-
вание в накоплении средств, человечество вовлекается в вой-
ну всех против всех. Вместо того, чтобы направить средства 
на создание благоприятных условий для развития сознания 
личностей, средства направляются на увеличение средств. 
Человечество становится рабом банковской системы. Деньги, 
финансовая система, система банков не являются сами по себе 
злом, но зло создаётся использованием этих систем тем спосо-
бом, который не соответствует более ритму развития сознания 
человечества. Это ведёт к проявлению таких условий жизни, 
которые человек не сможет выдержать. Карма людей, которые 
всеми средствами стремятся ко всё большей выгоде, неизбеж-
но приведёт их к переживанию тех лишений и страданий, на 
которые обречены другие люди. Никакое накопление средств 
не может спасти от катастрофы.

Материализм настолько является злом, насколько он ве-
дёт к обособлению человека от человечества через связь с 
люциферическими и ариманическими существами. Сознание 
Христа позволяет сбалансировать оба вида сознания, позво-
ляя развивать Я-сознание. Человек имеет свободу выбора раз-
вивать люциферическое, ариманическое и христианское со-
знание. Выбор удовлетворения вожделений ведёт к развитию 
люциферического и ариманического сознания. Развитие хри-
стианского сознания через осознание себя как неотъемлемой 
части человечества, ведёт к осознанию себя как абсолютного 
Духа. Настоящее время соответствует пятому европейскому 
культурному периоду развития Я-сознания. За ним последу-
ют шестой и седьмой. Война всех против всех, начавшаяся в 
пятом европейском культурном периоде континентально-
го периода развития Я-сознания человека, имеет тенденцию 
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закончиться катастрофой в седьмом американском культур-
ном периоде.

Соревнование в накоплении средств ведёт к дальнейше-
му техническому прогрессу, единственная цель которого есть 
удовлетворение вожделений. Техника получит такое разви-
тие, что человек будет вынужден жить и работать в ритме ари-
манических и люциферических существ. Зависимость челове-
ка от удовлетворения вожделений через технику приведёт к 
такому ритму жизни, который человек выдержать и изменить 
самостоятельно уже не сможет. 

Зависимость от удовлетворения вожделений через техни-
ку может быть представлена на примере человека, играющего 
в компьютерную игру. Сначала человек переживает от игры 
большое удовольствие. Постепенно игровой ритм ускоряется, 
напряжение возрастает, и человек более не замечает, что он всё 
больше отдает свою силу, свою энергию, своё сознание игре. 
Он забывает мир, который его окружает, своё Я, его целью 
становится не отстать от игрового ритма. Сама игра не име-
ет большого смысла для развития Я-сознания, единственная 
цель игры — достижение удовольствия. Играть он прекращает 
только тогда, когда у него больше нет сил. После отдыха чело-
век стремится к поиску ещё большего удовольствия в игре с 
другим ритмом. Если вместо игры понимать проявление ари-
манических и люциферических существ, то имеют некоторое 
отдаленное представление о жизни в ритме ариманических и 
люциферических существ.

Зависимость человека от техники находится лишь в са-
мом начале своего проявления. Человек ещё способен выдер-
жать и изменить ритм жизни, задаваемый техникой. Техника, 
которая сделает ритм жизни невыносимой, ещё не проявлена. 
Однако возможность проявления такого развития техники 
связано с событием, которое является воплощением Аримана.

воплощенИя люцИфера, хрИСта, арИмана

Воплощение, или инкарнация личности, начиная с уровня 
сознания иерархии Ангела, отличается от воплощения совре-
менного человека в физическом теле. Современный человек 
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воплощается в физическом теле через рождение. Это происхо-
дит потому, что человек имеет карму, которую он создал через 
связь с иерархиями сознания на Земле. Личность, которая в 
настоящее время не имеет земной кармы, может воплотиться, 
не рождаясь. Христос никогда не создавал кармы на Земле, 
поэтому воплощение Христа в физическом теле происходило 
не через рождение. Сознание Христа значительно выше, чем 
сознание Ангела, поэтому воплощение Христа тем более будет 
отличаться от воплощения современного человека в физиче-
ском теле через рождение. Однако воплощение Христа также 
отличается и от воплощений Люцифера и Аримана. При кре-
щении на Иордане личность Иисуса из Назарета сознательно 
покинула физическое тело и в теле обитала индивидуальность 
Христа. При воплощении Аримана сознание человека не по-
кидает физического тела, но человек становится проводником 
сознания Аримана. То же самое справедливо и для воплоще-
ния Люцифера. На соотношения воплощений Люцифера, 
Христа и Аримана указывает Рудольф Штайнер:

Точно так же, как имела место инкарнация Люцифера в 
начале III дохристианского тысячелетия, как имела место 
инкарнация Христа ко времени Мистерии Голгофы, так 
спустя некоторое время после нашего теперешнего земно-
го бытия, приблизительно также в III послехристианском 
тысячелетии, будет иметь место западная инкарнация 
сущности Аримана. Так что это течение историческо-
го развития человечества в промежутке приблизительно 
между шестью тысячелетиями, будет правильно понято, 
если его воспримут так, что у одного полюса находится 
инкарнация Люцифера, в середине — инкарнация Христа, 
а у другого полюса — инкарнация Аримана. Люцифер есть 
та мощь, которая возбуждает в человеке все иллюзорно-
мечтательные, все ложно-мистические силы, всё то, что 
желает возвысить человека над самим собой, что извест-
ным образом желает физиологически привести кровь в 
беспорядок, чтобы вывести человека из [пределов] самого 
себя. Ариман есть та мощь, которая делает человека рас-
судочным, прозаическим, мещанским, которая делает чело-
века закостенелым и ведёт его к суеверию материализма. 
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И человеческая сущность есть ведь, по существу, усилие, 
направленное на то, чтобы удерживать равновесие меж-
ду люциферической и ариманической мощью; и Импульс 
Христа помогает современному человечеству установить 
это равновесие.

Рудольф Штайнер. GA 193. Внутренние аспекты социальных 
загадок. Люциферическое прошлое и ариманическое будущее. 

Лекция от 27 октября 1919 г.

Существует нечто общее не только для воплощений 
Люцифера, Христа и Аримана, но и для воплощений лично-
сти с уровнем сознания, превышающим уровень сознания со-
временного человека. Каждое такое воплощение проявляет 
новые возможности для свободного выбора, которые прежде 
не были доступны человеку. Следствием свободного выбора 
Люцифера, Христа и Аримана является возможность прояв-
ления таких соотношений иерархий, которые доступны любо-
му человеку в физическом теле. Однако для того, чтобы эти 
соотношения могли стать доступны человеку в физическом 
теле, Люцифер, Христос и Ариман должны сами действовать 
через физическое тело человека. Воплощение в физическом 
теле необходимо, потому что тогда воздействия воплощения 
распространяются через иерархии сознания на эфирное тело, 
астральное тело и Я любого человека, независимо от того, где 
может находиться его физическое тело. Воплотиться, или ин-
карнировать, Люцифер, Христос и Ариман могут тогда, когда 
некий человек добровольно, исходя из своего свободного вы-
бора, предоставит такую возможность. Воплощение личности 
через рождение в физическом теле необходимо тогда, когда 
личность ещё имеет карму, созданную на Земле. Люцифер, 
Христос и Ариман такой кармы никогда не имели, потому что 
они не проходили путь развития сознания, который проходит 
человек на Земле. Они способны непосредственно действо-
вать через сознание личности, которая воплощена в физиче-
ском теле. Рассмотрим описание воплощения Люцифера:

Приблизительно в начале III тысячелетия [до н. э.] про-
изошло нечто весьма значительное. Если желают охарак-
теризовать, откуда произошла эта сумеречная, в большей 
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мере инстинктивная жизнь, то можно сказать: духовно-
душевное существо человека не могло тогда ещё пользо-
ваться собственными человеческими органами рассудка. 
Эти органы рассудка уже были тут, они были образованы 
в физическом существе человека, но духовно-душевное су-
щество не могло пользоваться этими органами рассудка. 
Так что люди не могли ещё обрести что-либо в познаниях 
через своё мышление, через свои силы суждения. Они могли 
обрести только то, что давалось им из мистерий. 

Тогда, как раз приблизительно в начале III тысячеле-
тия, в Восточной Азии произошло одно значительное со-
бытие. Некий ребёнок из тогдашней знатной азиатской 
семьи беспрепятственно возрастал в окружении церемони-
ального служения мистерий. Обстоятельства были тако-
вы, что этому ребёнку было позволено принимать участие 
в церемониях, пожалуй, потому, что руководящие жрецы 
мистерий ощущали как некую инспирацию то, что однаж-
ды им позволено допустить такого ребёнка к участию в 
церемониях. И когда человек, который жил в этом ребёнке, 
достиг приблизительно сорокалетнего возраста, тут вы-
ступило нечто примечательное. Тут выявилось, — и здесь 
непременно должно быть сказано, что жрецы мистерий 
в известной степени пророчески это предвидели, — что 
этот человек, которому позволено было возрастать в од-
ной из восточно-азиатских мистерий, около своего сороко-
вого года неожиданно начал понимать посредством челове-
ческой силы суждения смысл того, что ранее приходило в 
мистерии только через откровение. Он был в определённом 
отношении первым, кому было позволено пользоваться ор-
ганами человеческого рассудка, однако, только в примене-
нии к мистериям.

Если мы переведём на наш сегодняшний язык то, что 
жрецы мистерий говорили об этом событии, тогда мы 
должны сказать: в этом человеке инкарнирован ни боль-
ше ни меньше как сам Люцифер. — И это важный, зна-
чимый факт, что в III дохристианском тысячелетии на 
Востоке Азии в действительности имела место телесная 
инкарнация Люцифера. И от этой телесной инкарнации 
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Люцифера — ибо затем эта личность учила — проистек-
ло то, что, собственно, обозначают как дохристианскую, 
языческую культуру, что ещё жило в гнозисе первых хри-
стианских столетий.

Рудольф Штайнер. GA 193. Внутренние аспекты социальных 
загадок. Люциферическое прошлое и ариманическое будущее. 

Лекция от 4 ноября 1919 г.

Человек, который выбирает возможность предоставить 
через себя инкарнацию другой личности, имеет возможность 
сделать для этого свободный выбор два раза. Первый раз это 
происходит до рождения человека в физическом теле, а вто-
рой раз после его рождения в физическом теле. До рождения 
в физическом теле человек воспринимает сверхчувственно, 
он способен обозреть все те возможности свободного выбо-
ра, которые будут предоставлены ему в физическом теле. Он 
воспринимает необходимость инкарнации другой личности 
и возможность предоставления такой инкарнации через себя. 
Если человек до рождения делает свободный выбор отка-
заться предоставить другой личности возможность инкарна-
ции через себя, то личность не обращается к человеку после 
его рождения в физическом теле. Таким образом, отношения 
между человеком и личностью, инкарнирующей через челове-
ка, устанавливаются ещё до рождения человека. Когда совре-
менный человек рождается в физическом теле, то он перестаёт 
быть ясновидящим и вынужден воспринимать мир отдельных 
предметов. Это происходит потому, что сознание человека 
и иерархии сознания, проявленные как эфирное и физиче-
ское тело, находятся в ином отношении друг к другу, чем до 
рождения. Возможность инкарнации личности через себя 
воспринимают, как правило, несколько человек. Если один 
человек после рождения отказывается предоставить возмож-
ность Люциферу или Ариманау инкарнировать через себя, то 
это обязательно сделает другой человек. Это происходит по-
тому, что воплощения Люцифера и Аримана необходимы для 
предоставления новых возможностей свободного выбора раз-
вития Я-сознания в новом ритме, чтобы сбалансировать воз-
можности выбора предыдущих ритмов.
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Церемонии, или ритуалы, исполняются в мистериях для 
того, чтобы получить знания через связь с существами ие-
рархий сознания. Так как знание может быть использовано 
для проявления как добра, так и зла, то мистерии всегда были 
тайными. Участвовать в них позволялось только подготов-
ленному человеку, который прошёл через испытания, под-
тверждающие его способность применять знания не в личных 
целях, а в соответствии с ритмом развития сознания челове-
чества. Так как ребёнок может легко стать зависимым от свя-
зи с существами иерархий и стать проводником зла, то дети к 
мистериям не допускались. То, что в то время ребёнок, о ко-
тором шла речь выше, не один раз, а постоянно был допущен 
к мистериям, означает нечто чрезвычайно исключительное, а 
именно, что этот ребёнок мог уравновешивать связь с суще-
ствами иерархий самостоятельно. Когда он стал достаточно 
зрелым человеком, то к нему обратился Люцифер. К момен-
ту воплощения Люцифера уровень сознания этого человека 
в физическом теле не позволял ему воспринимать Люцифера 
непосредственно. Обращение Люцифера проявилось в ин-
спирации, благодаря которой человек пожелал возможности 
переживать сверхчувственное знание без церемоний, необхо-
димых в мистериях. Знание, которое можно было получить 
в мистериях, всегда соответствовало ритму развития созна-
ния человечества. Люцифер дал возможность этому человеку 
иметь не только знание, соответствующее ритму развития со-
знания человечества, но возможность удовлетворения знания 
ради знания, независимо от того, актуально это знание для 
развития сознания человечества, или нет. Люцифер получил 
возможность через сознание человека проявить новые воз-
можности свободного выбора, которые сбалансировали воз-
действие Иеговы.

Воздействие Иеговы вело к тому, чтобы человек разви-
вал своё Я-сознание через подчинение ритму развития со-
знания человечества, а не через собственный выбор между 
добром и злом. Личности, которые делали выбор следовать 
этому воздействию, обособили ту общность, которая известна 
как еврейский народ. В еврейском народе воплощались лич-
ности, которые подготавливали воплощение Христа. В этой 
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подготовке заключалась особая миссия еврейского народа. 
Однако в результате сильного чувства кровного родства воз-
никло чувство обособления еврейского народа от других наро-
дов. Отдельный член еврейского народа чувствовал своё род-
ство только со своим народом, а не со всеми людьми. Отсюда 
образовалось понятие, что Иегова, который действовал через 
Авраама и других предков, есть единственный Бог еврейского 
народа. 

Человечество вышло из единства; однако предыду-
щее земное развитие вело к обособлению. В представле-
нии о Христе дан, прежде всего, такой идеал, который 
противодействует всякому обособлению, ибо в человеке, 
который носит имя Христа, живут также силы высоко-
го Солнечного существа, в котором каждое человеческое 
Я находит свою первооснову. Ещё израильский народ чув-
ствовал себя как народ, а человек — как член этого народа. 
Христианство стало идеалом всеобъемлющего братства 
через то, что сперва только в мыслях было постигнуто, 
что в Иисусе Христе живёт идеальный человек, в которого 
не проникают условия обособления. Над всеми особыми ин-
тересами и всяким особым родством выступало чувство, 
что наивнутреннейшее Я каждого человека имеет одина-
ковый первоисточник. (Наряду со всеми земными предками 
выступает общий Отец всех людей. «Я и Отец — одно».)

Рудольф Штайнер. GA 13. Очерк тайноведения. 
Глава 4. Развитие мира и человек.

Иисус Христос был первым человеком в физическом 
теле, который обладал наивысшим сознанием того, что Я 
каждого человека есть абсолютный Дух. До Иисуса Христа 
такого уровня сознания можно было достигнуть только вне 
физического тела. Это было известно также священнослу-
жителям еврейского народа. Но также было известно и то, 
что однажды в еврейском народе должна будет воплотиться 
личность, которая будет обладать сознанием единства своего 
Я и абсолютного Духа. Такая личность должна будет обла-
дать наивысшим сознанием среди личностей. Но что может 
быть доказательством того, что какой-нибудь человек имеет 
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наивысшее сознание? Прежде всего, сверхчувственные дея-
ния самого человека, свидетельства самого человека и других 
людей. Деяния и свидетельства имели место, и они описаны 
в Евангелиях. Однако ожидалось, что человек с наивысшим 
сознанием будет обладать такой сверхчувственной силой, что-
бы стать царём не только еврейского народа, но и всего мира. 
Использование же сверхчувственной силы для приобретения 
власти или установления закона ведёт к нарушению свободы 
выбора человека. Вместо этого Иисус Христос предоставил 
каждому человеку самостоятельно, без всякого принуждения, 
сделать свободный выбор, который ставит его в отношение к 
Христу. И в Евангелиях описывается, что был сделан выбор 
предать Иисуса Христа смерти.

Сознание того, что Я человека есть абсолютный Дух, оз-
начает, прежде всего, сознание единства всех людей. Сознание 
единства человечества не находило признания у священно-
служителей. Жертва Христа не была понята в еврейском на-
роде. Религией еврейского народа осталась религия личности 
Иеговы как Бога избранного еврейского народа. Последствия 
этого были сбалансированы через воплощение Люцифера. 
Люцифер предоставил другим народам возможность понять 
Христа, и человечество получило возможность иметь другие 
религии, а не только религию Иеговы. Как указывает Рудольф 
Штайнер, инкарнация Люцифера произошла в Китае и спо-
собствовала развитию достижений культуры китайского на-
рода. Человек, который предоставил возможность инкарна-
ции Люциферу, развил затем своё бодрственное сознание в 
физическом теле настолько, что он знал, что через него дей-
ствует Люцифер.

Воздействие Христа ведёт к единению всех личностей, не-
зависимо от того, в каком народе воплощается личность. Так 
как ритм развития сознания через Иегову сменился ритмом 
развития через Христа, то воздействие Иеговы стало соот-
ветствовать воздействию Аримана, ведущего к обособлению 
личностей друг от друга. После непринятия Христа развитие 
еврейского народа вело к воплощению Аримана. Во второй 
половине 1999 года, в возрасте около сорока пяти лет, один 
человек в Северной Америке достиг такого развития своего 
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сознания, что к нему обратился Ариман. Как и в случае вопло-
щения Люцифера, этот человек не мог воспринимать Аримана 
непосредственно. Но обращение к нему Аримана проявилось 
в инспирации, благодаря которой человек пожелал возмож-
ности наибольшего удовлетворения вожделения выгоды. Был 
сделан свободный выбор развития ариманического сознания, 
которое ведёт к обособлению личностей друг от друга и, сле-
довательно, к войне всех против всех. Эта возможность вы-
бора противоположна возможности выбора развития христи-
анского сознания, которое есть сознание любви, потому что 
оно ведёт к единению всех личностей. Война всех против всех 
ведётся для удовлетворения вожделения выгоды. Наибольшее 
преимущество в такой войне будет иметь тот, кто обладает 
наиболее развитой техникой, потому что именно техника по-
зволяет человеку максимально обособиться от других с целью 
достижения максимальной выгоды. Дальнейшее развитие тех-
ники имеет тенденцию проявить ритм жизни, который чело-
век ни изменить, ни выдержать уже не сможет. Тогда прервать 
зависимость человека от ритма люциферических и аримани-
ческих существ сможет только катастрофа.

Бодрственное сознание человека, через которого действу-
ет Ариман, недостаточно развито, чтобы осознавать в себе 
инкарнацию Аримана. Его сознание настолько занято дости-
жением выгоды ради выгоды, что в бодрственном состоянии 
это не представляется возможным. Этот человек в бодрствен-
ном сознании не знает, что он есть воплощение Аримана. 
Естественно задать вопрос: кто этот человек? Ответ на этот во-
прос мог бы быть дан публично только в том случае, если сам 
человек позволил бы сделать известным, что через него дей-
ствует Ариман. Но так как этот человек в бодрственном созна-
нии в физическом теле этого не осознаёт, то его имя не может 
быть названо публично. Это с одной стороны. С другой сто-
роны, его имя не является тайной, которую нельзя узнать, — 
в силу того, что Ариман не скрывает своего воплощения; по-
этому о человеке, через которого он действует, можно узнать 
из хроники Акаши. Для понимания же значения воплощения 
Аримана достаточно обычного бодрственного сознания, неза-
висимо от того, известно, или нет, как зовут этого человека. 
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Направление средств на достижение всё большей прибы-
ли после воплощения Аримана не соответствует более ритму 
развития сознания человечества, втягивает человека в войну 
всех против всех, ведёт его к обособлению от других лично-
стей. Это проявляется во всё более жёстком ритме жизни и 
препятствует развитию Я-сознания человека. Человек всё 
больше ограничивает своё восприятие мира единственно как 
мира отдельных предметов. Современный человек восприни-
мает мир отдельных предметов, потому что его физическое и 
эфирное тела совпадают в области головы. Так было не всегда. 
Ещё в атлантический период человек обладал естественной 
способностью ясновидения.

Почему в те древние времена то состояние духовного 
восприятия было естественным? Потому что тогда суще-
ствовала ещё иная взаимосвязь между физическим и эфир-
ным телами. Сегодняшняя взаимосвязь возникла только в 
ходе последнего атлантического времени. У атлантическо-
го человека верхняя часть эфирной головы, а также другие 
части эфирного тела выступали далеко за пределы его фи-
зической головы, и мало-помалу, лишь к концу Атлантиды, 
эфирная голова полностью погрузилась в физическую го-
лову. Эфирное тело почти совпало с физическим телом. 
Посредством этого совпадения физической и эфирной ча-
сти головы было вызвано более позднее состояние сознания, 
которое и стало присущим человеку после атлантическо-
го времени: возможность воспринимать в сегодняшнем 
смысле физические предметы в чётких границах. То, что 
он может слышать звуки, ощущать запахи, видеть цве-
та поверхностей, хотя они и не являются больше для него 
свидетелями духовного внутреннего вещей, — это всё было 
связано с тем более прочным слиянием физического тела и 
эфирного тела, которое мало-помалу наступало тогда.

Рудольф Штайнер. GA 102.  
Действие духовных существ в человеке.

Лекция от 13 апреля 1908 г.

Ритм развития Я-сознания человека меняется, и соот-
ношения между иерархиями сознания, проявленные как 
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физическое и эфирное тело человека, тоже меняются. Связь 
между физическим и эфирным телом у современного че-
ловека становится более слабой. Каждый человек получает 
естественную возможность развития сверхчувственного вос-
приятия. Человек воспринимает сверхчувственно, когда его 
эфирное тело способно передать физическому телу пережи-
вания астрального тела. Когда связь эфирного тела с физиче-
ским телом ослаблена, то эфирное тело способно выделяться 
из физического тела и передавать впечатления астрального 
тела физическому. Для человека возникает возможность раз-
вить сверхчувственные органы восприятия и стать ясновидя-
щим. Воздействие воплощения Аримана предоставляет дру-
гую возможность, которая препятствует выделению эфирного 
тела из физического посредством того, что сознание челове-
ка направлено на удовлетворение вожделения выгоды через 
технику. Выбор развития ариманического сознания является 
соблазном, потому что даёт возможность повторения удо-
вольствия ради удовольствия и тем самым делает человека 
зависимым от вожделений. Правильное развитие сверхчув-
ственных органов восприятия возможно лишь при свободе от 
вожделений. Ариманическое сознание способствует человеку 
стать сначала проводником зла, а затем и самим злом. Став са-
мим злом, личность более не желает ничего другого, как толь-
ко удовлетворения вожделений. Помочь такому человеку мо-
гут только другие личности.

Возможности удовлетворения вожделения выгоды, кото-
рые возникают вследствие воплощения Аримана, являются 
соблазном для человека. Когда воплотится Сорат, чтобы пре-
доставить новые возможности свободного выбора для удов-
летворения вожделений, то это будет ещё большим соблаз-
ном для личностей. Если хотя бы одна личность последует 
за Соратом, то разница в уровнях сознания личностей станет 
настолько большой, что ни ушедшие вперёд, ни отставшие в 
развитии сознания личности не смогут развивать Я-сознание 
друг без друга. Ко времени воплощения в физическом теле 
Иисуса из Назарета Христос достиг такого уровня разви-
тия сознания, что он не мог более развивать своё сознание 
дальше без того, чтобы не сбалансировать отношения между 
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иерархиями сознания и сознанием человека на Земле. Однако 
существовали другие личности, которые ещё могли развивать 
своё сознание без того, чтобы помочь развитию сознания че-
ловека на Земле. Ко времени воплощения Сората ни одна 
личность не сможет развивать своё сознание дальше без того, 
чтобы не участвовать в сбалансировании отношений между 
иерархиями сознания и сознанием человека в восьмой сфере. 
Без отставших позади личностей ни одна личность не сможет 
достичь сознания себя как абсолютного Духа. Поэтому по-
мощь в развитии Я-сознания отставшей личности будет осу-
ществляться через то, что ушедшие вперёд личности будут 
воплощаться в восьмой сфере, чтобы дать возможность сво-
бодного выбора отставшим личностям уравновесить отноше-
ния между иерархиями сознания, проявленные как восьмая 
сфера. Добровольное воплощение в восьмой сфере ушедших 
вперёд в развитии сознания личностей будет означать жертву, 
потому что эти личности будут переживать страдания и при-
лагать большие усилия, чтобы их уравновесить. Их жертва 
будет аналогична жертве Христа, который сознательно под-
чинялся свободному выбору людей, который вёл Его к распя-
тию. Воплотившиеся личности явятся для личностей восьмой 
сферы проводниками ритма развития сознания любви.

Указание на воплощение Аримана можно также найти у 
Мишеля Нострадамуса: 

Год 1999, седьмой месяц,
С неба придёт великий Король Ужаса.

Пророчества Мишеля Нострадамуса. X/72.

Пророчества Нострадамуса указывают на сверхчувствен-
ные события, поэтому если трактовать их только как чув-
ственные физические события, то практически всегда при-
дут к фантастическим объяснениям. Чтобы уметь правильно 
трактовать пророчества Нострадамуса, необходимо сверхчув-
ственно воспринимать астральные образы, которые он опи-
сывает. Чтобы быть способным самому делать пророчества, 
необходимо быть посвящённым. Посвящение делает челове-
ка способным воспринимать сверхчувственно и правильно 
трактовать будущие ритмы развития сознания и связанные с 
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ними события. С каждым новым ритмом развития сознания 
старые методы, которые вели к посвящению, становятся более 
не актуальными, и возникает необходимость в новых методах. 
Воплощение Аримана соответствовало изменению ритма со-
знания человечества и дало человеку новые возможности для 
свободного выбора. Согласно новому ритму, человек должен 
также иметь соответствующие методы развития сознания, ко-
торые ведут каждого человека к посвящению.

лИчное поСланИе

Вы развиваете Я-сознание самостоятельно, начиная с ле-
му рийского периода развития сознания человечества на Земле. 
Ваш свободный выбор проявлял добро и зло. Вы пережили ка-
тастрофы лемурийского и атлантического периодов, причиной 
которых был и ваш свободный выбор. Ваше сознание развито 
теперь достаточно высоко, чтобы сознательно делать свобод-
ный выбор из возможностей, проявленных через воплощения 
Люцифера, Христа и Аримана.

оСновные выводы

Воплощения Аватар-личностей проявляют новые возмож-
ности выбора для развития сознания человечества. Христос 
есть Аватар-личность с наивысшим сознанием. Христос во-
площался в физическом теле только один раз, потому что для 
установления баланса между иерархиями сознания и сознани-
ем человека на Земле достаточно проникнуть сознание Земли 
только один раз. До воплощения в физическом теле на Земле 
Христос воплощался в форме Архангела. Люциферу, Христу 
и Ариману не нужно воплощаться через рождение в физиче-
ском теле, потому что они не имеют земной кармы. Они могут 
воплотиться в физическом теле, когда человек в физическом 
теле на Земле предоставит такую возможность через свой 
свободный выбор. Человек может сделать свободный выбор 
два раза, до рождения и после рождения в физическом теле 
на Земле. Христос есть личность с наивысшим сознанием, 
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сознание которой впервые проникло царства Люцифера, 
Михаэля и Уриэля. Свободный выбор Христа проявил со-
знание любви, потому что оно ведёт к объединению всех су-
ществ. Воплощение Люцифера предоставило возможности 
свободного выбора, уравновешивающие воздействие Иеговы. 
Устремление к повторению удовольствия есть вожделение, 
или пристрастие. Воплощение Аримана в европейском куль-
турном периоде проявило возможность удовлетворения во-
жделения выгоды через развитие техники. Человечество ко 
времени воплощения Аримана проявило достаточно средств, 
чтобы обеспечить каждого человека бесплатным знанием, 
питанием, лечением. Средства, которые после воплощения 
Аримана направляются на удовлетворение вожделения вы-
годы, усиливают войну всех против всех. Континентальный 
период развития сознания имеет тенденцию закончиться ка-
тастрофой. Воплощение личности Сорат проявит возмож-
ности удовлетворения вожделений в восьмой сфере. Ни одна 
личность не сможет достичь осознания себя как абсолютного 
Духа отдельно от личностей из восьмой сферы. Чтобы предо-
ставить личностям из восьмой сферы возможности выбора 
развития Я-сознания, ушедшие вперёд в развитии личности 
будут добровольно воплощаться в восьмой сфере.
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ГЛАВА 5

К АЧЕСТВА И СПОСОБНОСТИ

Современный человек лишается своего бодрственного со-
знания во время глубокого сна без сновидений. Посвящение 
ведёт к достижению такого бодрственного сознания, кото-
рое включает в себя сознание глубокого сна без сновидений. 
Таким образом, посвящение ведёт к непрерывности бодр-
ственного сознания, а непрерывность бодрственного сознания 
означает осознание вечной жизни. Развитие сознания чело-
века в обыденной жизни происходит через развитие качеств 
и способностей. Но чтобы осознанно стать посвящённым, не-
обходимо знать методы развития качеств и способностей, и 
уметь применять их. Так как всё проявлено через иерархии 
сознания, то качества и способности личности зависят от того, 
какие отношения будут проявлены между личностью и иерар-
хиями сознания через свободный выбор. Способности опре-
деляются тем, как личность может использовать отношения с 
иерархиями для проявления добра и зла. Насколько личность 
применяет способность только для проявления добра, опреде-
ляется качествами, свойствами или добродетелями личности. 
Качества позволяют личности уравновесить отношения с ие-
рархиями сознания, проявленные вследствие свободного вы-
бора. Чтобы уметь проявлять только добро, необходимо всегда 
делать такой свободный выбор, который соответствует ритму 
развития сознания человечества. В противном случае вме-
сто добра будет проявлено зло, ибо зло есть несвоевременное 
добро. 

золотое правИло

Одна и та же способность может быть использована как 
для проявления добра, так и зла. Например, способность по-
знания может быть направлена как на удовлетворение вожде-
лений, так и для благополучия всех личностей. Чтобы раз-
витие способностей не вело к проявлению зла, необходимо 
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позаботиться о развитии качеств. В этом состоит золотое 
правило духовного развития, на которое указывает Рудольф 
Штайнер:

Необходимо особенно серьёзно поработать над полным 
очищением своего морального характера. Нужно удалить 
всякую мысль о том, что достигнутое таким способом 
познание будет обращено к собственной личной выгоде. 
Нужно внутренне согласиться с тем, чтобы никогда не 
использовать в смысле зла ту власть над своими ближни-
ми, которая при этом может быть достигнута. Поэтому 
каждый, кто ищет тайн человеческой природы через соб-
ственное созерцание, должен следовать золотому правилу 
истинного тайноведения. И это золотое правило гласит: 
если ты пытаешься сделать один шаг вперёд в познании 
тайных истин, то делай одновременно три шага вперёд в 
усовершенствовании своего характера к добру. 

Рудольф Штайнер. GA 10.  
Как достичь познаний высших миров?

Контроль мыслей и чувств.

Осознанное развитие качеств и способностей ведёт чело-
века к посвящению. Сознание современного человека позво-
ляет ему пройти путь посвящения без того, чтобы иметь рядом 
с собой учителя в физическом теле, то есть такую личность, 
которая уже сама достигла посвящения. Существует опреде-
лённая закономерность между уровнем сознания и качества-
ми. Она заключается в том, что качества, приобретённые че-
ловеком на одном уровне сознания, остаются действенными и 
на любом другом уровне сознания. Они остаются частью со-
знания человека также при изменении ритма развития созна-
ния. Поэтому качества, которые приобретаются в физическом 
теле, остаются частью сознания человека и после изменения 
сознания, которое происходит через смерть. Этого, однако, 
нельзя сказать обо всех способностях. Способности удовлет-
ворять вожделения через физическое тело не сохраняются 
после смерти, хотя вожделения остаются. Качества посвящён-
ного являются естественными законами, которым посвящён-
ный неуклонно следует, независимо от того, воплощён ли он 
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в физическом теле, или нет. Рудольф Штайнер указывает на 
следующие два закона: 

Существует естественный закон для всех посвящён-
ных, который обязывает их не закрывать ни одному ищу-
щему человеку доступа к подобающему ему знанию. Но су-
ществует также и другой, столь же естественный закон, 
который гласит, что никому не может быть выдано из 
тайного знания ничего, к чему он не призван. И посвящён-
ный тем совершеннее, чем строже он соблюдает оба этих 
закона.

Рудольф Штайнер. GA 10.  
Как достичь познаний высших миров? 

Предварительные условия.

Выражение «естественный закон для всех посвящённых» 
не означает, что все посвящённые приносят клятву или под-
писывают документ соблюдать какие-то правила под страхом 
наказания. Оно означает, что все посвящённые обладают теми 
качествами, которые позволяют им иметь сознание посвящён-
ного. И быть призванным к знанию или иметь доступ к зна-
нию означает ни больше ни меньше, как иметь качества такого 
уровня сознания, на котором знание применяется только для 
добра. Так как любое нарушение свободы выбора человека яв-
ляется злом, то для посвящённого естественным будет и сле-
дующий третий закон: 

Направляй каждый свой поступок и каждое своё слово 
так, чтобы не вмешиваться в свободное волевое решение ни 
одного человека.

Рудольф Штайнер. GA 10.  
Как достичь познаний высших миров? 

Внутренний покой.

Так как современный ритм развития сознания позволяет 
каждому человеку стать посвящённым, то из этих законов вы-
текает следующее. Во-первых, путь к посвящению открыт лю-
бому человеку, независимо от того, стремится ли он через свой 
свободный выбор проявлять добро, или же зло. Во-вторых, 
доступ к знанию, которого человек может достичь на пути по-
священия, зависит не столько от его способностей, сколько от 
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его качеств. И в-третьих, знание, достигнутое на пути к посвя-
щению, не должно нарушать свободу выбора ни одной лич-
ности. Если путь посвящения ведёт к нарушению свободного 
выбора хоть одной личности, то этот путь есть путь чёрной 
магии. Чёрная магия есть использование существ иерархий с 
целью достижения удовлетворения собственных желаний и 
вожделений, нарушающее свободу выбора человека.

Человек в физическом теле, воспринимая мир отдельных 
предметов, лишён непосредственного восприятия существ 
иерархий и тем самым защищён от осознанной связи с ними. 
Когда человек вступает на путь посвящения, то он становится 
способным не только осознанно воспринимать существ, но и 
управлять ими. Человек оказывается в неравном положении 
по сравнению с другими личностями, которые этого не могут. 
Возникает соблазн воспользоваться этой возможностью для 
собственной выгоды. Качества посвящённого есть гарантия 
того, что он никогда не прибегнет к средствам чёрной магии 
для достижения личной цели. Применение способностей без 
надлежащего развития качеств ведёт к чёрной магии.

Так как возможны различные степени развития качеств и 
сверхчувственных способностей, то существуют и различные 
степени посвящения. Чем больше развиты качества посвя-
щённого, тем выше уровень его сознания и тем выше степень 
его посвящения. Рудольф Штайнер приводит следующие сте-
пени посвящения:

В древние времена различные степени посвящения обо-
значались особыми именами:

 Первая степень: Ворон. Он обозначает того, кто на-
ходится на пороге. Ворон появляется во всех мифологиях. В 
Эдде он шепчет в ухо Вотана то, что видит вдалеке.

 Вторая степень: Тайный ученик, или Оккультист.
 Третья степень: Воин (Борьба).
 Четвёртая степень: Лев (Сила).
 Пятая степень: посвящённый носит имя народа, ко-

торому он принадлежит — Перс или Грек, — потому что 
его душа распространена на весь его народ.

 Шестая степень: Солнечный Герой, или Солнечный 
Подвижник, потому что его продвижение стало так же 
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гармонично, так же ритмично, как ход Солнца. Солнце 
представляло ритмическое, живое движение планетной 
системы. Легенда об Икаре относится к посвящению. Икар 
слишком рано, без достаточной подготовки, попробовал до-
стичь Солнца, и упал.

 Седьмая степень: Отец, потому что он стал способен 
воспитывать учеников и быть защитником всех людей; и 
потому что он есть Отец нового человека, во второй раз 
рождённого в пробудившейся душе.

Рудольф Штайнер. GA 94. Космогония. 
Лекция от 30 мая 1906 г.

Слово учитель будет использоваться в дальнейшем 
для обозначения посвящённого, обладающего качествами, 
совокупность которых можно охарактеризовать как одно 
качество свободы от эгоизма. Это качество означает, что 
личность не отождествляет себя со своим проявлением и 
развивает своё Я-сознание через свободный выбор, кото-
рый соответствует ритму развития сознания человечества. 
Качество свободы от эгоизма достигается, начиная с ше-
стой степени посвящения, называемой Солнечный Герой. 
Посвящённый, достигший такого уровня сознания, свобо-
ден от земной кармы и может развивать своё сознание, не 
воплощаясь в физическом теле на Земле. Если же учитель 
делает свободный выбор воплотиться в физическом теле на 
Земле, то он делает это, следуя ритму развития сознания, в 
котором должны проявиться новые возможности для раз-
вития сознания человека на Земле. Примером учителя явля-
ется Гаутама Будда. Учитель с наивысшим сознанием, кото-
рый когда-либо воплощался в физическом теле, есть Иисус 
Христос. Качества, которые развил Иисус Христос, являют-
ся идеалом для любого учителя, потому что они позволили 
Иисусу Христу достичь наивысшего сознания для личности 
в нашем мироздании. Люцифер в начале эволюции обладал 
самой высшей способностью познания, но не имел доста-
точных качеств, чтобы использовать мудрость для единения 
всех существ. Если бы Люцифер обладал достаточными ка-
чествами, то не было бы его падения. Легенда об Икаре так-
же является подтверждением того, что без развитых качеств 
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невозможно достичь посвящения. То, что Икар научился 
летать, означает, что он обладал способностями. Падение 
Икара означает, что для достижения посвящения шестой 
степени недостаточно иметь только способности. Золотое 
правило справедливо на любом уровне сознания.

Чтобы вступить на путь посвящения, достаточно сделать 
свободный выбор, ведущий к развитию качеств. Задолго до 
того, как человек выбирает путь посвящения, у него уже име-
ется учитель. Это выражено в древнем изречении: «Когда 
ученик готов, является учитель». Уровень сознания учителя 
настолько высок, что он способен инспирировать ученика, не 
воплощаясь в физическом теле. При этом всегда соблюдаются 
три закона, указанные Рудольфом Штайнером. Бодрственное 
сознание современного человека позволяет ему воспринимать 
сразу только одно событие. Учитель способен воспринимать 
сразу несколько событий вместе, и чем выше уровень созна-
ния, тем больше событий способен воспринимать учитель сра-
зу. Учитель способен инспирировать несколько учеников сра-
зу, независимо от того, где и в каком состоянии сознания они 
находятся. Поэтому учитель имеет, как правило, много уче-
ников. Идущий по пути посвящения ученик рано или поздно 
достигает уровня сознания, когда он становится способным 
воспринимать своего учителя. До этого момента ученик может 
также и не знать о его существовании. Более того, человек мо-
жет также не знать, что он уже давно находится на пути по-
священия. Путь жизни уже является путём посвящения для 
каждого, чей образ жизни способствует развитию качеств. Для 
развития качеств не нужны никакие специальные условия 
жизни. Наилучшие условия для развития качеств всегда есть 
те, в которых находится человек. 

Физическое тело человека является защитой от непосред-
ственного восприятия существ иерархий, воздействия кото-
рых проявляются у него как вожделения. Способность ясно-
видения позволяет посвящённому воспринимать этих существ 
при жизни в физическом теле, а его качества позволяют ему 
оставаться свободным от их влияния. После изменения созна-
ния, которое называется смертью, каждый человек лишается 
защиты физического тела, и восприятие существ иерархий 
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становится непосредственным переживанием. Если вожделе-
ния были связаны с удовольствием, получаемым благодаря 
физическому телу, то человек после смерти испытывает стра-
дания, с которыми не могут сравниться страдания в физиче-
ском теле, потому что возможность удовлетворения отсут-
ствует, а вожделения, как отношения с существами иерархий, 
остались. Уровень сознания, на котором человек после смерти 
может испытывать страдания от собственных вожделений, на-
зывается камалока — место желаний, или чистилище.

Теперь мы хотим развить понятие о том, как чело-
век — обычный человек нашей сегодняшней усреднённой 
культуры — встречается с богами. После смерти человек, 
прежде всего, проходит через камалоку, состояние, в кото-
ром он постепенно отрывается от привычек земной жиз-
ни и становится свободным от вожделений. Пребывание 
в камалоке, в сущности, только в первое время является 
порою страшным и ужасным. После этого человек прохо-
дит через то время камалоки, где он очищается от более 
тонких взаимосвязей с земным миром. Это пребывание в 
камалоке важно уже не только для человека, но деятель-
ность человека в высших состояниях камалоки, как мы 
увидим, может быть использована и в остальном мире. 
После камалоки человек переходит в состояние девахана, в 
котором он вырабатывает всё необходимое, чтобы с теми 
способностями, которые он приобрел, построить себе но-
вое эфирное тело.

Рудольф Штайнер. GA 93а. Основные элементы эзотерики. 
Лекция от 8 октября 1905 г.

В камалоке человек теряет то бодрственное сознание, ко-
торое было ограничено восприятием мира отдельных пред-
метов. Вместо мира отдельных предметов он может воспри-
нимать в камалоке те связи с существами иерархий сознания, 
которые соответствуют его грехам. Грех, или порок, есть недо-
статок качеств и связан с вожделением. Когда удовлетворение 
вожделения переходит в привычку, связь с существами ста-
новится грехом. Якоб Бёме приводит четыре основных вида 
греха:
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Грех имеет семь видов или обликов, среди них четы-
ре главных источных родника, а восьмой облик есть дом 
смерти.

 Теперь заметь: эти семь обликов есть семь источных 
духов тела; когда они зажжены, то каждый дух рождает 
особую вражду против Бога.

 От этих семи рождаются теперь четыре других но-
вых сыночка; и они суть новый Бог, который всецело супро-
тив старого Бога, подобно двум непримиримым воинствам, 
которые поклялись в вечной вражде друг к другу.

 Первый сын есть высокомерие, второй сын жадность, 
третий сын зависть, четвертый сын гнев.

Якоб Бёме. Аврора, или утренняя заря в восхождении. 
Глава XIV. Как Люцифер, прекраснейший Ангел на 

Небе, стал самым мерзостным дьяволом.

Грех есть не что иное, как отношения сознания человека с 
существами иерархий, проявленные через удовлетворение во-
жделений. Так как человек после смерти не имеет физическо-
го тела, то вожделения в камалоке он воспринимает как реаль-
ных существ, имеющих облики, напоминающие физические 
облики животных. Сознание посвящённого ещё при жизни в 
физическом теле проникает камалоку, не доставляя ему стра-
даний, потому что он обладает определённой степенью следу-
ющих семи добродетелей: 

Справедливость, воздержание суждения, сила духа, 
разумность, вера, надежда, любовь.

Рудольф Штайнер. GA 88. Об астральном мире и девахане. 
Лекция от 2 декабря 1903 г.

Проявление греха возможно на любом уровне созна-
ния. Падение Люцифера было вызвано гордостью от соб-
ственной мудрости. Люцифер имел свободный выбор про-
явить только те возможности выбора для личностей в его 
царстве, последствия выбора которых сначала осознаны 
им самим. Вместо этого был сделал выбор, который по-
зволяет личностям непосредственно выбирать из возмож-
ностей ритма сознания, независимо от того, к каким по-
следствиям это может привести. Таким образом, личность 
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в царстве Люцифера может неограниченно проявлять до-
бро и зло. Пока существует проявленное мироздание, ни 
одна личность не может иметь совершенных качеств. Даже 
личность с наивысшим сознанием, Иисус Христос, каче-
ства которого можно считать идеалом для всех личностей, 
также не имеет совершенных качеств. В развитии качеств 
нет ограничений для личности. Качества позволяют лично-
сти проявлять через свободный выбор добро. Однако, как 
нет ограничений для личности в развитии качеств и про-
явлении добра, так нет и ограничений в развитии греха и 
проявлении зла. Поэтому, когда говорят о добродетелях, 
то всегда подразумевают определённую степень развития 
качеств. Так как человечество едино, то качества лично-
сти являются характеристикой того, насколько личность 
осознаёт себя единой с другими личностями. Грех является 
характеристикой того, насколько сознание личности обосо-
блено от других личностей. Так как все качества связаны 
между собой, потому что они соответствуют проявлению 
добра, то не существенно, с какого качества начинать раз-
витие. Развитие одного качества ведёт также к развитию 
других качеств.

КачеСтва И уСловИя оККультноГо обученИя

Выражение оккультное обучение следует понимать как 
обу чение, которое не воспринимается чувственными ор-
ганами, и в этом смысле является скрытым, или тайным. 
Внешне ничто не меняется для человека, когда он приступа-
ет к развитию качеств. Приобретение качеств создаёт усло-
вия, которые необходимы для развития сверхчувственных 
способностей при оккультном обучении. Так как ни одна 
личность не может иметь совершенных качеств, то никто не 
может в совершенстве выполнить условия оккультного об-
учения. Главное, однако, заключается в том, чтобы человек 
имел постоянное стремление к развитию качеств и тем са-
мым стремился исполнить условия оккультного обучения. 
Рассмотрим связь развития качеств с условиями оккультно-
го обучения.
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Справедливость и здоровье
Чем больше человек осознаёт себя членом целого чело-

вечества, тем больше он осознаёт свою связь со всеми лич-
ностями, и тем больше он будет проявлять справедливость 
по отношению к ним. Качество справедливости противо-
положно борьбе за существование, и человек, обладающий 
этим качеством, не будет делать выбор, не считаясь с други-
ми личностями. Поэтому его выбор не будет способствовать 
усилению войны всех против всех. Стремление к удовлетво-
рению вожделения выгоды, которое ведёт к войне всех про-
тив всех, не следует путать со стремлением быть богатым. 
Быть богатым на оккультном языке означает обладать ка-
чествами и соответствующими качествам способностями. 
В этом смысле быть богатым в физической жизни означает 
обладать качествами достигать всего необходимого для раз-
вития сознания в физическом теле соответственно ритму 
развития сознания человечества. Следование исполнению 
обязанностей в жизни способствует развитию качества спра-
ведливости и может даже идти во вред личному здоровью. 
Поэтому первым условием оккультного обучения является 
здоровье. Это означает, что человек учится предпринимать 
всё возможное для восстановления и сохранения здоровья, 
не отказываясь при этом от исполнения своих жизненных 
обязательств.

Воздержание суждения и членство во всеобщей жизни
Суждение на основе личных симпатий и антипатий оз-

начает суждение с позиции обособления себя от других 
личностей. Все личности связаны между собой. Чем выше 
сознание единства со всеми личностями, тем меньше возни-
кает побуждений судить на основе личных симпатий и анти-
патий. Личное суждение никогда не является окончательно 
истинным, потому что, чтобы судить истинно, нужно иметь 
сознание, охватывающее сознание всех личностей, что в про-
явленном мироздании невозможно. Окончательно истин-
ное суждение возможно лишь всеми личностями вместе. То, 
чего может достичь отдельная личность в жизни, никогда 
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не является заслугой одной личности. Отдельная личность 
всегда пользуется достижениями других личностей, неред-
ко лишая их благоприятных условий для развития сознания. 
Вторым условием оккультного обучения будет осознание себя 
неотъемлемым членом человечества и тем самым членом все-
общей жизни. 

Сила духа и реальность мыслей и чувств
Сила духа позволяет противостоять соблазнам удов-

летворения вожделений. Противоположность силе есть 
слабость, которая ведёт к вожделению. Человек постоянно 
подвергается соблазну в астральном теле, что выражается 
в стремлении к удовлетворению удовольствий, например, 
через излишества в еде, питье, сексе, в вещах и так далее. 
Тот, кто, например, ест сверх меры, тот проявляет в своём 
астральном теле вожделения. Все болезни имеют своё на-
чало в вожделениях астрального тела. Поэтому все рели-
гии предписывают очищение от вожделений через пост. 
Понятие пост следует понимать, прежде всего, как воз-
держание от вожделений. Если человек не даёт питания 
физическому телу, то его физическое тело будет слабеть. 
Аналогично, если не питать вожделения мыслями, чув-
ствами, словами и делами, то вожделения также будут ос-
лабевать. Однако, если не принимать пищу и лелеять, на-
пример, мысли и чувства удовлетворения сексуального 
удовольствия, то очень быстро разрушат своё физическое 
тело. Поэтому пост означает отказ давать пищу вожделени-
ям. Качество силы можно поэтому назвать качеством отка-
за от вожделений. Проявление силы и слабости начинается 
с мыслей и чувств человека. Поэтому третьим условием ок-
культного обучения является осознание того, что мысли и 
чувства являются реальностями, и имеют не менее важное 
значение, чем слова и дела. 

Разумность и духовные весы
Так как ни одна отдельная личность не может обладать 

совершенными качествами, то всегда существует возмож-
ность сделать ошибку через свободный выбор. Однако чем 
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больше развиты качества, тем менее вероятна возможность 
ошибки, потому что личность делает выбор соответственно 
ритму развития сознания человечества, а не согласно соб-
ственным побуждениям и личным целям. Как бы ни была 
велика мудрость отдельной личности, она может быть только 
некоторой частью мудрости всего человечества. Качество раз-
умности приобретается через опыт ошибок. Ошибки возмож-
ны на любом уровне сознания, поэтому проявление гордости, 
жадности, зависти и гнева также возможны на любом уровне 
сознания. Качество разумности можно назвать качеством те-
кучести или гибкости, потому что оно приводит предыдущие 
качества в гармонию и позволяет личности стать сознатель-
ным творцом своей судьбы. Разумность способствует испол-
нению четвёртого условия оккультного обучения, которое 
называется духовные весы. Это означает равновесие между 
внутренним и внешним. Осознание истинного Я человека 
происходит внутри человеческого существа, но само Я не на-
ходится внутри, оно существует везде, а само человеческое 
существо является частью Я. Разумность позволяет сохра-
нять равновесие между требованиями внешнего мира и вну-
тренним развитием качеств.

Вера и следование принятому решению
Разумная личность становится гибкой в развитии сво-

их качеств, что позволяет развить качество веры. Качество 
веры подразумевает веру постоянного развития сознания. 
Каким бы совершенным ни казалось достигнутое, оно всё 
же является лишь этапом в развитии сознания человечества. 
Достигнутое всегда будет только неким подобием того, чего 
ещё можно достичь. Качество веры исключает догмы, кото-
рые делают из личных пониманий религий и религиозных 
книг. Любая религия отражает лишь этап на пути развития 
сознания человечества. С изменением сознания меняется и 
личное понимание религий и религиозных книг. Вера позво-
ляет неуклонно следовать принятому решению, если это ре-
шение соответствует ритму развития сознания человечества. 
Следование принятому решению есть пятое условие оккульт-
ного обучения.
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Надежда и благодарность
С качеством веры связано качество надежды на развитие 

сознания через свободный выбор. В каком бы положении ни 
находилась личность, для неё всегда существует возможность 
свободного выбора, ведущего к познанию добра. Поэтому 
шестым условием оккультного обучения является благодар-
ность всему, что встречается человеку на его жизненном пути. 
Свободная жизнь личности есть дар абсолютного Духа и воз-
можна лишь благодаря жизни целого мироздания. Свободный 
выбор личности может быть направлен против других лично-
стей, но без развития её сознания невозможно развитие всех 
других личностей, потому что человечество едино. Поэтому не 
существует ни одной плохой личности. Личность может стать 
самим злом, но это будет означать, что зло было необходимо 
для свободного развития сознания личности через познание 
зла.

Любовь и единство предыдущих условий
Любовь можно проявить только через свободный выбор, 

который ведёт к единению всех существ. Если человек делает 
свободный выбор, который ведёт к состраданию, сочувствию, 
соучастию, бескорыстной помощи другим, то такой свобод-
ный выбор также ведёт к единению личностей, и, следователь-
но, к единению всех существ. Обладая возможностью свобод-
ного выбора проявлять добро и зло, только сама личность без 
всякого принуждения может проявлять любовь. И это есть 
миссия человека, как личности на планете Земля, — научить-
ся проявлять любовь. Пример проявления любви был дан 
Иисусом Христом. Подобно тому, как Иисус Христос вопло-
тился в физическом теле, чтобы помочь развитию сознания 
человечества на Земле, так и личности с развитым качеством 
любви будут воплощаться в восьмой сфере, чтобы помочь раз-
витию сознания отставших личностей, ставших самим злом. 
Качество любви позволяет проявлять все качества как одно 
целое. Поэтому седьмое условие оккультного обучения есть 
соблюдение всех предыдущих условий вместе. 
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Существуют определённые соотношения между качества-
ми, исполнением условий оккультного обучения и семью чле-
нами человека. Как все члены человека могут существовать и 
гармонично развиваться только во взаимной связи между со-
бой, так и правильное развитие качеств и исполнение условий 
оккультного обучения может происходить только во взаимо-
связи друг с другом. 

Качества Условия обучения Члены человека 
Справедливость Здоровье Физическое тело
Воздержание 
суждения Членство в жизни Эфирное, 

жизненное тело

Сила духа Реальность 
мыслей, чувств Астральное тело

Разумность Духовные весы Я

Вера Следование 
решению

Самодух, 
Манас

Надежда Благодарность Жизнедух, 
Буддхи

Любовь Единство 
условий

Духочеловек, 
Атма

Качество любви есть качество жертвенности или отдачи, 
потому что человек отдаёт личное богатство качеств и спо-
собностей на развитие всех существ. В Евангелии от Матфея 
это называется войти в Царство Небесное, следуя за Иисусом 
Христом. 

И вот, некто, подойдя, сказал Ему: Учитель благий! 
что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную? Он 
же сказал ему: что ты называешь Меня благим? Никто не 
благ, как только один Бог. Если же хочешь войти в жизнь 
вечную, соблюди заповеди. Говорит ему: какие? Иисус же 
сказал: не убивай; не прелюбодействуй; не кради; не лже-
свидетельствуй; почитай отца и мать; и: люби ближнего 
твоего, как самого себя. Юноша говорит Ему: всё это со-
хранил я от юности моей; чего ещё недостает мне? Иисус 
сказал ему: если хочешь быть совершенным, пойди, продай 
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имение твоё и раздай нищим; и будешь иметь сокровище 
на небесах; и приходи и следуй за Мною. Услышав слово сие, 
юноша отошел с печалью, потому что у него было большое 
имение. Иисус же сказал ученикам Своим: истинно говорю 
вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное; и 
ещё говорю вам: удобнее верблюду пройти сквозь игольные 
уши, нежели богатому войти в Царство Божие.

Евангелие от Матфея. 19:16-24.

Иисус Христос говорит прежде всего о заповедях, кото-
рые ведут к вечной жизни. Иметь вечную жизнь будет чело-
век, бодрственное сознание которого сохраняется также после 
смерти физического тела. В этих заповедях содержится гораз-
до больше, чем это может быть замечено при поверхностном 
чтении. 

Заповедь не убивай означает — не причиняй вреда или зла 
никому: ни другим, ни себе. Это возможно, когда свободный 
выбор человека соответствует ритму развития сознания чело-
вечества. Если человек научится не вредить прежде всего са-
мому себе, очистившись от вожделений, то он также научится 
не вредить другим. Прелюбодействовать означает стремить-
ся к удовольствию ради удовольствия. Поэтому заповедь не 
прелюбодействуй означает — «не вожделей», и соответствует 
воздержанию от удовлетворения вожделений астрального 
тела. Заповедь не кради соответствует качеству справедливо-
сти или соблюдению закона кармы, потому что справедливый 
человек довольствуется тем, что позволяет ему иметь его кар-
ма, а закон кармы и есть справедливость. Человек, который 
лжёт, проявляет астральных существ, которые разрушают 
его астральное тело, поэтому ложь равнозначна убийству на 
астральном уровне сознания. Отец и мать в заповеди уважай 
отца и мать означают не только физических родителей. Так 
как всё, что проявлено, проявлено через иерархии сознания, 
то человек обязан своим существованием прежде всего иерар-
хиям сознания без свободы выбора. С этой точки зрения, они 
также есть отец и мать человека в проявленном мироздании. 
Уважение к иерархиям сознания развивается через осознание 
того, чем человек обязан им в своей жизни. Тогда сознание че-
ловека проникается, прежде всего, чувством благодарности, и 
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он учится пользоваться в жизни только тем, что необходимо 
для развития своего сознания и сознания других. Беря лишнее 
себе, человек лишает возможности развития сознания других. 
Поэтому заповедь уважай отца и мать будет соответствовать 
заповеди «не излишествуй». 

Первые пять заповедей соответствуют пяти обетам Ямы: 
не убей, не лги, не кради, не излишествуй, не вожделей. Их 
упоминает Патанджали в в своём труде «Йога-сутра» следу-
ющим образом:

Неубиение, правдивость, неворовство, воздержание и 
непринятие — суть Яма.

Патанджали. Йога-сутра. 2.30.

Воздержание обычно трактуют как воздержание от расхо-
дования сексуальной энергии, а непринятие — как непринятие 
даров и ненакопление материальных благ. Если человек тра-
тит сексуальную энергию на получение удовольствия, то это 
означает, что у него есть вожделение. Если не будет вожделе-
ния, то не будет и траты сексуальной энергии. Поэтому воздер-
жание означает, прежде всего, — «не вожделей». Непринятие 
не означает, что нужно отказаться от использования даров и 
материальных благ. Оно означает, что не нужно брать лишнее, 
и соответствует обету «не излишествуй».

Соответствие между заповедями христианства и обетами 
Ямы происходит из того факта, что в эфирном теле человека 
существуют пять жизненных потоков. Они становятся вос-
принимаемыми каждым человеком с определённым уровнем 
сознания. Противоположные обетам Ямы пороки действуют 
на эти жизненные потоки разрушающе. Разрушая их, человек 
убивает жизнь в себе. Иисус Христос и Патанджали указыва-
ют на пять заповедей, потому что они способны воспринимать 
эфирные потоки и разрушающее действие на них указанных 
пороков. Выражение войти в жизнь будет означать «войти в 
сознание жизненного тела». Но чтобы стать сознательным в 
жизненном теле, человек должен, прежде всего, соблюдать 
обеты Ямы. Они должны стать частью сознания человека. 
Отсюда можно понять, почему Яма есть также бог смерти. Ибо 
тот, кто не соблюдает указанных заповедей, убивает жизнь в 
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самом себе, попадает во власть бога смерти и, следовательно, 
умирает. 

Заповеди христианства Обеты Ямы
Не убивай Не убей
Не лжесвидетельствуй Не лги
Не кради Не кради
Уважай отца и мать Не излишествуй
Не прелюбодействуй Не вожделей

Шестая заповедь люби ближнего как самого себя указывает 
на тот факт, что развитие сознания одного человека зависит от 
развития сознания других. В этой заповеди можно заметить 
отличие учения йоги от христианства. Заповеди Ямы есть за-
поведи достижения совершенства для отдельной личности. 
Заповеди христианства есть заповеди достижения совершен-
ства для всех вместе. Шестая заповедь связана с понятиями 
Царство Небесное и Царство Божие, между которыми имеет-
ся существенная разница. Царство Небесное проявлено через 
иерархии сознания без свободы выбора. Соотношения между 
иерархиями сознания проявляются в ритмах развития созна-
ния человечества, предоставляя личности новые возможности 
выбора развития сознания. Чтобы личность могла войти в 
Царство Небесное, она должна делать свой свободный выбор, 
исходя не из собственного эгоизма, а из ритма развития созна-
ния человечества. Личность становится тогда подобной иерар-
хиям сознания. Это называется войти в Царство Небесное. 

Стать совершенным и войти в Царство Божие означа-
ет для личности не только стать подобной иерархиям созна-
ния, но также означает включить в своё сознание сознание 
всех иерархий сознания и, таким образом, познать всё, что 
возможно, в проявленном мироздании. Однако никакая лич-
ность не может стать совершенной, пока существует хотя бы 
одна личность, которая ещё не совершенна. Если хоть одна 
личность ещё не совершенна, то всегда существует свободный 
выбор, который неизвестен другим личностям. Это означает, 
что ещё не всё познано в проявленном мироздании. Поэтому 
представление, что отдельная личность, независимо от других 
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личностей, может стать единой с абсолютным Богом, слиться 
с Абсолютом или достичь осознания себя как абсолютного 
Духа, является заблуждением. Войти в Царство Божие озна-
чает то же самое, что и достичь осознания себя как абсолют-
ного Духа. Для этого недостаточно развить своё собственное 
сознание достижением богатства качеств и способностей и 
войти в Царство Небесное. Необходимо направить личное 
богатство качеств и способностей на развитие всех. Войти в 
Царство Божие можно только всем личностям вместе, когда 
богатство каждой личности является достоянием всех.

Понятие оккультного, или тайного обучения всегда было 
связано с развитием качеств. В древние времена к оккультно-
му обучению допускался только тот, кто уже имел определён-
ные задатки соответствующих качеств. Так как сознание чело-
века было менее развитым, чем в настоящее время, то наличие 
учителя в физическом теле было необходимым условием для 
развития сверхчувственных способностей.

СверхчувСтвенные орГаны воСпрИятИя

В основе развития сверхчувственных способностей лежит 
тот факт, что каждый раз, когда человек развивает доброде-
тель или качество, у него развивается соответствующая каче-
ству новая способность восприятия. Развитие качеств связа-
но с развитием астральных органов восприятия, называемых 
чакры, чакрамы, священные колёса или цветы лотоса. Каждый 
человек имеет эти органы восприятия, однако, чтобы правиль-
но воспринимать сверхчувственно, нужно не только научить-
ся пользоваться органами восприятия, но необходимо, чтобы 
они были правильно развиты. Умение пользоваться чакрами 
есть способность. Если заниматься упражнениями для разви-
тия чакр без соответствующего развития качеств, то достигну-
тые способности сверхчувственного восприятия будут иска-
жёнными, и человек будет предаваться иллюзиям, принимая 
желаемое за действительное. Это происходит потому, что спо-
собности восприятия будут выработаны через связь с суще-
ствами иерархий сознания, от которых человек становится за-
висимым. Как правило, человек становится тогда аморальным 



152

человеком, стремящимся к удовлетворению пусть не явно гру-
бых, но всё более утончённых вожделений, а его здоровье, как 
душевное, так и физическое, нарушается. Правильное же раз-
витие чакр может происходить благодаря развитию качеств в 
каждое мгновение жизни. Для развития качеств не нужны ни 
специальные условия, ни специально выделенное время, те 
жизненные условия, которые есть в настоящее время, и явля-
ются наилучшими. 

В индийских писаниях можно найти различные методы 
развития чакр. Следует заметить, что знание о чакрах долгое 
время оставалось тайным, в силу опасности попасть в за-
висимость от отдельных существ иерархий сознания. Такое 
знание передавалось устно ученику, когда его сознание было 
достаточно развито. Только когда общий уровень сознания 
человечества изменился, это знание могло стать доступным 
каждому человеку. 

Чакры являются астральными образованиями и находятся 
в астральном теле человека. Это всегда следует учитывать, ког-
да на местоположение чакр указывают в области физических 
органов человека. Хотя чакры являются отдельными образова-
ниями, сами по себе они существовать не могут, и представля-
ют собой единое целое. Между чакрами существует множество 
соединений, главные из которых называют спицы священных 
колёс или лепестки цветка лотоса. Для самостоятельного раз-
вития чакр достаточно иметь знание о лепестках шести лото-
сов. Знание о лепестках седьмого лотоса может стать актуально 
только тогда, когда все шесть чакр уже развиты.

Чакры,  
Цветы Лотоса

Число Спиц,  
Лепестков

Местоположение 

Муладхара четыре Крестец
Свадхистхана шесть Половые органы
Манипура десять Солнечное  

сплетение
Анахата двенадцать Сердце
Вишуддха шестнадцать Горло
Аджна два Лоб
Сахасрара Макушка
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Рудольф Штайнер указывает на связь сверхчувственных 
способностей и цветов лотоса:

Двухлепестковый лотос позволяет нам воспитать 
волю; шестнадцатилепестковый — проникать в чужие 
мысли; двенадцатилепестковый — познать жизнь чувств; 
четырёхлепестковый связан с силой регенерации и размно-
жения человека.

Рудольф Штайнер. GA 94. Космогония. 
Лекция от 30 мая 1906 г.

Правильное развитие сверхчувственных способностей 
связано с очищением и укреплением определённых связей 
между чакрами. Вожделения являются астральными образо-
ваниями, которые слабят и разрушают связи между чакрами, 
что проявляется в различных заболеваниях. Поэтому пра-
вильное развитие чакр начинается прежде всего с перенаправ-
ления внимания от удовлетворения вожделений на развитие 
качеств. Качества должны стать естественной частью характе-
ра человека. Пока человек должен делать сознательные уси-
лия, чтобы жить в соответствии с качествами, то это будет оз-
начать, что необходимая степень развития его качеств ещё не 
достигнута. 

Описание связей между качествами и отдельными чакра-
ми можно найти не только в древних источниках. Например, 
Кэролайн Мисс в книге «Анатомия духа» называет семь свя-
щенных истин, а Дипак Чопра в книге «Семь духовных зако-
нов успеха» указывает на семь законов, соблюдение которых 
ведёт к здоровью и благополучию каждого человека. Основное 
отличие этих двух описаний в том, что Керолайн Мисс больше 
внимания уделяет отношениям между личностями, а Дипак 
Чопра отношениям личности и абсолютного Духа. Степень 
соблюдения священных истин или законов соответствует 
уровню развития качеств и связана с развитием чакр.

Чакры, Цветы 
Лотоса

Семь священных 
истин

Семь законов 
успеха 

Муладхара Все есть одно (все 
едины)

Закон потенци-
альности
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Свадхистхана Уважай другого Закон отдавания
Манипура Уважай себя Закон кармы
Анахата Любовь есть Бо-

жественная сила
Закон наимень-
шего усилия

Вишуддха Предай свою лич-
ную волю Боже-
ственной воле

Закон намерения 
и желания

Аджна Ищи только  
истину

Закон  
непредвзятости

Сахасрара Живи в настоя-
щем моменте

Закон дхармы 
(предназначения)

Рассмотрим закон дхармы. Дхарма имеет много значе-
ний, которые связаны между собой. Особенно тесная связь 
существует с понятием кармы. Человек через свободный 
выбор имеет возможность осознать себя как абсолютно-
го Духа. Это есть предназначение, конечная цель развития 
человека в проявленном мироздании. Делая свободный вы-
бор, человек порождает карму. Насколько свободный выбор 
человека соответствует его предназначению, определяется 
его дхармой. Действие, определяемое свободным выбором, 
который наиболее соответствует ритму развития сознания 
человечества, будет также наиболее соответствовать пред-
назначению, и в этом смысле будет наиболее правильным 
действием. Поэтому дхарма подразумевает также правиль-
ное действие. Дхарма есть результат кармы прошлого, и яв-
ляется основой для кармы будущего. Карма и дхарма соот-
носятся между собой как плод и семя, и они неотделимы от 
свободы выбора. Следовать закону дхармы означает делать 
свободный выбор в соответствии с настоящим ритмом раз-
вития сознания человечества или, другими словами, жить в 
настоящем моменте.

Ритм развития человечества и свободный выбор человека
Прошлое Настоящее Будущее
Карма Дхарма Карма

Развитие качеств и способностей человека происходит 
через использование сил мышления, чувствования и воления. 
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Эти силы души взаимосвязаны между собой. Когда человек 
желает нечто, то он проявляет чувства к желаемому и имеет 
мысли о желаемом. Желание проявляется через свободный 
выбор, а сделать свободный выбор означает проявить волю 
через абсолютного Духа. В дневном бодрственном сознании 
человек, как правило, не осознаёт связей между этими тремя 
силами души и не управляет ими сознательно. Соотношения 
между ними регулируются иерархиями сознания. Если чело-
век будет осознавать связи между мышлением, чувствованием 
и волением, то он будет также осознавать связи между иерар-
хиями сознания, через которые эти силы души проявлены. 
Отсюда следует необходимость развития качеств, которые 
позволяют человеку господствовать над мышлением, чувство-
ванием и волением. Эти качества связаны, прежде всего, с раз-
витием двухлепесткового, двенадцатилепесткового и шестнад-
цатилепесткового лотоса.

Человек развивает двухлепестковый лотос, когда он стре-
мится осознавать свои мысли, чувства и воления. Стремление 
к осознанному контролю и есть то, что необходимо для разви-
тия этого лотоса. Развитие двенадцати- и шестнадцатилепест-
кового лотоса имеет ту особенность, что необходимо развить 
только половину лепестков, потому что другие лепестки были 
развиты в предыдущих ритмах развития сознания. 

развИтИе двенадцатИлепеСтКовоГо  
цветКа лотоСа

Для правильного развития и использования двенадцати-
лепесткового лотоса, необходимо развить следующие шесть 
качеств:

Контроль мыслей Логичность мыслей
Контроль действий Инициативность действий
Выдержка Невозмутимость
Терпимость Позитивность
Непредвзятость Вера
Внутренняя уравновешенность Гармония
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Контроль и логичность мыслей
Человек приобретает контроль над мыслями, когда он 

способен направить силу мысли на один объект и удержи-
вать её на этом объекте. В качестве объекта может выступать 
любой обычный предмет, и чем проще будет сначала предмет 
размышления, тем лучше. При этом смена мыслей образует 
логическую последовательность, которая соответствует объ-
екту. Те внешние и внутренние влияния, которые могут вы-
зывать посторонние мысли, исключаются из сознания до тех 
пор, пока человек не сделает выбор позволить им быть частью 
своего сознания. Выбор человека будет оставаться логичным 
и предметным, даже если на него воздействуют извне нелогич-
ные и не относящиеся к предмету мысли. Таким образом всё 
нелогичное, что может достигать его сознания, приводится в 
логическую последовательность. Сила мышления приучается 
оставаться под контролем человека также и тогда, когда чело-
век начинает воспринимать существ сверхчувственного мира, 
что позволяет ему оставаться независимым от их влияния. 

Контроль и инициативность действий
Аналогичное направление человек должен научиться 

придавать своим действиям. Все действия человека должны 
исходить из внутренней инициативы, из сознательного сво-
бодного выбора. Любое действие приводится под контроль 
воли. Последующие действия становятся логическим про-
должением предыдущих. Сознательное господство человека 
простирается на все дела, как малые, так и великие. Сила во-
ления должна оставаться под контролем человека также тогда, 
когда он встречается с существами сверхчувственного мира. 
Человек должен уметь строго следовать собственным воле-
ниям и не быть подвластным влияниям отдельных существ 
иерархий. Вожделения утрачивают своё влияние на человека 
и вместе с ним прекращаются устремления к удовлетворению 
вожделения.

Выдержка и невозмутимость
Выдержка будет означать, что жизнь чувств приведена в 

гармонию. Человек сохраняет настойчивость и постоянство в 
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достижении поставленной себе цели. Никакие препятствия не 
отводят его прочь, пока поставленная цель является ему пра-
вильной. Препятствия становятся для него требованием их 
преодолеть. Его чувства остаются в гармонии, что позволяет 
ему с уравновешенностью встречать радость и горе, удоволь-
ствие и страдание на пути к поставленной цели. Человек до-
стигает известной степени невозмутимости и спокойствия в 
жизни чувств в отношении удовольствий и страданий. Он не 
стремится подавлять чувства, но он не позволяет им полно-
стью завладеть своим сознанием и степень их внешнего про-
явления находится под его контролем.

Терпимость и позитивность
Терпимость или толерантность в отношении людей и 

существ позволяет человеку во всём находить позитивное. 
Терпимость связана также с пониманием. Зло и добро могут 
сосуществовать потому, что существует свобода выбора. Зло 
есть лишь несвоевременное добро и результат проявления зла 
может быть преобразован в добро. Поэтому вместо осуждения 
человек стремится понять и достичь позитивности в суждени-
ях о явлениях жизни. 

Непредвзятость и вера
Непредвзятый человек в каждое мгновение готов прове-

рить своё мнение и воззрение в отношении явлений жизни. 
Он всегда восприимчив к новому и не позволяет прошлому 
заранее предопределять суждение о новом явлении. Если же 
он и имеет воззрение, то он также имеет силу веры в это воз-
зрение. Сила веры позволяет ему оставаться открытым для 
любого нового явления, и никакие препятствия и неудачи не 
могут лишить его этой силы. Поэтому непредвзятость означа-
ет наличие веры.

Уравновешенность и гармония
Внутренняя уравновешенность достигается через гармо-

ничное развитие предыдущих качеств. Человек сохраняет ба-
ланс в любой жизненной ситуации, не позволяя ни высочай-
шей радости, ни глубочайшему горю лишить его внутренней 
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уравновешенности. Он достигает гармонии во внутренней 
и внешней жизни и становится готовым к оккультному 
обучению.

развИтИе  шеСтнадцатИлепеСтКовоГо  лотоСа

Чтобы развить шестнадцатилепестковый цветок лотоса, 
человеку также необходимо сознательно развить половину 
лепестков. Для этого человек должен достичь определённой 
степени осознанности в отношении представлений и понятий, 
решений, слов (речи), внешних действий, устройства жизни, 
устремлений в жизни, жизненного опыта, внутренней созер-
цательной жизни. Эта степень сознательности соответствует 
свойствам восьмичленного пути Будды, который включает 
в себя: правильное мнение, правильное суждение, правиль-
ное слово, правильный образ действия, правильное положе-
ние, правильные привычки, правильная память, правильная 
созерцательность. 

Правильное мнение Контроль представлений и 
понятий

Правильное суждение Контроль решений
Правильное слово Контроль слов (речи)
Правильный образ действия Контроль внешних дей-

ствий
Правильное местоположе-
ние

Сознательность устройства 
жизни

Правильные привычки Контроль устремлений в 
жизни

Правильная память Сознательность жизненного 
опыта

Правильная созерцатель-
ность

Контроль внутренней 
жизни

Как указывает Рудольф Штайнер, Будда был первым че-
ловеком, который в физическом теле развил в себе все эти 
свойства:

Итак, однажды свершилось то, что в одном-един-
ственном человеке, а именно в личности Гаутамы Будды, 
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всеохватывающим образом наличествовали все эти свой-
ства [качества] восьмичленного пути. И этим данная лич-
ность дала импульс к тому, что теперь все люди могут ус-
воить себе эти качества. 

Рудольф Штайнер. GA 123. Евангелие от Матфея. 
Лекция от 7 сентября 1910 г.

Целью восьмичленного пути является освобождение 
человека от тех связей с существами иерархий, которые он 
установил через вожделения и желания в предыдущих во-
площениях. Вожделения и желания делают человека зависи-
мым от существ иерархий. Эта зависимость характеризует-
ся словом самскара. Самскара не прерывается через смерть 
и сохраняется от воплощения к воплощению в физическом 
теле. Вожделения коренятся в астральном теле человека. 
Поэтому, чтобы освободиться от самскары, человек должен 
прежде всего освободить своё астральное тело от вожделений. 
Освобождение от самскары ведёт к освобождению от необхо-
димости рождения в физическом теле. У Рудольфа Штайнера 
можно найти следующее описание:

Причина страданий в мире, — говорил Будда, — есть 
то, что от прежних инкарнаций осталось нечто, о чём 
человек ничего не знает. То, что он имеет от прежних ин-
карнаций, это и есть причина, из-за которой у него рас-
пространено незнание о мире; это и есть причина у чело-
века для страдания и боли, для скорби и заботы. Но если 
он осознает, какие силы заложены в его астральном теле, 
в которые он может проникнуть, тогда он может, если он 
хочет, приобрести такое знание, которое осталось незави-
симым от всего прежнего, собственное знание.

Это знание великий Будда желал передать людям. И 
он передал его им в так называемом восьмичленном пути. 
В нём он желал дать те силы, которые человек должен об-
разовать, чтобы в настоящем цикле [развития] челове-
чества прийти к такому знанию, на которое не влияют 
вновь повторяющиеся новые рождения. Таким образом, 
сам Будда, посредством силы, которой он достиг, возвысил 
свою душу к тому, чего можно достичь посредством самых 



160

интенсивных сил астрального тела; и он желал в восьмич-
ленном пути предначертать человечеству путь, на кото-
ром оно может прийти к знанию, не подверженному влия-
нию самскары. Он определил это так:

Человек приходит к подобному знанию о мире, если он 
усвоит себе правильное мнение о вещах, мнение, которое не 
имеет ничего общего с симпатией и антипатией или с тем, 
что он расположен к ним, но попытавшись — сугубо по 
тому, что ему предоставляется внешне, — насколько это 
по силам, завоевать себе правильное знание о каждой вещи. 
Это есть первое — «правильное мнение» о вещи.

Во-вторых, необходимо, чтобы человек стал независи-
мым от того, что осталось от прежних инкарнаций; что-
бы делать суждения мы стремились также согласно на-
шему правильному мнению; не под какими-нибудь другими 
влияниями, но только согласно тому, что является нашим 
правильным мнением о вещи. Итак, «правильное сужде-
ние» — это второе, о чём идёт речь.

В-третьих, мы должны стремиться к тому, чтобы, 
когда мы сообщаем нечто миру, также правильно выра-
жать то, что мы желаем сообщить, о чём мы составили 
правильное мнение и правильное суждение, чтобы в наши 
слова мы не вкладывали ничего другого, кроме того, что 
является нашим мнением, притом не только в наши слова, 
но во все внешние выражения человеческого существа. Это 
есть «правильное слово» в смысле Будды.

В-четвертых, необходимо, чтобы мы стремились ис-
полнять наши деяния не в соответствии с нашими симпа-
тиями и антипатиями, не в соответствии с тем тёмным, 
что закопано в нас как самскара, но чтобы мы позволили 
стать деянием тому, что мы постигли как наше правиль-
ное мнение, как наше правильное суждение и как правиль-
ное слово. Это есть правильное деяние, «правильный образ 
действий».

Пятое, что необходимо человеку для освобождения 
себя от того, что живёт в нём, — это обрести правильное 
место, правильное положение в мире. Что тут имеет в 
виду Будда, мы можем лучше всего прояснить, если скажем 
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себе: существует так много людей, которые недовольны 
своими задачами в мире, которые считают, что им было 
бы лучше, если бы они могли находиться на том или дру-
гом месте. Но человек должен обрести возможность из-
влечь самое лучшее, что он может, из того положения, в 
котором он рождён или в которое его поставила судьба, и, 
таким образом, обрести наилучшее местоположение. Кто 
не чувствует удовлетворения в том положении, в котором 
он находится, тот и не сможет извлечь из этого положе-
ния силу, которая приведёт его к правильному действию 
в мире. Будда называет это обретением «правильного 
местоположения».

В-шестых, мы всё больше и больше должны заботить-
ся о том, чтобы то, что мы усвоили себе через правильное 
мнение, правильное суждение и так далее, стало в нас при-
вычкой. Будучи рождёнными в мире, мы имеем определён-
ные привычки. Ребёнок выказывает ту или иную склон-
ность или привычку. Человек, однако, должен стремиться 
не только сохранять привычки, которые приходят к нему 
из самскары, но усваивать себе те привычки, которые, про-
исходя из его правильного мнения, правильного суждения, 
правильного слова и так далее, мало-помалу становятся 
целиком и полностью его собственными. Это есть «пра-
вильные привычки», которые мы должны усваивать себе.

В-седьмых, мы должны вносить в нашу жизнь порядок 
посредством того, что мы никогда не забываем вчерашнего, 
если мы желаем действовать сегодня. Если бы каждый раз 
мы должны были заново выучивать все наши навыки, то мы 
никогда не смогли бы ничего осуществить. Человек должен 
пытаться развивать воспоминание, память обо всех вещах 
своего бытия. Он всегда должен использовать то, что он 
уже выучил, должен присоединять настоящее к прошлому. 
Итак, «правильная память» — говоря так в буддийском 
смысле — есть то, что ещё должен усвоить себе человек на 
восьмичленном пути.

И восьмое — это обретаемое человеком посредством 
того, что он, без пристрастия к тому или иному мнению 
и не позволяя говорить оставшемуся у него от прежних 
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инкарнаций, чисто предаётся вещам, погружается в них, и 
только самим вещам позволяет говорить к нему. Это есть 
«правильная созерцательность».

Таков восьмичленный путь, о котором Будда говорил 
своим последователям, что его соблюдение ведёт к тому, 
чтобы постепенно погасить мучительную жажду бытия и 
принести душе нечто, что освобождает её от всего, прихо-
дящего от прошедшей жизни и делающего её рабой.

Рудольф Штайнер. GA 114. Евангелие от Луки. 
Лекция от 17 сентября 1909 г.

Восьмичленный путь ведёт не только к освобождению от 
вожделений, но также к освобождению от личных желаний. 
Желание всегда выражается в свободном выборе, если чело-
век стремится чего-либо достичь. Когда человек свободен от 
личных желаний? Только тогда, когда в свободном выборе 
человека проявляется ритм развития сознания человечества. 
Качества восьмичленного пути позволяют человеку осознать 
возможность свободного выбора, в котором нет личного же-
лания чего-либо достичь. Однако прежде чем приступать к 
устранению личных желаний, необходимо стать свободным от 
вожделений. В противном случае усилие удерживать себя от 
желаний будет приводить к нарушениям здоровья.

Степень развИтИя КачеСтв

Развитие качеств должно достичь такой степени, что они 
становятся естественной сутью характера человека, как одно 
целое. Развитие характера начинается со свободного выбора, 
ведущего к развитию качеств. Следствием будут соотношения 
между иерархиями сознания, проявление которых в человеке 
будет соответствовать желаемым качествам. Свободный вы-
бор сознательно повторяется до тех пор, пока проявление ка-
честв не становится привычкой. Рудольф Штайнер указывает 
на следующую степень развития четырёх качеств:

В духовной науке говорится о четырёх качествах, ко-
торые человек должен приобрести на так называемом 
пути испытаний с тем, чтобы взойти к высшему познанию. 
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Первое из них есть способность отделять в мыслях истин-
ное от явления, истину от простого мнения. Второе каче-
ство есть правильная оценка истинного и действительного 
по отношении к явлению. Третья способность состоит в 
уже упомянутом в предыдущей главе упражнении шести 
качеств: контроля мыслей, контроля действий, настойчи-
вости, терпимости, веры и уравновешенности. Четвёртое 
есть любовь к внутренней свободе.

Одно только рассудочное понимание того, что заложе-
но в этих качествах, совершенно бесполезно. Они должны 
быть так привиты душе, что основывают внутренние 
привычки.

Рудольф Штайнер. GA 10.  
Как достичь познаний высших миров? 

О некоторых последствиях оккультного обучения.

Все преходящие внешние явления, которые человек вос-
принимает физическими органами чувств, являются прояв-
лением соотношений между иерархиями сознания. За этими 
соотношениями находятся сами существа иерархий. Плод и 
растение, которое вырастает из плода, являются различными 
проявлениями иерархий сознания. Иерархии сознания есть 
то истинное, что остаётся, когда форма явлений меняется. 
Истинное всегда находится в основе преходящего явления, а 
потому является более ценным, чем само явление. Но прехо-
дящее существует для непреходящего, и эволюция возможна 
потому, что существует преходящее. Действуя через преходя-
щее, человек приобретает качества, которые позволяют ему 
иметь сознание непреходящего. Чтобы человек мог достичь 
внутренней свободы, необходимо, чтобы его свободный вы-
бор соответствовал ритму развития сознания человечества. 
Любовь к внутренней свободе есть любовь к непреходяще-
му. Непреходящее в человеке есть абсолютный Дух. Достичь 
сознания себя как абсолютного Духа человек может лишь 
постепенно, достигая всё более высоких уровней иерархий 
сознания.

Человек, который не стремится специально к развитию 
сверхчувственных способностей или не имеет времени специ-
ально развивать их, всегда имеет возможность сознательного 
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развития качеств в повседневной жизни. Жизнь в физическом 
теле является наилучшей школой для развития качеств. Она 
всегда предоставляет возможность выбора для развития ка-
честв через использование сил мышления, чувствования и во-
ления. Тот, кто через жизнь в физическом теле развивает свои 
качества, будет иметь сверхчувственные органы восприятия в 
согласии с ритмом развития сознания человечества. 

Тот, кто желает приобрести сверхчувственные способ-
ности ещё при жизни в физическом теле, должен развивать 
их через упражнения в концентрации и медитации. Под 
концентрацией здесь понимается направление внимания на 
полностью определённые представления и понятия, которые 
связаны с известными соотношениями между иерархиями 
сознания. Медитация есть такое осознание чувств, представ-
лений, идей, мыслей, которое ведёт к осознанию их сущности. 

ИмаГИнацИя, ИнСпИрацИя, ИнтуИцИя

Для современного человека более всего подходят три вида 
медитации: имагинация, инспирация и интуиция. Так как всё 
проявлено через иерархии сознания, то понятия трёх видов 
медитации можно дать следующим образом. Имагинация есть 
медитация, которая ведёт к осознанию отдельных существ ие-
рархий сознания. Медитация, которая приводит к осознанию 
соотношений между существами иерархий сознания, есть ин-
спирация. Интуиция есть медитация, которая ведёт к осозна-
нию сущности иерархий сознания. Через интуицию человек 
осознаёт то, что осознают существа иерархий сознания, и та-
ким образом он включает сознание существ иерархий в своё 
сознание. Упражнения в имагинации, инспирации и интуи-
ции развивают применение сил мышления, чувствования и 
воления. Развитие же качеств позволяет регулировать их при-
менение так, что человек остаётся господином трёх сил души, 
применяет их в полном сознании, оставаясь независимым от 
отдельных существ иерархий сознания.

Человек имеет возможность развивать способности и ка-
чества, и при этом он защищён физическим телом от непо-
средственного восприятия существ иерархий сознания. Если 
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человек сознательно развил в себе качества, то они остаются 
его достоянием и тогда, когда он начинает непосредственно 
воспринимать существ иерархий сознания. Качества позво-
ляют ему оставаться независимым от их влияния. Человек, 
который начинает оккультное обучение без достаточного раз-
вития качеств, рискует попасть в зависимость от существ, без 
малейшего понятия об этой зависимости. Только способности 
не могут гарантировать сохранение свободы. 

Упражнения в имагинации, инспирации и интуиции под-
робно описаны в работах Рудольфа Штайнера «Как достичь 
познаний высших миров?» и «Очерк тайноведения». Там так-
же описаны опасности и трудности, которыми не следует пре-
небрегать. Здесь же будут даны примеры двух символических 
образов.

Из геометрии Евклида известно, что сумма трёх углов 
треугольника всегда равна двум прямым углам. Треугольник 
невозможно нарисовать или увидеть физическими глазами, 
потому что невозможно нарисовать или увидеть физически-
ми глазами линию, ибо линия есть длина без ширины. Можно 
нарисовать образ треугольника, однако это не есть сам треу-
гольник. Это будет символический образ, который отображает 
отношения между существами иерархий сознания, которые 
нельзя увидеть физическими глазами. Этот образ треуголь-
ника можно мысленно вызвать в своём сознании. Как бы ни 
изменять мысленно углы или стороны треугольника, сумма 
углов треугольника сохраняется. Далее можно представить 
себе равносторонний треугольник как совокупный образ всех 
возможных треугольников. К этому можно присоединить чув-
ство равновесия и гармонии, которые происходят от удержа-
ния в сознании такого образа. Это будет имагинация. Затем 
возможно удалить этот образ из сознания и осознавать только 
ту душевную деятельность, которая создаёт этот образ. Эта ду-
шевная деятельность связана с соотношениями между иерар-
хиями сознания, которые выражаются в образе треугольника. 
Это будет инспирация. Если удерживать в сознании то, что 
остаётся после удаления этой душевной деятельности, то в со-
знании человека проявляется сознание существ иерархий, ко-
торым соответствует образ треугольника. Человек имеет тогда 
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в своём сознании мышление без мыслей, порождаемых душев-
ной деятельностью. Это будет интуиция.

Через интуицию можно найти связь образа равносторон-
него треугольника с миссией Земли, которая может быть ис-
полнена человеком через установление равновесия между си-
лами воления, чувствования и мышления. 

В оккультной символике эту миссию Земли всегда вы-
ражали совершенно особым образом посредством одной 
фигуры. Если вы переберёте все геометрические фигуры, то 
вы не найдете никакой другой, которая так точно соот-
ветствовала бы совокупному действию в смысле равнове-
сия, как равносторонний треугольник. Если вы начертите 
равносторонний треугольник, то вы найдёте три стороны 
равными друг другу, три угла равными друг другу, каждая 
вершина угла равно отстоит от другой, и все три равно 
отдалены от центра. Центр равностороннего треуголь-
ника является абсолютным символом для действия равно-
весия, так что если оккультист созерцает треугольник, он 
может видеть в нём символ для абсолютно уравновешен-
ного совокупного действия того, что в трёх прежних во-
площениях нашей Земли попеременно обладало гегемонией. 
Действия Я в человеке означают не что иное, как созида-
ние в человеческой природе деятельного, активного центра, 
через который изнутри может быть подготовлено это со-
стояние равновесия. Таким образом, человек на самом деле 
призван к великому на нашей Земле, а именно: изнутри, 
через всё своё существо, достичь, прежде всего, равновесия 
того, что прежде было попеременно господствующим са-
мым различным образом и в различные времена.

Рудольф Штайнер. GA 121. Миссия отдельных на-
родных душ в связи с северо-германской мифологией. 

Лекция от 11 июня 1908 г.

Иерархии сознания, которые не воспринимаются физиче-
скими органами чувств, составляют так называемое оккульт-
ное письмо, которое можно научиться читать и понимать. 
Через имагинацию человек учится воспринимать существ 
иерархий сознания в символических образах. Символические 
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образы являются при этом буквами оккультного письма. 
Инспирация позволяет человеку знать соотношения между 
существами иерархий сознания и таким образом читать и по-
нимать оккультное письмо. Интуиция позволяет человеку са-
мому иметь сознание иерархий.

Сознание человека развивается, и соответственно созна-
нию меняется форма проявления человека. Другим симво-
лическим образом будет символ формы человека будущего. 
Этот символический образ, который называется Трискелион — 
Трёхногий, можно найти на обложке книги. Он является древ-
ним символом острова Сицилия, изображающим лицо челове-
ка с крыльями и тремя ногами. Это не означает, что у будущего 
человека будут расти физические ноги и крылья из головы. 
Они являются лишь символическим, чувственным выраже-
нием тех соотношений между иерархиями сознания, которые 
будут проявлены как органы будущего человека. У Рудольфа 
Штайнера можно найти указание на эти соотношения:

Прежде чем человек выпрямился, существовало некое 
время, когда он ходил на четвереньках. Это есть источ-
ник загадки, которую задавал Сфинкс. Он спросил: «Какое 
существо ходит в детстве на четвереньках, в середине 
жизни на двух, а в старости на трёх ногах?» Эдип отве-
тил ему: «Это человек, который, действительно, буду-
чи ребенком, ходит на четвереньках, а будучи стариком, 
опирается на палку». На самом деле загадка и её решение 
относится к развитию всего человечества: прошлому, на-
стоящему и будущему, как знали это в древних мистериях. 
Четырёхногий в истёкшей эпохе своей эволюции, сегодня 
человек держится прямо на двух ногах. В будущем он бу-
дет летать, и действительно будет обслуживать себя 
тройным вспомогательным средством: два крыла, которые 
разовьются из двухлепесткового цветка лотоса, будут ор-
ганом его двигательной воли и, кроме того, превращённый 
инструмент левой стороны груди и левой руки. Такими 
станут инструменты передвижения в будущем. 

Так же, как правая сторона и правая рука, дегради-
руют теперешние детородные органы, и человек, как мы 
это видели выше, будет порождать себе подобного через 
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Слово. Его Слово будет формировать в эфирном теле себе 
подобного. 

Рудольф Штайнер. GA 94. Космогония. 
Лекция от 30 мая 1906 г.

Достижение человеком более высокого уровня сознания 
по сравнению с предыдущим всегда означает, что то, что на 
предыдущем уровне сознания выполнялось иерархиями со-
знания, теперь человек должен делать сам. В состоянии со-
знания Вулкан уровень сознания человека будет настолько 
высок, что он будет способен сознательно формировать себе 
подобного через самого себя. Отставшие в развитии сознания 
личности смогут развивать своё сознание благодаря жертве 
других личностей. Личностям в восьмой сфере будет предо-
ставлена возможность воплощаться на более высоком уровне 
сознания именно благодаря этой способности порождать себе 
подобного. Личности с высокоразвитым сознанием будут де-
лать свободный выбор добровольно соединить развитие сво-
его сознания с развитием сознания личностей восьмой сферы.

Страж пороГа

Овладение силами мышления, чувствования и воления 
ведёт к тому, что человек становится способным сознательно 
регулировать связи между этими силами души. Если прежде 
иерархии сознания должны были поддерживать гармонию 
между ними, то на определённом уровне сознания человек 
должен сам регулировать соотношения между мышлением, 
чувствованием и волением. Такой уровень сознания человек 
достигает через развитие качеств и через упражнения в има-
гинации, инспирации и интуиции. Это вызывает изменения 
в соотношениях между сознанием человека и иерархиями со-
знания. Следствием этого изменения будет то, что у человека 
в эфирном теле образуются три центра сознания: в области 
головы, в области горла и в области сердца. Эти центры созна-
ния вместе с чакрами позволяют человеку иметь сознание вне 
физического тела. Таким образом, человек достигает порога 
между чувственно-физическим и сверхчувственным миром. 
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Правильное достижение этого порога связано с пережива-
ниями, которые называются встречей с Малым и Великим 
Стражем порога.

Прежде чем человек, как ученик, будет приведён к тому 
пункту, где он произвольно сможет работать над своим 
эфирным телом, он должен, по меньшей мере частично, 
быть в состоянии судить о карме, достигать самопозна-
ния. Поэтому не следует заниматься медитацией без по-
стоянного самопознания, без самообзора. Посредством 
этого достигается то, что человек в правильный момент 
видит Стража порога: карму, которую он ещё должен по-
гасить. Если человек достигает этой ступени в нормаль-
ном состоянии, то это означает не что иное, как познание 
ещё имеющейся кармы. Начиная врабатываться в эфирное 
тело, я должен в первую очередь поставить перед собой за-
дачу уравновесить ещё имеющуюся карму.

Рудольф Штайнер. GA 93а. Основные элементы эзотерики. 
Лекция от 27 сентября 1905 г.

Малый Страж порога являет собой реальное существо, 
в котором отражена карма человека и в котором проявлены 
мысли, чувства и желания, не соответствующие ритмам раз-
вития сознания человечества. Это есть астральный двойник 
человека, который обладает сознанием и может влиять на сво-
бодный выбор человека. В астральном двойнике отражены все 
те связи человека с существами иерархий сознания, которые 
соответствуют его порокам. Восприятие Малого Стража поро-
га позволяет человеку впервые познать себя таким, каким он 
сделал себя через свой свободный выбор. Если человек приоб-
рёл достаточную степень развития качеств, чтобы перейти на 
более высокий уровень сознания, то он должен будет отныне 
сам сознательно преобразовывать своего астрального двойни-
ка. Если раньше иерархии сознания обеспечивали защиту от 
влияния астрального двойника, то теперь человек должен это 
делать сам, через управление мышлением, чувствованием и 
волением. Человек подвергается опасности подпасть под вли-
яние астрального двойника и стать зависимым от пороков, ко-
торые он сам же и проявил. 
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Если человек уступает влиянию астрального двойника, то 
его астральное сознание становится искажённым и на свобод-
ный выбор человека отныне влияет его астральный двойник. 
Если качества человека достаточно развиты, и он в состоянии 
сам регулировать связи между мышлением, чувствованием и 
волением, то человек имеет возможность осознать тот идеал, к 
которому он может направлять развитие своего сознания. Это 
есть встреча с Великим Стражем порога. Мысли, чувства, во-
ления человека на этом уровне сознания являются реальными 
сущностями, и его дальнейший путь зависит от его свободного 
выбора стремиться, или нет, к достижению сознания Великого 
Стража порога. Он является человеку как идеал сознания, ко-
торый может быть достигнут, если будут следовать ритмам 
развития сознания человечества. В этом идеале отражаются те 
качества Иисуса Христа, которые позволили ему достичь наи-
высшего сознания личности в мироздании. Таким образом, 
встреча с Великим Стражем порога есть встреча с Христом. 

Человек имеет свободный выбор следовать, или нет, прин-
ципу Христа — принципу объединения всех личностей. Если 
он выбирает не следовать ему, то дальнейший путь развития 
сознания человека может стать ещё более эгоистичным, чем 
он был до сих пор. На этом пути можно найти удовлетворение 
самому изысканному эгоизму, поэтому этот путь называется 
чёрным. Человек, выбравший чёрный путь, отстанет в буду-
щем в развитии своего сознания от остального человечества. 
Совсем не обязательно, что человек выберет следование прин-
ципу Христа. Через астрального двойника человеку являются 
соблазны удовлетворения личного эгоизма, которые неизме-
римо превышают те, которые могут встретиться человеку в 
физическом теле. До встречи с Великим Стражем порога че-
ловек занимался самосовершенствованием. Он мог развивать 
качества и способности, улучшать свою карму, независимо 
от того, какие качества и способности могут развивать другие 
личности. Последовать принципу Христа означает направить 
всё богатство своих качеств и способностей на оказание помо-
щи в совершенствовании других личностей. Следствием сле-
дования принципу Христа будет развитие сознания личности 
в соответствии с ритмом развития сознания человечества. 



171

Иисус Христос является неотъемлемой частью реально-
сти. Если существует реальная личность, то можно осознать её 
существование, воспринять её и, следовательно, встретиться 
с ней. Христа невозможно увидеть физическими глазами, од-
нако его возможно воспринять сверхчувственными органами 
восприятия. Любая система самосовершенствования, которая 
ведёт к познанию сверхчувственной реальности, будет также 
приводить к восприятию реальности Иисуса Христа. Любая 
система самосовершенствования, которая ведёт к правильно-
му развитию качеств и способностей человека, будет также 
приводить к встрече с Великим Стражем порога. Пройти че-
рез Великого Стража порога будет означать достижение со-
знания свободы от эгоизма.

Одной из древнейших систем развития сознания является 
йога. Она существовала уже в первый древнеиндийский куль-
турный период развития сознания человечества. В тот период 
развития сознание человека, соотношения между физическим, 
эфирным, астральным телами человека были другими, чем 
они есть сейчас. Поэтому система йоги, которую Патанджали 
описывает в своём труде «Йога-сутра» отличается от йоги 
первого древнеиндийского культурного периода. Патанджали 
изложил ступени системы йоги так, чтобы они были прием-
лемы для изменившегося сознания человека. В труде «Йога-
сутра» описаны восемь ступеней йоги: 

Яма, нияма, асана, пранаяма, пратьяхара, дхарана, 
дхияна и самадхи — восемь ступеней йоги. 

Патанджали. Йога-сутра. 2.29.

То, почему йога изложена в восьми ступенях, можно по-
нять, если учесть, что развитие сознания человечества прохо-
дит через семь состояний развития сознания: Сатурн, Солнце, 
Луна, Земля, Юпитер, Венера, Вулкан. Этим состояниям со-
знания соответствуют семь ступеней йоги. Восьмая ступень 
йоги связана с тем, что отставшие в развитии сознания лично-
сти образуют восьмую сферу. Чтобы личность могла достичь 
самосовершенства, она должна достичь сознания себя как 
абсолютного Духа. Но достичь сознания себя как абсолютно-
го Духа личности могут только все вместе. Пока существует 
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восьмая сфера, ни одна личность не может достичь совер-
шенства. Восьмая сфера должна быть преобразована в сфе-
ру совершенства. Этому состоянию преобразования соот-
ветствует восьмая ступень йоги, объединяющая предыдущие 
семь. Таким образом, в ступенях йоги заключены предпо-
сылки для достижения совершенства всех личностей вместе. 
Наивысшим сознанием этого совершенства обладает Иисус 
Христос. Поэтому правильное развитие сознания по системе 
йоги будет также приводить к встрече с Великим Стражем 
порога. 

В первый древнеиндийский культурный период личность 
Христа была известна как Вишва-Карман. Чтобы воспри-
нять Христа в тот период, человек должен был освободиться 
от кармы и развивать своё сознание вне физического тела. 
В физическом теле человек, совершенствующий себя через 
йогу, мог воспринимать своим сознанием другую личность, 
которую называют Кришна. Сознание Кришны есть то наи-
высшее сознание, которого человек может достичь, если он бу-
дет заниматься совершенствованием себя через установление 
гармонии между проявлениями трёх Гун: Саттвы, Раджаса и 
Тамаса. Современный человек настолько связан с люцифери-
ческими и ариманическими существами, что он более не в со-
стоянии достигать этой гармонии самостоятельно. После во-
площения Христа человек в физическом теле может достичь 
этой гармонии Гун, последовав принципу любви, проявлен-
ному через Христа. Только через помощь Христа он может 
достичь гармонии Гун. Встреча с Великим Стражем порога 
становится необходимостью для человека, стремящегося к со-
вершенству через йогу. 

Понять то, что подразумевается в системе йоги, и знать 
последствия упражнений йоги может лишь тот, кто уже об-
ладает определённым уровнем сознания и способностями 
сверхчувственного восприятия. Поэтому для безопасного 
развития сознания посредством восьми ступеней йоги необ-
ходимо наличие гуру — наставника в физическом теле. Без 
такого гуру занятия йогой по системе Патанджали будут при-
водить к нарушениям здоровья. Чтобы следовать системе йоги 
Патанджали необходимы как непосредственная связь с гуру, 
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так и специальные условия жизни. Поэтому самостоятельно 
следовать йоге по системе Патанджали современному челове-
ку возможно лишь в исключительных случаях.

Буддизм является другой системой самосовершенство-
вания, в которой также заложена возможность встречи с 
Великим Стражем порога. В тексте Дхаммапада можно найти 
следующие слова: 

Не делай зла. Делай добро. Держи свой ум чистым. Это 
есть учение Будды.

Дхаммапада. Путь совершенства. 
Глава 14. Будда (183).

Свободный выбор человека проявляет добро или зло, в 
зависимости от соответствия или несоответствия ритму раз-
вития сознания человечества. Когда ум человека чист, то че-
ловек свободен от вожделений и может познавать интуитивно. 
Чистый ум позволяет человеку воспринимать ритм развития 
сознания человечества и делать свободный выбор в соот-
ветствии с ним. Так как Иисус Христос является личностью 
с наивысшим сознанием, то его свободный выбор наиболее 
полно соответствует ритму развития сознания человечества. 
Поэтому человеку с чистым умом невозможно не осознать 
Великого Стража порога.

Человек, который правильно развивает качества и спо-
собности восьмичленного пути, достигает сознания Будды. 
Сознание Будды есть сознание любви и сострадания, которое 
свободно от эгоизма, а наивысшим сознанием любви и состра-
дания среди всех личностей обладает Иисус Христос. Поэтому 
если встречи с Великим Стражем порога не происходит, то это 
означает, что качества человека недостаточно развиты, чтобы 
достичь сознания свободы от эгоизма.

Человек может вовсе не обладать сверхчувственными спо-
собностями и достичь свободы от эгоизма при жизни в физи-
ческом теле. Немногим известен тот факт, что Мать Тереза 
(Агнес Гонджа Бояджиу), пройдя через смерть, прошла также 
через Великого Стража порога и достигла уровня учителя. Она 
смогла при жизни в физическом теле последовать Импульсу 
Христа. Последовать Импульсу Христа означает, что человек 
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так ведёт свою жизнь, что она соответствует развитию качества 
свободы от эгоизма и развитию сознания единства всех людей. 
Если рассмотреть сверхчувственные способности, которыми 
обладал Гаутама Будда в физическом теле, то можно обнару-
жить, что Мать Тереза их не имела. Однако если сравнить их 
качества, то их можно считать равными, потому что их было 
достаточно, чтобы достичь уровня учителя. Способ развития 
качеств был различен. Гаутама Будда развивал качества вось-
мичленного пути в уединении через медитацию и размышле-
ние. Развитие качеств Матери Терезы происходило через по-
мощь другим людям в их повседневной жизни. Оба, однако, 
развили качества любви и достигли свободы от эгоизма. Обоих 
можно назвать святыми, потому что понятие святой означает, 
что личность имеет качество свободы от эгоизма. Вообще всех, 
кто достиг сознания свободы от эгоизма, следует называть свя-
тыми. Что касается сверхчувственных способностей, то развить 
их для человека, который обладает качествами, не представля-
ет большой трудности. Между рождениями Гаутамы Будды и 
Матери Терезы в физическом теле прошло около 2500 лет. За 
этот промежуток времени качества Будды получили своё даль-
нейшее развитие, и он достиг уровня сознания, который пре-
вышает уровень сознания Матери Терезы. Но если сравнивать 
качества, которые Гаутама Будда и Мать Тереза имели в конце 
жизни в физическом теле, то их качества соответствовали ка-
чествам сознания свободы от эгоизма. Таким образом, иметь 
сверхчувственные способности не является необходимым, что-
бы перейти на новый уровень сознания.

лИчное поСланИе

Вы можете самостоятельно развивать сверхчувственные 
способности восприятия. Для правильного развития сверх-
чувственных способностей вам необходимо приобрести со-
ответствующие качества. Жизнь всегда предоставляет вам 
возможность для развития качеств. Сознательное развитие ка-
честв и сверхчувственных способностей ведёт вас к посвяще-
нию. Уровень вашего сознания будет определяться уровнем 
развития ваших качеств.
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оСновные выводы

Посвящение ведёт к непрерывности сознания вечной 
жизни. Посвящение достигается через развитие качеств и 
способностей. Способности определяются тем, как личность 
может использовать отношения с иерархиями сознания че-
рез свободный выбор для проявления добра и зла. Насколько 
личность применяет способность для проявления только до-
бра, определяется качествами, свойствами или добродетелями 
личности. Золотое правило гласит: если ты пытаешься сделать 
один шаг вперёд в познании тайных истин, то делай одновре-
менно три шага вперёд в усовершенствовании твоего харак-
тера к добру. Качества, приобретённые человеком на одном 
уровне сознания, остаются действенными и на любом другом 
уровне сознания. Путь к посвящению открыт любому челове-
ку, независимо от того, стремится ли он через свой свободный 
выбор проявлять добро, или же зло. Доступ к знанию, кото-
рого человек может достичь на пути посвящения, зависит не 
столько от его способностей, сколько от его качеств. Знание, 
достигнутое на пути к посвящению, не должно нарушать сво-
боду выбора ни одной личности. Если путь посвящения ведёт 
к нарушению свободного выбора личности, то это есть путь 
чёрной магии. Чёрная магия есть использование существ ие-
рархий, нарушающее свободу выбора человека, с целью до-
стижения удовлетворения собственных желаний и вожделе-
ний. Сверхчувственные органы восприятия, чакры или цветы 
лотоса, являются астральными образованиями и находятся в 
астральном теле человека. Правильное развитие чакр проис-
ходит через приобретение качеств. Для развития способно-
стей современному человеку подходят методы имагинации, 
инспирации, интуиции. Малый Страж порога есть астральный 
двойник человека. Великий Страж порога является идеалом 
развития сознания человека. Встреча с Великим Стражем по-
рога есть встреча с Христом. Пройти через Великого Стража 
порога означает достичь качеств свободы от эгоизма. Жизнь 
всегда предоставляет возможности развития качеств свободы 
от эгоизма.
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ГЛАВА 6

ПУ ТЕШЕСТВИ Я ВНЕ ТЕ Л А

Первые изменения, которые происходят с человеком, за-
нимающимся развитием сверхчувственных способностей, 
становятся заметными ему, как правило, во сне. Жизнь сно-
видений является ему в символических образах, которые ста-
новятся всё более регулярными. Человек постепенно приоб-
ретает способность воспоминания сновидений, а затем и их 
сознательного переживания. Сознательное сновидение будет 
означать сначала сознательное переживание символических 
образов в астральном теле. В бессознательном сне астральное 
тело человека воздействует на эфирное, или жизненное тело, 
восстанавливающим образом. Под воздействием астрально-
го тела следует понимать воздействие существ иерархий со-
знания, проявленных в астральном теле человека. Однако 
астральное тело человека не способно ещё самостоятельно осу-
ществлять восстанавливающую деятельность и одновременно 
поддерживать бодрственное сознание человека в астральном 
теле. Чтобы быть сознательным в астральном теле и не терять 
свои жизненные силы, человек должен уметь сам восстанав-
ливать их. При этом, если человек не приобретает качеств, не-
обходимых для развития двенадцатилепесткового лотоса, то 
он рискует связаться с определёнными существами и стать от 
них зависимым. На это указывает Рудольф Штайнер:

Если человек развивает все эти качества в себе, то в его 
внутреннюю жизнь входит такой ритм, что астральное 
тело не нуждается больше в том, чтобы осуществлять 
регенерацию во сне. Ибо через эти упражнения в эфирном 
теле наступает такое равновесие, что оно может само 
защитить и восстановить себя. Кто начинает оккультное 
обучение без образования этих шести качеств, тот под-
вергается по ночам опасности стать доступным ужас-
нейшим, вреднейшим существам. Кто, однако, упражнялся 
некоторое время в развитии этих шести качеств, тот мо-
жет начать развивать свои астральные чувства, и затем 



177

он начинает спать сознательно. Его сновидения становят-
ся более не произвольными, но они обретают регулярность; 
астральный мир восходит перед ним. Теперь он имеет 
способность воспринимать всё душевное своего окружения 
в образах. Он получает отношение к душевной действи-
тельности. Это образное сознание называют имагинацией. 
Сначала ученик обретает имагинацию во сне, позднее, од-
нако, он должен быть способен в любое время дня вызывать 
это состояние. Он учится переносить опыты сна в бодр-
ственное сознание. Однако для оккультиста эта способ-
ность становится ценной только тогда, когда он может в 
полном сознании видеть ауры живых существ. 

Рудольф Штайнер. GA 94. Космогония.  
Популярный оккультизм.  
Лекция от 9 июля 1906 г.

Связь С СущеСтвамИ

Связь с существами, от которых человек может стать за-
висимым, сохраняется до тех пор, пока человек сознатель-
но, — самостоятельно или с помощью других личностей, — не 
сможет прервать её. Зависимость от существ, установленная в 
одной жизни в физическом теле, не прерывается через смерть 
и сохраняется при следующем рождении. Связь с существа-
ми позволяет человеку развить большие способности, не за-
ботясь о восстанавливающей деятельности астрального тела, 
однако сознание человека остаётся при этом на одном и том 
же уровне. Хотя такой человек может опережать современно-
го человека по своим способностям, однако он отстанет в раз-
витии при изменении ритма развития сознания человечества. 
Зависимость от существ не позволит ему иметь уровень созна-
ния, соответствующий новому ритму развития сознания чело-
вечества. Человек сможет тогда иметь только то сознание, ко-
торое соответствует уровню сознания зависимости от существ 
иерархий сознания. 

Пример зависимости от существ можно найти в книге 
Роберта Аллана Монро «Путешествия вне тела». Автор, об-
наружив у себя способность осознавать себя вне физического 
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тела, описывает свой внетелесный опыт. Особенно важным 
для понимания является следующее переживание в том состо-
янии сознания, которое автор называет локал II:

И ещё временами, при посещении локала II, периоди-
чески случается очень необычное событие. Нет никако-
го различия, где именно — везде в локале II это событие 
одинаково. 

Посреди обычной деятельности, какова бы она ни 
была, раздаётся отдалённый сигнал, похожий на фанфары 
герольдов. Все воспринимают сигнал спокойно, но когда он 
прозвучал, все прекращают разговоры и любые другие дей-
ствия. Это сигнал, что Он (или Они) проходит через Своё 
Царство. Никакого благоговейного простирания ниц или 
падания на колени не происходит.

Отношение, скорее, самое прозаическое. Это событие, 
к которому все привыкли и подчинение ему имеет абсо-
лютное преобладание надо всем. Исключений не бывает.

При звуке сигнала каждое живое существо ложит-
ся — по моему впечатлению — на спину, выгибая тело так, 
чтобы подставить живот (не половые органы), отвернув 
голову в сторону, чтобы не видеть Его, когда Он проходит 
мимо.

Смысл этого, кажется, в том, чтобы образовать жи-
вую дорогу, по которой Он шествует. Постепенно я при-
шёл к мысли, что при случае он выберет кого-либо из этого 
живого моста, и эту личность никогда уже снова не уви-
деть и не услышать.

Цель выставления живота есть выражение веры и 
полного подчинения, живот является самой уязвимой ча-
стью тела или областью, которая легче всего может быть 
повреждена.

Нет никакого движения, нет даже мысли, когда Он 
проходит мимо. На мгновение всё останавливается, цели-
ком и полностью, пока он проходит. 

Те несколько раз, когда я испытывал это, я ложился 
вместе со всеми. В этот момент мысль о том, чтобы по-
ступить иначе, была невообразимой. 
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Когда он проходит, раздается оглушительный музы-
кальный звук и возникает чувство лучащейся непреодоли-
мой живой силы окончательной мощи, которая достигает 
своего пика вверху и затухает вдалеке. Помню, размышлял 
однажды над тем, что случилось бы со мной, если бы он об-
наружил моё присутствие в качестве временного посети-
теля. Я не был уверен, что желал бы это узнать.

После того как Он прошёл, все снова поднимаются и 
возобновляют свои дела. Нет никаких комментариев или 
упоминаний о происшествии, нет никакой дальнейшей 
мысли о нём. Есть полное принятие события как привыч-
ной части их жизни. Это такое же обычное дело, как оста-
новка перед светофором на загруженном перекрёстке или 
ожидание на железнодорожном переезде, когда сигнал ука-
зывает, что идёт поезд; вы безразличны и всё же вы чув-
ствуете несказанное уважение к мощи, представленной в 
проходящем поезде. Данное событие тоже безлично.

Это Бог? Или Сын Божий? Или Его представитель?
Роберт Аллан Монро. Путешествия вне тела. 

Глава 8. Ибо так гласит Библия.

Монро так и не удаётся найти ответ, и вот почему. Всё, 
что проявлено, проявлено через существ иерархий сознания, 
имеющих тот или иной уровень сознания, жизни и формы. 
Существо с более высоким уровнем сознания всегда способно 
осознать то, что осознаёт существо с более низким уровнем со-
знания. Существо же с более низким уровнем сознания может 
даже не осознавать существование существа с более высоким 
уровнем сознания. Причем, чем выше сознание, тем тоньше и 
выше уровень жизненной энергии и формы, на котором мо-
жет быть проявлено сознание. Самым высшим проявленным 
существом в мироздании является Я человека, или его ин-
дивидуальность. Жизнь всегда означает обмен сознанием и 
жизненной энергией между существами. Всё является живым 
и сознательным. И целью жизни для человека является раз-
витие такого уровня сознания, на котором он может наиболее 
полно осознать себя как Я. Чтобы удовлетворить свои жела-
ния, человек должен сделать свободный выбор. Свободный 
выбор осуществляется или существами, составляющими его 
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собственное существо, или существами, которые находятся 
вне существа человека. При осуществлении желания удов-
летворения вожделения существами, находящимися вне че-
ловека, происходит обмен сознанием и жизненной энергией, 
что переживается в определенных ощущениях удовольствия. 
При этом, однако, существа становятся частью существа чело-
века, завязываясь или присоединяясь к одному из его членов: 
физическому, энергетическому, астральному или духовному. 
Существо становится частью человеческого существа, образуя 
с ним единое жизненное или энергетическое кольцо. За удов-
летворение своего эгоистического желания человек всегда вы-
нужден расплачиваться своим сознанием, своей жизненной 
энергией. Энергия, затрачиваемая на связь с существами, осу-
ществляющими желание человека, идет отныне не на разви-
тие сознания человека, а на поддержание связи с существами. 
Выбор человека становится зависимым от связи с существа-
ми. Человек меняет свою свободу, своё развитие сознания на 
связь с существами, на осуществление своего желания, на своё 
личное удовольствие. 

Монро попал в зависимость от таких существ, желая путе-
шествовать вне тела. Причём такая зависимость не прерыва-
ется через смерть. Существа осуществляют его желание путе-
шествовать вне тела тем, что дают ему необходимую для этого 
энергию и забирают взамен энергию, необходимую для разви-
тия сознания. Причём существо, непосредственно дающее ему 
энергию, является частью сознания или слугой энергетически 
ещё более мощного существа, встреча с которым и описывает-
ся в приведенной здесь цитате. Поэтому Монро не может ви-
деть ни саму энергию, ни существо, дающее ему энергию для 
путешествий вне тела, ни его хозяина, одного из тех существ, 
которых по индийской терминологии называют Асурами. 
Асуры имеют уровень сознания Архаев, или Первосил. Монро 
вынужден, выражая полное подчинение, ложиться животом 
вверх, отворачивая голову, выражая чувство покорности. 
В области живота находится энергетический центр воле-
ния человека, а в его голове — центр мышления и сознания. 
Приведённая цитата описывает не только сцену внешнего 
подчинения, но подчинения воли, сознания и чувства взамен 
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на путешествия вне тела. Человек, не осознавая этого, стано-
вится слугой существа, являющегося неизмеримо ниже его 
собственного Я. Призывая путешествовать вне тела, Монро, 
сам того не сознавая, призывает к связи с существами, питаю-
щимися энергией сознания. При этом он выполняет не столь-
ко свою волю, сколько волю, происходящую из существа, с 
которым он связан. Отсюда может стать понятным весь смысл 
дыхательных упражнений, приводимых Монро для достиже-
ния состояний путешествия вне тела и выполняемых через 
рот. Эти упражнения служат для установления связи с суще-
ством, которое даёт энергию для путешествий вне тела взамен 
на энергию сознания. Также может быть понятным, почему во 
всех дыхательных упражнениях, даваемых в хатха-йоге, вдох 
выполняется только через нос. Ибо вдыханием через рот уста-
навливается связь с существами, использующими энергию со-
знания человека. 

Можно указать некоторые общие характерные черты, 
когда под воздействием существ авторы книг или статей по 
внетелесному опыту призывают к путешествиям вне тела. 
Прежде всего, это есть сам призыв к внетелесному опыту или 
просто его восхваление, ибо такой призыв есть призыв к связи 
с существами. Далее, не упоминается о том, как приобретать 
энергию для внетелесного опыта и как сохранять независи-
мость от существ. Вместо этого указываются методы, которые 
ведут к связи с существами. Не говорится о необходимости 
развития качеств, которые позволяют осознать методы при-
обретения энергии. Ни один человек, который действительно 
осознаёт, как приобретать энергию, и насколько велик риск 
завязывания на существах, а также не преследует личных эго-
истических целей, не будет призывать к внетелесному опыту, 
восхваляя, как это легко и хорошо.

предпоСылКИ маГИИ

Сознание символических образов, которое человек мо-
жет сначала иметь во сне, является остатком сумеречного со-
знания, которое человек имел в состоянии сознания Луна. 
В этом состоянии человек был ясновидящим, но не был 
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самосознательным, поэтому его свободный выбор ещё соответ-
ствовал ритму развития сознания человечества. Самосознание 
человек стал приобретать начиная с лемурийского периода 
развития сознания на Земле. Чем больше самосознания при-
обретал человек в физическом теле, тем больше он утрачивал 
естественную способность сверхчувственного восприятия. В 
атлантический период развития сознания на Земле человек 
ещё был способен непосредственно воспринимать и взаимо-
действовать с существами. Сознательное использование су-
ществ для развития сознания, соответственно ритму развития 
сознания человечества, называется магией. В атлантический 
период развития сознания на Земле человек имел способно-
сти стать естественным магом. Человек становился чёрным 
магом, если он использовал существ для личных целей, ко-
торые не соответствовали ритму развития сознания челове-
чества и, следовательно, нарушали свободу выбора других 
людей. Чёрная магия была причиной того, что атлантический 
период развития сознания закончился катастрофой.

К середине атлантического времени развития в чело-
вечестве постепенно проявилось некое бедствие. Тайны 
посвящённых должны были быть тщательно охраняе-
мы от тех людей, которые не очистили своё астральное 
тело от заблуждения через подготовление. Если они до-
стигали прозрения в сокровенные познания, в законы, по-
средством которых высшие существа управляют силами 
природы, то они ставили таковые на службу своим из-
вращённым потребностям и страстям. Опасность была 
тем больше, что люди, как это было описано, входили в 
сферу низших духовных существ, которые не могли со-
участвовать в правомерном земном развитии, а потому 
противодействовали ему. Эти существа непрерывно вли-
яли на людей так, что внушали им интересы, которые 
на самом деле были направлены против блага человече-
ства. Однако люди ещё обладали способностью ставить 
себе на службу силы роста и размножения животной и 
человеческой природы. — Искушениям со стороны низ-
ших духовных существ подпали не только обычные люди, 
но также и часть посвящённых. Они пришли к тому, 
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чтобы вышеназванные сверхчувственные силы ставить 
на службу таким целям, которые шли вразрез с разви-
тием человечества. И они искали себе для этого сорат-
ников, которые не были посвящены и которые применяли 
тайны сверхчувственного природного свершения всецело 
в смысле низших побуждений. Последствием этого было 
великое развращение человечества. Зло распространялось 
всё дальше. И поскольку силы роста и размножения, когда 
их отрывают от материнской основы и применяют са-
мостоятельно, находятся в таинственной взаимосвязи с 
определёнными силами, которые действуют в воздухе и 
в воде, то деяниями людей были раскованы могуществен-
ные пагубные силы природы. Это привело к постепенно-
му разрушению атлантической области посредством 
воздушных и водных катастроф Земли. Атлантическое 
человечество, уцелевшее в штормовых бурях, должно 
было переселиться. Посредством этих бурь Земля полу-
чила тогда новый облик. С одной стороны, к тем обли-
кам, которые они имеют в настоящее время, постепенно 
приходили Европа, Азия и Африка. С другой стороны — 
Америка. В эти страны двинулись великие потоки пере-
селения. Для нашего времени особенно важны те потоки, 
которые двинулись из Атлантиды на восток. Европа, 
Азия и Африка были постепенно заселены потомками 
атлантов.

Рудольф Штайнер. GA 13. Очерк тайноведения. 
Глава 4. Развитие мира и человек.

Для развития сознания в магии использовалась непосред-
ственная связь с существами с целью научиться сохранять 
бодрственное сознание вне физического тела. Научившись 
сохранять сознание вне физического тела, можно продолжить 
развитие Я-сознания, не воплощаясь более в физическом теле. 
При этом человек подвергается опасности попасть в зависи-
мость от существ и стать чёрным магом. Магия, как система 
развития сознания, была распространена на Американском 
континенте. Знания магии были тайными и передавались не-
посредственно от учителя, бенефактора-нагваля, к ученику, об-
разуя линию магов. Предпосылки магии были опубликованы в 
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книгах Карлоса Кастанеды, где он описывает их, как преподан-
ные ему его учителем, или нагвалем, доном Хуаном:

В этой манере я написал о предпосылках магии так, 
как их объяснил мне дон Хуан в контексте его учения.

В его схеме обучения, которая была развита магами 
древних времен, существовали две категории инструкций. 
Одна называлась «учение для правой стороны» и прово-
дилась в обычном состоянии сознания. Другая, названная 
«учение для левой стороны», внедрялась в практику един-
ственно в состояниях повышенного сознания.

Эти две категории позволяли учителям обучать своих 
учеников трём областям знания: мастерству осознания, 
искусству сталкинга и мастерству намерения.

Эти три области знания есть три загадки, с которы-
ми маги сталкиваются в своих поисках знания.

Мастерство осознания есть загадка ума; затрудне-
ние, которое маги испытывают, когда они познают пора-
зительную тайну и размах осознания и восприятия.

Искусство сталкинга есть загадка сердца; замеша-
тельство, которое маги чувствуют, осознавая две вещи: 
первое — что мир кажется нам неизменно предметным и 
фактическим, из-за особенностей нашего осознания и вос-
приятия; второе — что если задействуются другие особен-
ности восприятия, сами вещи мира, которые кажутся та-
кими неизменно предметными и фактическими, меняются.

Мастерство намерения есть загадка духа или пара-
докс абстрактного — мысли и действия магов выходят за 
нашу человеческую обусловленность.

Инструкции дона Хуана по искусству сталкинга и ма-
стерства намерения зависели от его инструкции по мастер-
ству осознания, которое было краеугольным камнем его уче-
ний и которое состоит из следующих базовых предпосылок:

1. Вселенная есть бесконечное скопление энергетиче-
ских полей, напоминающих нити света.

2. Эти энергетические поля, называемые эманациями 
Орла, излучаются из источника непостижимых размеров, 
метафорически называемого Орлом.
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3. Человеческие существа также состоят из неисчис-
лимого числа тех же самых, подобных нитям, энергети-
ческих полей. Эти эманации Орла формируют замкнутое 
скопление, которое проявляет себя как шар света разме-
ром с человеческое тело, с руками, вытянутыми в стороны, 
подобный гигантскому светящемуся яйцу.

4. Только очень небольшая группа энергетических полей 
внутри светящегося шара освещена точкой интенсивной 
яркости, расположенной на поверхности шара.

5. Восприятие осуществляется, когда энергетические 
поля в этой маленькой группе, непосредственно окружа-
ющей точку яркости, распространяют свой свет, чтобы 
осветить идентичные энергетические поля снаружи шара. 
Поскольку воспринимаются только те энергетические 
поля, которые освещаются точкой яркости, то эта точ-
ка называется «точкой, где собирается восприятие», или 
просто «точкой сборки».

6. Точка сборки может быть передвинута со сво-
ей обычной позиции на поверхности светящегося шара 
в другую позицию на поверхности или вовнутрь. Так как 
яркость точки сборки может освещать любое энергетиче-
ское поле, с которым она входит в контакт, то когда она 
движется в новую позицию, она сразу высвечивает новые 
энергетические поля, делая их воспринимаемыми. Это вос-
приятие известно как видение.

7. Когда точка сборки сдвигается, становится воз-
можным восприятие совершенно другого мира — такого 
же предметного и фактического, как и тот, который мы 
обычно воспринимаем. Маги идут в этот другой мир, что-
бы получить энергию, силу, решения общих и частных про-
блем или на встречу с невообразимым.

8. Намерение — это всеохватывающая сила, которая за-
ставляет нас воспринимать. Мы становимся осо знающими 
не потому, что мы воспринимаем; скорее, мы воспринимаем 
в результате давления и вмешательства намерения.

9. Цель магов — достичь состояния полного осознания 
для того, чтобы испытать все возможности восприятия, 
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доступные человеку. Это состояние осознания даже пред-
полагает альтернативный способ умирания.

Уровень практического знания являлся частью учения 
мастерства осознания. На этом практическом уровне дон 
Хуан обучал процедурам, необходимым, чтобы двигать 
точку сборки. 

Двумя великими системами, изобретёнными магами-
видящими древних времён для того, чтобы исполнить это, 
были: сновидение — контроль и использование снов; и стал-
кинг — контроль поведения.

Движение точки сборки было существенным манёвром, 
которому должен был научиться каждый маг. Некоторые 
из них, нагвали, учились выполнять его для других. Они 
были способны смещать точку сборки с её привычной пози-
ции, нанося сильный шлепок прямо по точке сборки. Этот 
удар, который воспринимался как шлепок по правой лопат-
ке — хотя тела и не касались — приводил в состояние по-
вышенного осознания.

Карлос Кастанеда. Сила безмолвия.
Введение.

Знание, которое изложил Карлос Кастанеда, не является 
теоретическим, оно основано на непосредственном сверхчув-
ственном восприятии и является таким же духовно-научным, 
как, например, и знание, изложенное Рудольфом Штайнером. 
Разница существует лишь в различном сверхчувственном 
восприятии реальности. Суть описания проявленной реаль-
ности, однако, одна и та же. Карлос Кастанеда описывает 
реальность как отдельные, бесконечные, и в то же время объ-
единённые в связки, в диапазоны, в пучки эманации, каждая 
из которых обладает самосознанием. Это есть описание ие-
рархий сознания, или иерархий существ. Эманации исходят 
из источника, называемого Орёл, который есть проявленное 
мироздание. Карлос Кастанеда описывает восприятие суще-
ствования Орла следующим образом:

В Орле нет ничего визуального. Всё тело видящего 
ощущает Орла. В каждом из нас есть нечто, что делает 
нас свидетелями всем нашим телом. Видящие объясняют 
акт видения Орла в очень простых терминах: поскольку 
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человек составлен из эманаций Орла, человеку следует 
только обратиться к своим компонентам. Проблема воз-
никает с осознанием человека; именно его осознание ста-
новится запутанным и беспорядочным. 

В критический момент, когда должен был бы быть 
простой случай опознания эманациями самих себя, созна-
ние человека вынуждено интерпретировать. Результат 
есть видение Орла и эманаций Орла. Однако нет ни Орла, 
ни эманаций Орла. То, что есть там вовне — это нечто, 
чего не может постичь ни одно живое существо. 

Карлос Кастанеда. Огонь изнутри. 
Глава 3. Эманации Орла.

Образ Орла всегда следует понимать как символический 
образ, отражающий реальность, проявленную через иерар-
хии сознания. Ему будет соответствовать рисунок Рудольфа 
Штайнера. Рисунок есть имагинативный образ проявленного 
мироздания. Можно также найти аналогичность с «летящим» 
Орлом, который «несёт» на себе три уровня или три главные 
ступени сознания. Самые нижние тёмные части соответству-
ют уровню сознания, которое позволяет человеку одновре-
менно осознавать только один предмет. Средняя тёмная часть 
соответствует уровню сознания, которое позволяет человеку 
одновременно осознавать несколько предметов. Это есть уро-
вень сознания учителей, соответствующий уровню сознания 
свободы от эгоизма. Верхняя тёмная часть соответствует уров-
ню сознания, которое можно назвать космическим сознанием. 
Цель развития сознания в мироздании может быть достигнута 



188

только тогда, когда каждая личность достигнет этого уровня 
сознания. Тройственность представлена тремя нижними ча-
стями, «крыльями» и «хвостом» Орла. Средняя нижняя часть 
соответствует Христу, нижняя часть, в сторону которой на-
правлен «полёт Орла», соответствует Люциферу, а оставшаяся 
нижняя часть соответствует Ариману. Таким образом, разви-
тие сознания в мироздании склоняется к мудрости Люцифера. 
Двойственность представлена на рисунке тёмными и светлы-
ми местами. Поверхность тёмных мест соответствует времени, 
которое человек проводит на одном уровне сознания, прежде 
чем он восходит на следующий уровень. Доступ к следующе-
му главному уровню сознания определяют качества человека, 
которые он сам себе завоёвывает. Светлые места соответству-
ют неисчислимым промежуточным уровням сознания в миро-
здании, которые находятся между тремя главными уровнями 
сознания.

Одного и того же уровня сознания можно достичь, ис-
пользуя различные системы. Методы, используемые в различ-
ных системах, могут быть различными, но принципы развития 
сознания всегда будут одни и те же. Рудольф Штайнер опи-
сывает, например, два метода посвящения: метод погружения 
сознания вовнутрь человеческого существа и метод распро-
странения сознания во внешнем Космосе. Карлос Кастанеда 
описывает то же самое, говоря о движении точки сборки 
внутрь и вовне энергетического кокона. Рудольф Штайнер 
описывает следующие ступени развития сознания, описание 
которых можно также найти у Карлоса Кастанеды:

Таковы ступени, которые сегодня, как и в любое вре-
мя, должны быть пережиты тем, кто желает воспарить 
к ясновидческому исследованию, кто желает заглянуть за 
покров, который в земных элементах застилает истинный 
мир. Это ступени, которые были описаны: чувствование 
себя свободным по отношению к своей второй личности, 
подобно мечу в ножнах, — чувствовать себя вне физиче-
ского тела, как если бы меч был вынут из ножен; встре-
ча со Стражем порога; переживание существ элементов, 
т. е. переживание того великого момента, когда существа 
Огня, Воздуха, Воды и Земли становятся существами, 
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среди которых странствуют, с которыми общаются, как 
в обычной жизни с людьми; и затем переживание того мо-
мента, когда переживают первосущность этих существ 
элементов; это ступени, которые могли быть проходимы 
в любое время, которые могут быть проходимы также 
ещё и сегодня; это суть ступени, — иным образом это уже 
часто описывалось, ибо их можно описать многими спо-
собами, и это останется всегда только несовершенным 
описанием! — это суть ступени, которые ведут вверх, в 
духовные миры.

Рудольф Штайнер. GA 113.  
Восток в свете Запада. Дети Люцифера и братья Христа.  

Лекция от 24 августа 1909 г.

Карлос Кастанеда описывает, например, потерю чело-
веческой формы, чему также можно найти соответствие у 
Рудольфа Штайнера. Потеря человеческой формы происходит 
тогда, когда сознание человека достигает такого уровня, что 
он способен сознательно управлять силами мышления, чув-
ствования и воления. Это соответствует описанию Рудольфом 
Штайнером в книге «Как достичь познаний высших миров?» 
высвобождения сил мышления, чувствования и воления.

В этой же книге можно найти описание сознательного 
управления мышлением, чувствованием и волением и созда-
ния центра осознания в эфирном теле в области головы, в об-
ласти гортани и в в области сердца. Мастерство управления 
силами мышления, чувствования и воления Карлос Кастанеда 
описывает следующим образом: мастерство осознания как за-
гадку ума, искусство сталкинга как загадку сердца, и мастер-
ство намерения как загадку духа. Такое управление ведёт к 
достижению сознания, описанному через положения точки 
сборки рассудка, отсутствия жалости и безмолвного знания.

Положения точки сборки Центры сознания в эфирном 
теле

Рассудка Область головы
Отсутствия жалости Область гортани
Безмолвного знания Область сердца
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Рудольф Штайнер описывает, что человек после смерти 
должен оставить все мысли, представления, чувства, не со-
ответствующие реальности и составляющие его сознание. 
Реальность проявлена через иерархии сознания. Человек, ли-
шившись после смерти физического тела, начинает непосред-
ственно воспринимать существ иерархий. Если при жизни 
сознание человека формировалось через понятия, не соответ-
ствующие реальности, например, через понятия материализма, 
то после смерти он лишается этого сознания. Эволюция есть 
развитие сознания, поэтому человек после смерти должен ли-
шиться понятий старого сознания, чтобы иметь возможность 
достичь нового в последующих ритмах развития сознания 
человечества. Это соответствует символическому описанию 
Орла, который пожирает осознание человека в момент смерти:

Он [дон Хуан] сказал, что древние видящие, рискуя 
подвергнуться несказанным опасностям, в действительно-
сти видели неописуемую силу, которая есть источник всех 
чувствующих существ. Они называли её Орлом, потому 
что в тех немногих взглядах мельком, какие они могли вы-
нести, они видели её как нечто, напоминающее черно-бело-
го Орла бесконечного размера.

Они видели, что именно Орёл наделяет осознанием. 
Орёл творит чувствующих существ так, чтобы они жили 
и обогащали осознание, которое он даёт им вместе с жиз-
нью. Они также видели, что именно Орёл пожирает это 
самое обогащенное осознание после того, как заставит чув-
ствующих существ отказаться от него в момент смерти.

— Для древних видящих, — продолжал дон Хуан, — ут-
верждение, что смысл существования — это увеличение 
осознания, не есть вопрос веры или логики. Они видели это. 
Они видели, что сознание чувствующих существ улетает 
прочь в момент смерти, и воспаряет, как светящаяся пу-
шинка хлопка, прямо к клюву Орла, чтобы быть поглощён-
ным. Для древних видящих это было свидетельством того, 
что чувствующие существа живут только чтобы обога-
тить осознание, которое есть пища Орла.

Карлос Кастанеда. Огонь изнутри. 
Глава 3. Эманации Орла.
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Чтобы развивать Я-сознание, личность должна осознавать 
свою обособленность от других личностей. Личность должна 
осознавать себя как Я, обособленное от внешнего окружения. 
Это создаёт также основу для сознания собственной важно-
сти. Собственную важность не следует недооценивать и не 
следует переоценивать. Мироздание не может проявиться без 
отдельных личностей, но и личности не могут существовать 
без проявленного мироздания. Собственная важность есть ос-
нова для достижения сознания свободы от эгоизма. Она также 
есть основа для достижения свободы эгоизма, основа зависи-
мости от существ и основа чёрной магии. Отсюда возникает 
необходимость такой стратегии развития сознания, которая в 
магии называется путь воина. 

— Собственная важность — это не что-то простое 
и наивное, — объяснил он [дон Хуан]. — С одной стороны, 
это ядро всего доброго в нас, а с другой стороны — это ядро 
всего, что испорчено. Чтобы освободиться от собственной 
важности, которая испорчена, требуется высшее мастер-
ство стратегии. Во все века видящие давали наивысшую 
оценку тем, кому удавалось осуществить это.

Карлос Кастанеда. Огонь изнутри. 
Глава 2. Мелкие тираны.

ИСКуССтво СталКИнГа

Для того, чтобы достичь уровня сознания свободы от эго-
изма, необходимо развить качества. Приобретение качеств 
делает человека воином на пути достижения свободы от эго-
изма. Качества определяют уровень безупречности воина и 
уровень энергии воина, которого он может достичь благодаря 
своим качествам. Для развития качеств воина использовался 
сталкинг — искусство контроля поведения во внешней жизни. 

Дон Хуан сказал, что в запасе стратегических ресурсов 
воинов собственная важность фигурирует как деятель-
ность, поглощающая наибольшее количество энергии, — 
отсюда и усилия, направленные на её искоренение.
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— Одна из первейших забот воина — освободить эту 
энергию, чтобы иметь силу встретиться с неизвестным, — 
продолжил дон Хуан. — Действие по перераспределению 
этой энергии есть безупречность.

Он сказал, что наиболее эффективная стратегия была 
разработана видящими периода Конкисты, неоспоримыми 
мастерами искусства сталкинга. Она состоит из шести 
взаимодействующих между собой элементов. Пять из них 
называются атрибутами воина: контроль, дисциплина, 
терпение, своевременность и воля. Они относятся к миру 
воина, который сражается за то, чтобы лишиться соб-
ственной важности. Шестой элемент, возможно, наиболее 
важный из всех, относится к внешнему миру и называется 
мелким тираном.

Он объяснил, что одним из величайших достижений ви-
дящих периода Конкисты была конструкция, которую он 
назвал трёхфазной прогрессией. Понимая природу челове-
ка, они были способны прийти к неоспоримому заключению, 
что если видящие могут постоять за себя при встрече с 
мелкими тиранами, они наверняка смогут безнаказанно 
встретиться с неизвестным, а затем они смогут вынести 
даже присутствие непознаваемого.

Карлос Кастанеда. Огонь изнутри. 
Глава 2. Мелкие тираны.

Искусство сталкинга ведёт к приобретению качеств и та-
ким образом к оптимальному перераспределению жизненной 
энергии. Качества позволяют удерживать сознание на одном 
уровне и оптимально фиксировать положение точки сборки. 
Качества, приобретённые через жизнь в физическом теле, со-
храняются при встрече с неизвестным и непознаваемым вне 
физического тела. Свободный выбор личности непознава-
ем, потому что он не может быть заранее известен даже аб-
солютному Духу, иначе такой выбор не был бы свободным. 
Неизвестное проявляется в отношениях иерархий сознания 
как результат свободного выбора личностей, и является позна-
ваемым. Жизнь в физическом теле позволяет развивать каче-
ства, не воспринимая непосредственно существ иерархий со-
знания. Встречаясь со свободным выбором личности, человек 
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уже встречается с непознаваемым. И особенному испытанию 
подвергаются те воины, которые встречаются со свободным 
выбором мелкого тирана. Дон Хуан характеризует мелкого ти-
рана следующим образом:

— Что же такое мелкий тиран?
— Мелкий тиран — это мучитель, — ответил он [дон 

Хуан]. — Некто, либо имеющий власть над жизнью и смер-
тью воинов, либо просто досаждающий им до безумия.

Карлос Кастанеда. Огонь изнутри. 
Глава 2. Мелкие тираны.

Мучения, которые может доставить человеку любой ти-
ран при жизни в физическом теле, будут малы по сравнению с 
теми мучениями, которые человек может испытывать вне фи-
зического тела, например, в камалоке, из-за связи с существа-
ми. Вне физического тела человек встречается с такими суще-
ствами, по сравнению с которыми любой тиран в физическом 
теле будет мелким. Отсюда и название — мелкий тиран.

Самое быстрое развитие качеств происходит тогда, ког-
да человек в любой жизненной ситуации учится делать без-
упречный свободный выбор, который не нарушает свободы 
выбора других личностей. Наиболее трудно сохранять без-
упречность, когда свободный выбор тирана направлен против 
благополучия, здоровья и самой жизни человека. Поэтому 
встреча с тираном предоставляет наилучшие условия для раз-
вития качеств воина. Именно качества позволяют человеку 
делать безупречный свободный выбор, который соответствует 
ритму развития сознания человечества и не нарушает свободу 
выбора других личностей, в том числе и свободный выбор ти-
рана. Для осуществления этого используются семь основных 
принципов сталкинга, которые Карлос Кастанеда описывает 
на примере Флоринды: 

Флоринда сказала, что её бенефактор дал всем им при-
мер того, что он подразумевал, сначала действуя из своих 
предпосылок, а затем дав им разумные основания воина 
для его действий. В её собственном случае он, будучи ма-
стером искусства сталкинга, разыграл представление с 
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её болезнью и излечением, которое не только совпадало с 
путём воина, но было мастерским введением в семь основ-
ных принципов искусства сталкинга. Сперва он затащил 
Флоринду на своё поле битвы, где она была в его власти; он 
заставил её отбросить то, что не было существенным; он 
научил её ставить жизнь на карту своим решением; он на-
учил её, как расслабляться; для того, чтобы помочь ей пе-
регрупировать свои ресурсы, он заставил её войти в совер-
шенно новое настроение оптимизма и уверенности в себе; 
он научил её сжимать время; и наконец, он показал ей, что 
сталкер никогда не выставляет себя вперёд. 

Самое большое впечатление произвёл на Флоринду по-
следний принцип. По её мнению, он суммировал всё, что она 
хотела сказать мне в своих последних указаниях. 

Карлос Кастанеда. Дар Орла. 
Глава 14. Флоринда.

Сталкинг есть искусство контроля поведения, а поведение 
определяется свободным выбором человека. Поэтому искус-
ство сталкинга есть также искусство того, как делать выбор, 
свободный от эгоизма. Это позволяет прослеживать, насколь-
ко человек свободен от пороков. Порок означает недостаток 
качеств и указывает на такую связь с существами иерархий 
сознания, которая не соответствует ритму развития сознания 
человечества. 

Точка сборки есть восприятие мироздания соответ-
ственно данному уровню Я-сознания человека, отражённое 
на его эфирном коконе. Уровень Я-сознания человека и есть 
то, что устанавливает и фиксирует положение точки сборки. 
Он определяется тем, насколько человек осознаёт своё Я как 
абсолютного Духа. Так как абсолютный Дух совершенен, то 
чем совершеннее будут качества человека, тем больше созна-
ние человека будет соответствовать сознанию абсолютного 
Духа. Развитие качеств позволяет делать выбор, свободный 
от эгоизма, ведёт к контролю поведения и к фиксации точки 
сборки.

Принципы сталкинга можно описать следующим 
образом:
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Действовать на своей территории
Прежде всего, нужно всегда исходить из того положения, 

которое существует в настоящее время и которое наиболее 
известно. 

Отбросить лишнее и принять решение
Всё, что может вести к личной выгоде и к нарушению 

свободного выбора другого человека, должно быть отброше-
но. Все возможности выбора известны абсолютному Духу, 
поэтому только ему и могут быть известны все возможные 
результаты свободного выбора. Наилучший результат может 
быть достигнут тогда, когда обращаются к абсолютному Духу 
с просьбой помочь осознать и сделать наилучший выбор в со-
ответствии с ритмом развития сознания человечества. В хри-
стианстве этот принцип выражен в словах: «Не моя воля, но 
твоя да будет» (Лк. 22:42).

Следовать принятому решению
Нужно оставаться последовательным и следовать при-

нятому решению. Это означает согласовать свою жизнь с ре-
шением. Любое решение будет иметь последствия, которые 
могут соответствовать и не соответствовать ритму развития 
сознания человечества. Поэтому следовать принятому реше-
нию означает также взять на себя ответственность за развитие 
сознания в проявленном мироздании.

Расслабиться, или достичь равновесия 
Расслабление помогает установить равновесие между 

мышлением, чувствованием и волением. Это позволяет на-
строиться на ритм развития сознания человечества. Если 
свободный выбор будет соответствовать ритму развития со-
знания человечества, то и усилия для его исполнения будут 
минимальными. 

Сохранять веру в принятое решение 
Свободный выбор, соответствующий ритму развития 

сознания человечества, делает человека уверенным в себе, 
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позволяет перегруппировать собственные ресурсы и ведёт к 
развитию качества свободы от эгоизма. 

Сжимать время
Время является проявлением ритма развития сознания 

человечества через существ иерархий сознания. Сжимать вре-
мя означает действовать на таком уровне сознания, на кото-
ром достигается наилучший результат. Поэтому чем больше 
действие будет соответствовать ритму развития человечества, 
тем больше будет сжатие времени.

Не выставлять себя вперёд
Выставлять себя вперёд означает следовать собственному 

эгоизму, а не ритму развития сознания человечества, поэтому 
сталкер не выставляет себя вперёд. 

ИСКуССтво СновИденИя

Если сталкинг позволяет развивать качества в физиче-
ском теле, то сновидение позволяет развивать органы сверх-
чувственного восприятия вне физического тела. В отличие от 
сталкинга, сновидение ведёт к непосредственному контакту с 
существами, а потому является чрезвычайно опасной практи-
кой магии. Главная опасность заключается в том, что для осоз-
нанного сновидения необходимы затраты энергии, которую 
человек должен уметь восстанавливать самостоятельно, чтобы 
сохранить своё здоровье и свою независимость от существ.

Сон является исходным пунктом для рассмотрения 
развития духовных чувств. У спящего человека физическое 
и эфирное тело находятся в постели, а астральное тело 
и Я находятся вне их. Если человек начинает становить-
ся видящим во сне, то от его тела на определенное время 
отнимаются силы, которые прежде заботились о восста-
новлении физического и эфирного тела. Они должны быть 
заменены другим способом, чтобы не возникла огромная 
опасность для физического и эфирного тела. Если этого не 
происходит, тогда эти тела со своими силами приходят в 
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упадок и аморальные существа завладевают ими. Поэтому 
может произойти так, что люди, хотя и развивают 
астральное ясновидение, но становятся аморальными 
людьми.

Рудольф Штайнер. GA 94. Космогония.  
Популярный оккультизм. 
Лекция от 9 июля 1906 г.

Методы восстановления энергии, которыми можно поль-
зоваться в сновидении, всегда были тайными, и Карлос 
Кастанеда только упоминает их косвенно. Человек, который 
берётся публиковать такие методы, должен взять на себя от-
ветственность, а также быть способным оказать помощь любо-
му человеку в случае неправильного использования методов. 
Опасность стать чёрным магом слишком велика, чтобы эти 
методы могли быть открыты для каждого человека. Поэтому 
такие методы передавались устно от учителя к ученику. Во 
время сознательного сновидения человек должен самостоя-
тельно воспользоваться методами восстановления энергии, 
чтобы не навредить своему здоровью. Если этого не умеют 
делать самостоятельно, то человек неизбежно станет зависи-
мым от существ, которых Карлос Кастанеда описывает как 
неорганические. 

К неорганическим существам относятся существа элемен-
тов Земли, Воды, Воздуха и Огня. Все существа одного эле-
мента управляются одним главным существом — царём или 
иерархом. Согласно индийской традиции, иерархи существ 
Земли, Воды, Воздуха и Огня называются соответственно 
Кшити, Варуна, Вайу и Агни.

Таким образом, вокруг нас имеется мир элементарных 
существ со своим царём. У индийцев царь гномов зовётся 
Кшити (Kshiti), наивысший гном; высшее существо среди 
ундин — Варуна (Varuna); высшее существо среди силь-
фов — Вайу (Vayu); и всё, что имеет своё сознание в огне, 
управляется царём огня — Агни (Agni). Во всех действиях 
огня, воды и так далее, мы имеем дело с этими дэва-суще-
ствами. Всякий огонь, который мы имеем здесь на Земле, 
есть вещество, сотканное из существ, принадлежащих к 
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Агни. Церемониальная магия есть самый низший вид ма-
гии и состоит в том, что на физическом плане усваива-
ются известные искусственные приёмы, чтобы создать 
определённые образования и существ на астральном пла-
не. Существуют школы, в которых церемониальная магия 
практикуется ещё и сегодня. Такие практики вызывают 
сильную тягу к астральному миру и очень часто приво-
дят к самоубийству, потому что тогда человек действует 
только в астральном мире и отвыкает принимать физиче-
ский мир ради него самого. Он образовал в себе тягу к дру-
гим мирам и физическое тело тогда часто становится для 
него препятствием.

Рудольф Штайнер. GA 93а. Основные элементы эзотерики. 
Лекция от 30 октября 1905 г.

Карлос Кастанеда описывает свои встречи с неорганиче-
скими существами элемента Воды. Встречи в сновидении с 
проявлением царя элемента Воды, которое в книге «Искусство 
сновидения» описывается как мир теней, чуть не лишила 
Карлоса Кастанеду возможности жить в физическом теле. 
Только благодаря помощи остальных магов линии дона Хуана 
ему удаётся избежать участи остаться в мире неорганических 
существ. Карлос Кастанеда подробно описывает четверо врат 
сновидения. Каждых врат сновидения нужно достичь и прой-
ти через них. Достичь врат сновидения означает достичь опре-
делённого уровня сверхчувственного переживания, а пройти 
их означает не только иметь те переживания, которые описа-
ны Карлосом Кастанедой, но, прежде всего, сохранить свою 
независимость от существ.

В этом смысле особую опасность имеют пятые врата сно-
видения. Они связаны с элементарными существами Земли, 
Воды, Воздуха и Огня. Человек достигает пятых врат снови-
дения, когда он может сознательно переживать то, что пере-
живают элементарные существа. Человек проходит через пя-
тые врата сновидения, если он умеет сознательно прекращать 
это переживание. Опасность этих врат сновидения в том, что 
для сознания элементарных существ не существует пережи-
вания времени. Поэтому человек, который достигает пятых 
врат, не может самостоятельно определить, как долго он уже 
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находится в этом состоянии. Он рискует остаться в этом со-
стоянии сознания до тех пор, пока существует мир элементар-
ных существ. Поэтому до того, как входить в это состояние, 
необходимо установить такие соотношения с существами 
иерархий, уровень сознания которых выше уровня созна-
ния элементарных существ, которые позволят человеку пре-
рвать сновидение. Для этого необходимо, чтобы человек об-
ладал достаточными качествами, которые определяют его 
безупречность. 

Непосредственный контакт с неорганическими существа-
ми предоставлял магу возможность воспользоваться сознани-
ем неорганических существ. Рискуя попасть в зависимость от 
существ, маг мог искать через них ответы на вопросы. И здесь 
заключается опасность принять желаемое за действительное. 
Эти существа способны истинно передать то заблуждение, ко-
торому человек уже предаётся подсознательно, но которое в 
бодрственном сознании он ещё не осознаёт. Маг мог принять в 
качестве истины своё собственное заблуждение, если его каче-
ства были недостаточно развиты. Сами неорганические суще-
ства не имеют свободы выбора, поэтому их сознание истинно 
и они не могут лгать.

Неорганические существа не могут лгать.
Карлос Кастанеда. Искусство сновидения. 

Глава 7. Голубой лазутчик.

Входя в непосредственный контакт с неорганическими 
существами, маги также получали возможность пользовать-
ся энергией неорганических существ. Причина, по которой 
маги, несмотря на опасности, должны были пользоваться 
энергией неорганических существ, объясняется следующим 
образом: 

— Ты можешь мне объяснить, дон Хуан, почему маги 
должны брать энергию из мира неорганических существ?

— Другой жизненно необходимой энергии для магов не 
существует. Для того, чтобы маневрировать точкой сбор-
ки в той манере, как это делают они, магам необходим ко-
лоссальный объем энергии.
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Я напомнил ему о его собственном утверждении: для 
того чтобы сновидеть, необходимо перераспределение 
энергии.

— Это верно, — ответил он. — Чтобы начать снови-
деть, маги должны переопределить свои предпосылки и 
запасти свою энергию, но это переопределение помогает 
получить необходимую энергию только для того, чтобы 
приступить к сновидению. Улетать в другие царства, ви-
деть энергию, формировать энергетическое тело и т.д., — 
это совсем другое дело. Для всех этих манёвров магам не-
обходимо обилие тёмной, враждебной энергии.

Карлос Кастанеда. Искусство сновидения. 
Глава 9. Новая область исследования.

правИло наГваля

Всё мироздание есть единое множество проявленных су-
ществ, имеющих тот или иной уровень сознания. Причём 
само мироздание, или Орёл, обладает наивысшим сознанием. 
В книге Карлоса Кастанеды «Дар Орла» в главе «Правило на-
гваля» достаточно подробно описывается восприятие образа 
бесконечного Орла, стоящего и поглощающего сознание чело-
века. Там также описывается правило, соблюдая которое име-
ется возможность перехода на следующий уровень сознания 
на пути к свободе. Суть правила в том, что для группы магов 
под руководством нагваля существует возможность расстаться 
с физическим телом, не теряя бодрственного сознания и разви-
вать сознание далее вне физического тела. Это правило можно 
было применить только для группы магов, достигших опреде-
лённых качеств и способностей, и подготовивших следующую 
группу магов для продолжения линии. Только совместное со-
знание магов позволяло им достичь более высокого уровня со-
знания. При этом использовался следующий метод:

Дон Хуан отметил, что, избрав полную свободу, новые 
видящие непреднамеренно продолжили традицию своих 
предшественников и стали квинтэссенцией отвергателей 
смерти.



201

Он объяснил: новые видящие обнаружили, что если 
точку сборки заставлять постоянно сдвигаться до границ 
неизвестного, но принуждать возвращаться назад к пози-
ции на границе известного, то когда она внезапно освобож-
дается, она движется, как молния, по всему кокону челове-
ка, сразу выравнивая все эманации внутри кокона.

— Новые видящие воспламеняются силой выравнива-
ния, — продолжал дон Хуан, — силой воли, которую они об-
ратили в силу намерения посредством безупречной жизни. 
Намерение есть выравнивание всех янтарных эманаций 
осознания, поэтому корректно будет сказать, что полная 
свобода означает полное осознание.

— Это то, что все вы собираетесь сделать, дон 
Хуан? — спросил я.

— Несомненно, мы это сделаем, если у нас будет до-
статочно энергии, — ответил он. — Свобода есть дар Орла 
человеку. К сожалению, очень мало людей понимают, что 
всё, что нам нужно, чтобы принять этот великолепный 
дар — это иметь достаточно энергии. Если это всё, что 
нам нужно, тогда всеми средствами мы должны стать 
скрягами энергии.

Карлос Кастанеда. Огонь изнутри. 
Эпилог.

Этот метод возможно было применить только тогда, когда 
все маги достигали такого уровня развития качеств, который 
позволял им быть свободными от кармы, созданной на Земле. 
Момент выравнивания всех эманаций есть момент освобож-
дения от земной кармы. Покинув таким методом физическое 
тело, человек продолжал развитие в эфирном и астральном 
теле. Особенность этого метода в том, что человек больше 
не мог воплощаться в физическом теле на Земле, пока он не 
достигал уровня сознания свободы от эгоизма. Это связано 
с использованием огня кундалини. Огонь кундалини есть та 
сущность, которая соединяет различные уровни сознания. 
Другими словами, между различными уровнями сознания 
всегда находится огонь кундалини. Все члены человека: физи-
ческое, эфирное, астральное тело и так далее, также связаны 
между собой через огонь кундалини. Именно огонь кундалини 
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удерживает сознание человека в физическом теле и позволяет 
ему вернуться из сознательного сновидения назад в физиче-
ское тело при пробуждении. 

Чтобы сознательно перейти с физического на астраль-
ный уровень сознания, необходимо частично извлечь огонь 
кундалини между физическим и эфирным телом и исполь-
зовать его для восприятия в астральном теле. Выравнивание 
эманаций в человеческом коконе приводит к полному и 
окончательному извлечению огня кундалини из физиче-
ского тела. После этого человеческий кокон прекращает 
существовать, а вместе с ним перестаёт существовать и фи-
зическое тело, потому что соотношения между иерархия-
ми сознания, проявленные как физическое тело и эфирное 
тело, больше не связывают огонь кундалини. Если человек 
может сознательно управлять огнём кундалини и поддержи-
вать связь между эфирным и астральным телом, то эфирное 
тело при этом сохраняется. Однако после полного извлече-
ния огня кундалини человек уже не может воплотиться в 
физическом теле, пока он не достигнет уровня сознания сво-
боды от эгоизма. Именно качества свободы от эгоизма по-
зволяют человеку сознательно восстанавливать огонь кун-
далини между физическим и эфирным телом. Если человек 
начинает применять методы использования огня кундалини 
без приобретения качеств, то это будет иметь для него толь-
ко фатальные последствия. Что такое огонь кундалини, по-
ясняет Рудольф Штайнер:

Что соединяет астральное тело с физическим телом и 
его органами, и что вновь возвращает его назад? Тут име-
ется некий род связи, некое соединение, которое есть некая 
промежуточная материя между физической и астральной 
материей. И это называют огнём кундалини.

У высокоразвитого человека, у которого движутся 
чакры, имеет место ещё один процесс. Он имеет возмож-
ность произвольно извлекать огонь кундалини из организ-
ма; одновременно изнутри открываются противополож-
ные течения: то, что раньше втекало только снаружи, 
теперь человек может произвольно регулировать изнутри; 
весь процесс может теперь быть проведён произвольно. 
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Теперь человек достигает совершенной возможности ис-
пользования астрального тела.

Огонь кундалини есть, следовательно, промежуточ-
ное вещество, которое соединяет между собой отдельные 
состояния.

Рудольф Штайнер. GA 88. Об астральном мире и девахане. 
Лекция от 29 декабря 1903 г.

Правилом нагваля воспользовались все нагвали до 
Карлоса Кастанеды. Они покидали Землю с группой других 
видящих, распыляя свои физические тела, и, минуя «клюв» 
Орла, сохраняли самосознание. Целью было достижение того 
уровня сознания, который означает свободу от собственного 
эгоизма. Правило нагваля было осознано в начале первого по-
слеатлантического периода, и уже по прошествии пятисот лет 
с начала древнеиндийского культурного периода первая груп-
па магов покинула Землю. Отсюда возможно представить, 
насколько древней была та духовная школа, которую можно 
назвать энергетической, и линия которой продолжалась почти 
до начала третьего тысячелетия. 

Последний нагваль, который воспользовался этим прави-
лом, был дон Хуан. Причем не все, пытавшиеся покинуть та-
ким методом Землю, достигли цели. Можно сказать, что все 
женские воины достигли желанного уровня сознания. Однако 
некоторые воины мужского пола этой линии остались на про-
межуточных уровнях сознания, не сумев сохранить независи-
мость от существ.

Почему Карлос Кастанеда не воспользовался этим прави-
лом, станет понятным, если принять во внимание, что уровень 
сознания всего человечества к началу третьего тысячелетия 
настолько изменился, что каждый человек может самосто-
ятельно достичь сознания cвободы от эгоизма. Путь разви-
тия Я-сознания вне физического тела, с одной стороны, был 
самым быстрым, а с другой стороны, был одним из самых 
опасных для достижения сознания свободы от эгоизма. С из-
менением всеобщего уровня сознания человечества этот путь 
потерял свою актуальность, что означало окончание духовной 
энергетической школы линии дона Хуана. Подведение ито-
га этой духовной школы было одной частью миссии Карлоса 
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Кастанеды. Эту часть миссии он выполнил, описав опыт этой 
школы в своих книгах. Карлос Кастанеда действовал соот-
ветственно духовному закону, который можно выразить в 
следующих словах: «При переходе от одного ритма развития 
сознания человечества к другому прежние духовные методы 
должны стать доступными также и в новом ритме».

Обычное рассудочное сознание уже способно ответить 
на вопрос, являются ли Карлос Кастанеда или дон Хуан чёр-
ными магами. Сознательное использование существ, наруша-
ющее свободу выбора человека, называется чёрной магией. 
При этом использование методов вивисекции, упомянутых 
Рудольфом Штайнером, не является обязательным. Методы 
вивисекции ведут к такой связи с существами, которая на 
определённом уровне сознания достигается и без этих мето-
дов. Слово чёрная в выражении «чёрная магия» не является 
аллегорией, но отражает особый способ действия чёрного 
мага. Для того, чтобы сделать свои действия невидимыми для 
определённого вида кармических существ, отвечающих за ис-
полнение кармы, маг должен связаться с существами, которые 
делают его астральное тело чёрным, то есть не излучающим 
свет, и, таким образом, — невидимым, откуда и происходит 
выражение чёрная магия. Конечно же, никакой маг не может 
избежать своей кармы, но, используя связь с существами, 
можно отсрочить, и тем самым ещё больше усугубить карми-
ческую расплату. Существа, которые способны сделать магу 
его астральное тело чёрным, называются люциферическими 
и ариманическими существами, в соответствии с терминоло-
гией Рудольфа Штайнера. Любой человек, который стремит-
ся осуществить своё эгоистическое желание, сознательно или 
бессознательно уже использует люциферических и аримани-
ческих существ, которые также делают его астральное тело бо-
лее тёмным. Неорганические существа, описанные Карлосом 
Кастанедой, являются примером таких существ. У людей с 
духовно развитым сознанием, действующих бескорыстно, 
даже с помощью люциферических и ариманических существ, 
астральное тело не затемняется. 

Если бы Карлос Кастанеда и дон Хуан были чёр-
ными магами, то для них не было бы никакого смысла 
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опубликовывать знания, которые тысячелетиями оставались 
тайными. Никакие деньги не заставят чёрного мага открыть 
знания, которые могут быть направлены другими людьми 
против него самого и от которых зависит его собственные 
благополучие и жизнь. Для зарабатывания денег чёрный маг 
обладает гораздо более эффективными средствами, чем опу-
бликование тайного знания в книгах. Маги обладают способ-
ностями, которые могут вызывать чудеса. Чудо проявляется 
при использовании существ иерархий сознания. Например, 
возможно мгновенно перемещать физическое тело на большие 
расстояния для оказания помощи. Но эту способность также 
можно использовать для личного обогащения и во вред дру-
гим людям. Чтобы не способствовать проявлению зла, высшие 
способности не демонстрируются и не применяются публично 
человеком, обладающим соответствующими качествами. Если 
же такая способность и применяется, то она применяется в со-
ответствии с ритмом развития сознания человечества.

Причина, по которой Карлос Кастанеда опубликовал 
тайные знания — есть изменение всеобщего уровня сознания 
человечества. Всеобщий же уровень сознания человечества 
изменился благодаря Христу. И миссия, которую исполняют 
Карлос Кастанеда и дон Хуан, полностью соответствует тому, 
что делает в настоящее время Иисус Христос. Проверить это 
может каждый человек, который достиг определённого уров-
ня развития сознания, для понимания же достаточно обычно-
го рассудочного сознания. 

Некоторые из воинов линии дона Хуана остались на про-
межуточных уровнях сознания, расположенных ниже уровня 
сознания свободы от эгоизма, не в силах самостоятельно раз-
вивать своё сознание дальше. Это означает, что они попали в 
зависимость от существ, неизмеримо ниже их человеческого 
Я, которые используют их энергию. Для того, чтобы покинуть 
физическое тело так, как это делали воины линии дона Хуана, 
каждый из них должен был иметь определенные качества и 
способности. Используя терминологию Рудольфа Штайнера, 
можно сказать, что каждый из покидавших физическое тело 
воинов прошел через первого, Малого Стража порога. Это так-
же означает, что каждый такой воин по своим качествам был 
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полностью свободен от существ, определяющих земную карму 
человека. По своим способностям каждый воин, как минимум, 
был способен сознательно объединить свою энергию с энерги-
ей остальных воинов. И дальнейшей целью было, используя 
терминологию Рудольфа Штайнера, пройти через второго, 
Великого Стража порога и достичь сознания свободы от эго-
изма. Лишив себя защиты физического тела, освободив себя 
от земной кармы и взяв в свои собственные руки дальнейшее 
развитие сознания, человек встречается с люциферическими и 
ариманическими существами, которые обладают невероятно 
большой силой соблазна. Чтобы противостоять таким соблаз-
нам, недостаточно только способностей, необходимо обладать 
качествами. Никакая способность внетелесного опыта не даёт 
свободы от существ. И результатом является то, что некото-
рым воинам линии дона Хуана не хватило соответствующих 
качеств, чтобы развивать сознание дальше самостоятельно, 
оставаясь независимым от существ. Им стала необходимой 
помощь извне. И миссией дона Хуана и Карлоса Кастанеды в 
настоящее время является оказать им эту помощь. 

Сознание дона Хуана находится в настоящее время на 
таком уровне, качеств которого достаточно, чтобы пройти че-
рез второго, Великого Стража порога. Но он этого не делает 
сознательно, ибо если он это сделает, то некоторые воины его 
линии останутся связанными с существами и предоставлен-
ными самим себе. Часть его миссии заключается в том, чтобы 
послать воинам энергию, которой достаточно, чтобы прервать 
связь воина с существом, которое образует с воином одно 
энергетическое кольцо. Прервать связь означает восстановить 
связь с ритмом развития сознания человечества. Не только 
воины линии дона Хуана связались с существами. Маги, за-
вязавшиеся на существ, которые встречаются в состоянии со-
знательного сновидения, находятся в ещё худшем положении, 
чем отставшие воины линии дона Хуана. Маги, несмотря на 
свои способности, находятся на уровне сознания ниже уров-
ня сознания обычного человека на Земле. Воины линии дона 
Хуана, хотя и находятся на более высоком уровне сознания, 
но, в отличие от обычного человека на Земле, не могут более 
развивать своё сознание дальше самостоятельно, несмотря на 
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свои способности. И в отношении возможности развития со-
знания обычный человек на Земле находится в лучшем поло-
жении, чем те и другие. 

Обычный человек на Земле развивает своё сознание, 
переходя от одной жизни на Земле к другой, проходя через 
врата смерти и рождения. Отставшие воины линии дона 
Хуана не могут более ни умереть, ни заново родиться на 
Земле, ибо они находятся на таком уровне сознания, кото-
рый им этого не позволяет. Маги, оставшиеся на уровне со-
знания сновидения, также не могут умереть, ибо им этого не 
позволяет связь с неорганическими существами, а поэтому 
не могут более и родиться на Земле, чтобы развивать своё 
сознание дальше. И миссией дона Хуана в настоящее время 
также является прервать связь магов с существами, послав 
им необходимую для этого энергию. Сделать это необходи-
мо до окончания континентального периода развития со-
знания человека на Земле. Для разрыва энергетического 
кольца с неорганическим существом магу необходима энер-
гия извне, ибо его собственную энергию использует неорга-
ническое существо. После разрыва связи с неорганическим 
существом маг умирает, что выражается в изменении его 
бодрственного сознания. Аналогично тому, как человек по-
сле смерти физического тела лишается тех понятий, кото-
рые не соответствуют реальности, так и маг, проходя через 
врата смерти, освобождается от того бодрственного созна-
ния, которое связывало его с существом и не позволяло ему 
развивать сознание. Маг получает возможность родиться в 
физическом теле на том уровне сознания, на котором он мо-
жет развивать своё сознание дальше на Земле.

Карлос Кастанеда выполнил часть своей миссии, изложив 
в своих книгах опыт магов линии дона Хуана. Современный 
человек на Земле имеет теперь возможность ознакомиться 
с этим опытом. И опасность состоит в том, что он может, не 
обладая соответствующими качествами, пожелать самому 
лично повидаться с неорганическими существами и связать-
ся с ними, сам того не осознавая. Тогда связь с существами 
проявляется так, что у человека появляется самомнение и 
чувство собственной важности. Ему кажется, что он свободно 
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путешествует вне тела, являясь знатоком неорганических су-
ществ, совершенно не беспокоясь об энергии. Такие снови-
дящие существуют, и они советуют следовать их примеру, не 
осознавая, что уже завязаны на неорганических существах. 
Ритм развития сознания человечества изменился настоль-
ко, что древние практики не соответствуют более уровню со-
знания современного человека. На окончание старого ритма 
развития сознания указывает также то, что календарь народа 
майя заканчивается в 2012 году. 

Сознание Карлоса Кастанеды находится в настоящее вре-
мя также на таком уровне, качеств которого достаточно, чтобы 
пройти через второго, Великого Стража порога. Но он не де-
лает этого сознательно. Ибо если он это сделает, то те, кто за-
вязывается на существах, будут предоставлены самим себе. К 
таковым принадлежат также люди, которые сознательно или 
бессознательно ищут связи с существами. Карлос Кастанеда 
добровольно исполняет миссию, которая заключается в том, 
чтобы передать такому человеку знание, которое в случае 
встречи с неорганическим существом помогло бы этому че-
ловеку вернуться назад в физическое тело. Это происходит 
на таком уровне сознания, которого обычный человек ещё не 
достиг, поэтому в бодрственном сознании это знание, как и 
встречу с Карлосом Кастанедой во время сновидения, он мо-
жет и не осознавать.

хрИСтоС И маГИя

Иисус Христос имеет наивысшее сознание среди лич-
ностей, а потому он является величайшим магом, который 
когда-либо воплощался в физическом теле на Земле. Он со-
вершал чудеса, описанные в Евангелиях, в соответствии с рит-
мом развития сознания человечества. Современный человек, 
выбирающий магию как систему развития сознания, имеет в 
Евангелиях описание деяний мага с наивысшими качествами 
и способностями. И можно ещё раз затронуть вопрос, почему 
индивидуальность Христа проявила себя в физическом теле 
Иисуса из Назарета и совершила величайшее магическое де-
яние на Голгофе. 
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Рассматривая этот вопрос с точки зрения связи с суще-
ствами, можно сказать, что ко времени события на Голгофе 
человек на Земле уже настолько сильно был связан с люци-
ферическими и ариманическими существами, что существа, 
которые составляют эфирное, или жизненное тело человека, 
не могли более поддерживать физическое тело человека на 
Земле. Сама Земля не могла более поддерживать физическое 
тело человека. Это означало, что человек, без физического 
тела, оказался бы в положении, аналогичном положению мага, 
оставшегося на уровне сознания сновидений и неспособного 
более самостоятельно развивать своё сознание, даже неспо-
собного более пройти через врата смерти. Проходя через вра-
та смерти, человек имеет возможность заново переустановить 
сознание себя как Я, как самого высшего существа в прояв-
ленном мироздании, вернуться опять на Землю и развивать 
своё человеческое сознание вплоть до осознания своего Я. 
Человек стал бы только исполнителем воли люциферических 
и ариманических существ, которые исполняли бы его эгои-
стические желания в обмен на его энергию сознания. Высшее 
стало бы через человека слугой низшего. Человек не смог бы 
осознать себя как проявление своего собственного Я. Так как 
такую связь с существами устанавливал сам человек добро-
вольно из своего Я, стремясь к удовлетворению своих лич-
ных желаний, то сдержать власть таких существ могло только 
такое существо, которое имеет доступ в Я каждого человека. 
Таким существом могло быть только такое человеческое Я, 
которое проявлено на уровне сознания единства всех чело-
веческих Я. Ибо только Я может иметь доступ к другому Я. 
Таким образом, через деяние на Голгофе, Иисус Христос со-
единил себя с Землей, эфирное тело каждого человека было 
удержано силой Христа на Земле, а власть люциферических и 
ариманических существ над человеком была удержана силой 
Христа в таких границах, что человек имеет возможность раз-
вивать Я-сознание дальше на Земле. И начиная с деяния на 
Голгофе, человек может достичь осознания своего Я, осозна-
вая Импульс Христа и следуя ему. 

Сознание Христа есть наивысшее сознание свободы 
от эгоизма, которое может иметь личность. Невозможно 
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пройти через второго, Великого Стража порога, не последо-
вав Импульсу Христа, ведущему к единению всех личностей. 
Сознание Христа является мерой того, насколько личность 
достигла сознания свободы от эгоизма. Дон Хуан и Карлос 
Кастанеда только тогда смогут пройти через Великого Стража 
порога, когда они выполнят свою миссию по освобождению 
тех людей, которые уже связались или только ещё собираются 
связаться с существами. Выполнить эту миссию необходимо 
до окончания континентального периода развития сознания 
человечества на Земле. Иначе связь людей с существами будет 
разрушающе влиять на ритм развития сознания человечества. 
Например, связь магов, оставшихся на уровне сознания сно-
видений, с существами элементов, выражается в наше время 
в тайфунах, которые оказывают разрушающее действие на 
Американском континенте.

На современном уровне сознания каждый человек, в ка-
ком бы положении на Земле он ни находился, может через со-
знательные методы имагинации, инспирации и интуиции, при 
помощи сознательного контроля сил чувствования, мышле-
ния и воления, через сознательное развитие качеств, достичь 
познаний высших миров. И наиболее коротким путём к позна-
нию высших миров является путь через сознательное следо-
вание Импульсу Христа, который ведёт человека к свободе от 
эгоизма.

То, что человек воплощён на Земле, означает, что он 
нуждается в развитии качеств, которых ему недостаёт, что-
бы быть свободным от эгоизма. Попытка использовать не-
кие способности, как, например, осознание себя вне тела, 
без соответствующих качеств, ведет к связи с существами. 
Земля, благодаря деянию Христа, предоставляет челове-
ку уникальную возможность для развития сознания через 
развитие качеств, не встречаясь с такими существами непо-
средственно, будучи защищённым от них физическим те-
лом. Способности характеризуют использование существ. 
Качества характеризуют свободу от существ, свободу от 
собственного эгоизма. Развитие способностей для человека, 
имеющего соответствующие качества, не представляет боль-
шой трудности. 
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Дальнейшее развитие сознания после прохожде-
ния через первого, Малого Стража порога, или после ос-
вобождения от земной кармы, следует в направлении 
встречи с Великим Стражем порога, то есть с Христом. 
Одновременно человек встречается с Люцифером и 
Ариманом. Это означает, что человек предстаёт перед со-
блазнами, которые неизмеримо превосходят те, которым 
обычный человек подвергается в физической жизни на 
Земле. Ибо физическим телом человек защищен от непо-
средственного влияния люциферических и ариманических 
существ. Совсем не очевидно, что человек примет решение 
следовать Импульсу Христа, ибо это означает полный от-
каз от собственного эгоизма, сознательное посвящение 
всего своего существа, всей своей жизни не личному про-
изволу, но ритму развития сознания человечества. Какое 
решение принимает человек на этом уровне сознания, за-
висит от его качеств; соблазн использования достигнутых 
способностей на удовлетворение личных желаний чрезвы-
чайно велик. Следствием следования Импульсу Христа яв-
ляется дальнейшее развитие сознания личности в соответ-
ствии с ритмом развития сознания человечества. Карлос 
Кастанеда и дон Хуан выполняют свои миссии, следуя 
Импульсу Христа. Они пройдут через Великого Стража 
порога после выполнения своих миссий. 

Карлос Кастанеда и дон Хуан никогда не смогли бы ис-
полнять свои миссии, если бы они не могли брать огромное 
количество энергии у Земли, чтобы освободить магов. Но 
нужное количество энергии Земли может взять только тот, 
чьё сознание соответствует сознанию Христа, который про-
низал своим сознанием Землю. То, что исполняют Карлос 
Кастанеда и дон Хуан для освобождения магов, соответствует 
тому, что исполняет Иисус Христос для освобождения всего 
человечества на Земле. С изменением ритма развития созна-
ния человечества правило нагваля перестало быть актуаль-
ным. Актуальным стало следование Импульсу Христа, что 
можно выразить словами: прежде чем достичь свободы само-
му, сделай всё возможное, чтобы помочь в достижении свобо-
ды другим.
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лИчное поСланИе

Вы можете воспользоваться системой магии, которая не 
является более актуальной для развития сознания. При этом 
вы подвергаетесь риску стать чёрным магом. Вы можете так-
же последовать Импульсу Христа, который является актуаль-
ным, самым быстрым и самым безопасным путём развития 
Я-сознания на Земле.

оСновные выводы

Символическое, или имагинативное сознание начина-
ет проявляться сначала во сне. Чтобы быть сознательным 
в астральном теле и не терять свои жизненные силы, чело-
век должен уметь восстанавливать их самостоятельно. Магия 
является системой развития сознания, в которой использу-
ется непосредственная связь с существами. Качества позво-
ляют человеку сохранить свою независимость от существ. 
Использование существ для целей, которые не соответствуют 
ритму развития сознания человечества, приводит к чёрной 
магии. Предпосылки магии, как системы развития сознания, 
были описаны Карлосом Кастанедой. Искусство сталкинга по-
зволяет развивать качества свободы от эгоизма в физическом 
теле. Искусство сновидения позволяет развивать сверхчув-
ственные способности вне физического тела, через непосред-
ственный контакт с существами иерархий. Чтобы не попасть 
в зависимость от существ и не терять жизненные силы в сно-
видении, необходимо знать методы восстановления энергии. 
Правило нагваля было осознано в первый древнеиндийский 
культурный период. Оно позволяло развивать сознание вне 
физического тела, не воплощаясь более в физическом теле 
на Земле. Целью такого развития вне физического тела было 
достижение уровня сознания свободы от эгоизма. Правило 
нагваля потеряло свою актуальность с изменением уровня со-
знания человечества в пятом европейском культурном перио-
де. Актуальным стало следование Импульсу Христа, ведуще-
му человека к познанию единства человечества и свободе от 
эгоизма.
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ГЛАВА 7

МИССИЯ РУДОЛЬФА ШТАЙНЕРА

Импульс Христа ведёт человека к свободе от эгоизма 
через осознание единства человечества. Поэтому познание 
Христа также ведёт человека к свободе. Христа можно вос-
принять только сверхчувственно. Современному человеку 
остаётся или слепо верить в его существование, или достичь 
познания Христа через духовную науку. Человек может не-
посредственно воспринять Христа, развив сверхчувственные 
органы восприятия. Для этого он должен знать, как развивать 
сверхчувственные органы соответственно ритму развития со-
знания человечества. И миссией Рудольфа Штайнера явля-
лось оказать помощь человеку в достижении такого уровня 
сознания, на котором он может достичь познаний высших 
миров. Этот уровень сознания позволяет человеку непосред-
ственно познать Христа.

Рудольф Штайнер хорошо известен как основатель Ан-
тро пософского общества. Но как существует разница между 
математическим обществом и математикой, так следует де-
лать различие и между Антропософским обществом и антро-
пософией. Убеждение, что Рудольф Штайнер является осно-
вателем антропософии, не является корректным, потому что 
основателем антропософии был Сократ. Быть антропософом 
или теософом не означает членства в Антропософском или 
Теософском обществе. Аналогично тому, как слово теософия, 
переведённое с греческого языка, означает ‘божественная му-
дрость’, а не ‘знание, мудрость или учение о Боге’, так и слово 
антропософия означает ‘человеческая мудрость’, а не ‘учение, 
знание или мудрость о человеке’. В этом смысле быть антро-
пософом будет означать иметь сознание мудрости. Оно может 
быть достигнуто современным человеком через такое исполь-
зование сил мышления, чувствования и воления, которое ве-
дёт к имагинации, инспирации и интуиции. Изучение знаний 
о высших мирах, опубликованных Рудольфом Штайнером, 
является начальным шагом на пути к антропософии как 
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мудрости в человеке. Сократ был первым человеком в фи-
зическом теле, который достиг той мудрости, которая может 
быть названа антропософией. На это указывает и сам Рудольф 
Штайнер:

Теософская литература, опирающаяся на неоплато-
нические источники и на Плотина, в своих хронологиче-
ских исследованиях основывалась на предположении, что с 
Сократом было дано то историческое мгновение, когда му-
дрость, которая ранее инспирировалась Божественными 
существами и использовала человека как инструмент, по-
грузилась в человека, в антропос, и постепенно стала его 
владением, его задачей, его долгом. Сократ ещё должен был 
претерпеть смерть за то, что он сообщил своим ученикам 
истины из мистерий. 

Рудольф Штайнер. GA 92.  
Оккультные истины древних мифов и саг.

Лекция от 21 октября 1904 г.

После того, как в Сократе проявилась возможность в бодр-
ственном сознании постигать мудрость через силы мышления, 
чувствования и воления, эта возможность стала теперь соб-
ственностью каждого человека. До Сократа человек мог иметь 
доступ к мудрости, пройдя через посвящение. Один вид посвя-
щения происходил через погружение во внутреннее существо 
человека. При этом человек устанавливал связи с существа-
ми иерархий сознания, которые проявлены в его астральном, 
эфирном и физическом теле. Другой путь посвящения заклю-
чался в установлении связи с существами иерархий сознания, 
которые проявлены во внешнем окружении человека. На обо-
их путях человек должен был войти в состояние сознания, в 
котором он мог попасть в зависимость от существ иерархий и 
стать проводником зла. Поэтому посвящение проводилось в 
мистериях, и было тайным. Зло, которое возможно проявить 
через использование знаний из мистерий человеком, который 
не прошёл посвящение, могло быть настолько велико, что за 
сообщение знаний из мистерий полагалась смертная казнь. 

Сократ был первым человеком, который без посвящения 
получил доступ к знаниям, доступным человеку в мистериях. 
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В то время мало кто был способен поверить, что человек спо-
собен иметь знания из мистерий, не участвуя в них. Так как 
Сократ передавал их своим ученикам, то он должен был уме-
реть, потому что считали, что он распространяет знания из 
мистерий. 

Сократ должен был претерпеть смерть, поскольку счи-
тали, что его учения были выданы из мистерий. За разгла-
шение тайн мистерий всегда назначалась смертная казнь. 

Рудольф Штайнер. GA 88. Об астральном мире и девахане.
Лекция от 2 ноября 1903 г.

Сократ отказывался хранить в тайне истины, которые 
были доступны ему в бодрственном сознании. Он считал зна-
ния настолько ценными, что пожертвовал собственной жиз-
нью, чтобы сообщить их своим ученикам. Качества отказа и 
жертвенности являются характеристикой качества любви. Но 
эти качества открывают также доступ к антропософии как му-
дрости в человеке. 

платон

Одним из учеников Сократа был Платон. Благодаря диа-
логам Платона можно узнать о том, чему и как учил Сократ 
своих учеников. Сократ ставил вопросы о загадках бытия так, 
чтобы ученик мог находить ответ, исходя из собственных сил 
мышления, чувствования и воления. При этом не столь важ-
на личность, которая задаёт вопрос, сколько сам вопрос и тот 
факт, что ученик самостоятельно находит ответ. Ученик не 
стремится получить откровения в других состояниях созна-
ния, но в бодрственном сознании учится искать откровение 
внутри себя. 

Платон был той личностью, которая впоследствии вопло-
тилась как Рудольф Штайнер. Тот факт, что одна и та же лич-
ность была рождена как Платон и Рудольф Штайнер, можно 
сделать публичным потому, что на это существует согласие 
этой личности. Без такого согласия говорить об этих вопло-
щениях публично было бы нарушением свободы выбора. 
В Антропософском обществе существует представление, что 
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в предыдущей жизни Рудольф Штайнер был воплощён как 
Аристотель. Такое представление основано на личных вы-
сказываниях людей, а не на исследовании через имагинацию, 
инспирацию и интуицию. На определённом уровне сознания 
человек, который стремится к посвящению, получает знание о 
том, что у него есть учитель. Начиная с этого времени, человек 
также достигает способности общения не только со своим учи-
телем, но и с другими учителями. Уровень сознания тех лич-
ностей, которые были воплощены как Аристотель и Платон, 
находятся на уровне сознания свободы от эгоизма. Обе лично-
сти являются учителями. Однако каждый учитель имеет так-
же свою миссию. Рассмотрим сначала, какую миссию имеет та 
личность, которая была известна как Аристотель.

Развитие сознания человека происходит в ритмах раз-
вития сознания человечества, которые проявляются через 
иерархии сознания без свободы выбора. В каждом ритме 
развития сознания могут проявиться только те возможности 
для свободного выбора, которые заложены в соотношениях 
между иерархиями сознания. Поэтому идеи, теории, откры-
тия, изобретения не проявляются случайно, но всегда только 
тогда, когда это согласуется с ритмом развития сознания че-
ловечества. Чем выше уровень сознания человека, тем боль-
ше возможностей свободного выбора и их последствий он 
может осознавать. Уровень сознания учителя значительно 
превышает уровень сознания современного человека. Прежде 
чем современный человек в физическом теле может осознать 
какую-либо идею, эта идея осознаётся учителем. Учитель, 
не нарушая свободы выбора, способен инспирировать чело-
века в физическом теле, чтобы тот смог осознать идеи, кото-
рые нужны для развития сознания человечества на Земле. И 
миссия личности, которая была воплощена как Аристотель, 
заключалась в том, чтобы способствовать осознанию совре-
менным человеком определённых идей в науке. Этой лично-
стью, например, был инспирирован французский математик 
Лоран-Моиз Шварц. 

Другую миссию имеет личность, которая была воплощена 
как Платон. У Рудольфа Штайнера можно найти следующую 
характеристику Платона: 
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Платон, родившийся в Афинах в 427 г. до Р. Х., ощущал, 
как ученик Сократа, что через Сократа в нём утвердилось 
доверие к мыслительной жизни. То, что всё предыдущее 
развитие стремилось привести к проявлению, достигает 
в Платоне своей высшей точки. Это представление о том, 
что в жизни мыслей открывается Мировой Дух.

Рудольф Штайнер. GA 18. Загадки философии.
Мировоззрения греческих мыслителей.

Аналогично тому, как Будда развил в себе качества вось-
мичленного пути, которыми ещё не обладал ни один человек 
в физическом теле, так Платон достиг наивысшего развития 
сил мышления, чувствования и воления, которые у его пред-
шественников находились в стадии развития. Кроме того, 
Платон прошёл через посвящение в мистериях и обладал 
способностями сверхчувственного восприятия. Он смог уста-
новить гармонию между познаванием через силы мышления, 
чувствования и воления и через сверхчувственные органы 
восприятия. Таким образом, Платон с одинаковой эффек-
тивностью мог быть посвящённым и не быть посвящённым. 
С Буддой, например, это было не так. Будда не был заинтере-
сован в освоении жизни в чувственном мире. В Будде преоб-
ладает посвящённый, который стремится как можно скорее 
покинуть чувственный мир, и навсегда войти в мир сверхчув-
ственный. И там, где учение Будды получало своё распростра-
нение, не возникало интереса к освоению чувственного мира. 
Учение Платона не направлено только на сверхчувственный 
мир. Оно говорит о том, что чувственный мир есть внешнее 
проявление идей сверхчувственного мира. Поэтому, чтобы 
постичь чувственный мир, необходимо постичь мир идей как 
мир сверхчувственных существ. Рудольф Штайнер описывает 
мировоззрение Платона следующим образом:

Дух Платона обращён, прежде всего, к миру идей. 
Однако, нельзя представлять себе, что идея Платона 
была тем самым абстрактным нагромождением, каким 
ныне являются для нас идеи, если мы привержены обыкно-
венному сознанию. Для Платона идея была чем-то вроде 
того, чем являлись персидские боги Амшаспанды, которые 
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состояли при Аура Маздао в качестве действующих гени-
ев; действующими гениями, достижимыми только в имаги-
нативном ясновидении — такими, собственно, и были для 
Платона идеи: сущностными. Только описывал он их уже 
не с той жизненностью, с какой изображались такие вещи 
в более ранние времена. Он описывает их, можно сказать, 
как тени духовных существ. И вследствие того, что идеи 
воспринимаются людьми всё более и более тенеподобными, 
возникают затем абстрактные мысли. Но Платон в ходе 
своей дальнейшей жизни углубляет своё учение; однако, та-
ким образом, что можно сказать: в его мир идей изливает-
ся практически вся мудрость тогдашнего времени. Нужно 
просто взять его более поздние диалоги, и тогда у Платона 
можно найти астрологически-астрономическое, космоло-
гическое, изумительное психологическое, народно-истори-
ческое, и всё это обладает такого рода спиритуальностью, 
которая спиритуальное, я бы сказал, как раз и делает те-
ненеподобным, утончает до идеи.

Однако всё это живёт в Платоне. И, прежде всего, в 
Платоне живёт воззрение: идеи суть основы всего, что на-
личествует в чувственном мире. Повсюду, куда бы мы ни 
взглянули в чувственном мире, что бы мы ни увидели, это 
суть внешнее выражение, внешнее откровение идей.

При этом в мировоззрение Платона вступает ещё 
один элемент, который стал известен всему миру в виде 
одного избитого выражения, которое во многих случаях 
стало предметом превратного понимания, а также и зло-
употребления: «платоническая любовь». Одухотворенная 
любовь, которая максимально много отбросила из того, 
что зачастую ещё примешивается к любви от эгоизма, 
эта одухотворенная отдача миру, жизни, человеку, Богу, 
идее — это ведь и есть то, что полностью пронизывает 
платоническое понимание жизни. И это именно то, что в 
опредёленные временные эпохи отступает назад, но затем 
всегда вспыхивает снова.

Рудольф Штайнер. GA 238.  
Эзотерические рассмотрения кармических взаимосвязей. 

Том 4. Лекция от 23 сентября 1924 г.
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Основными понятиями учения Платона являются идеи 
и любовь. Идеи — как сверхчувственные существа, которые 
постижимы в имагинации, инспирации и интуиции, а лю-
бовь — как качество свободы от эгоизма. В состоянии инво-
люции человечество осознавало все идеи, которые в состоя-
нии эволюции проявляются как самостоятельные существа. 
Например, идея тройственности была осознана человече-
ством в состоянии инволюции, а в эволюции тройственность 
проявлена в каждом существе как сознание, жизнь и форма. 
Примером проявления идеи тройственности является также 
идея треугольника. Евклид в «Началах» определяет линию 
как длину без ширины.

Линия есть длина без ширины.
Евклид. Начала. 

Книга I. Определения.

Так как физическими глазами невозможно увидеть ли-
нию, у которой нет ширины, то и треугольник невозможно 
увидеть физическими глазами. Но идея треугольника есть ре-
альное сверхчувственное существо. Все соотношения, которые 
человек может осознать как соотношения между сторонами и 
углами треугольника, являются проявлением существа идеи 
треугольника. Евклид обладал способностью воспринимать 
сверхчувственно существ иерархий сознания в символиче-
ских образах. Это позволяло ему описывать соотношения 
между иерархиями сознания в понятиях, доступных человеку 
через его силы мышления, чувствования и воления. Таким об-
разом, утверждения в «Началах» Евклида основаны не толь-
ко на логическом мышлении, но также на непосредственном 
сверхчувственном восприятии. Вообще говоря, в основе древ-
них писаний находятся сверхчувственные способности вос-
приятия. Правильно понимать древние религиозные писания 
современный человек может через понятия духовной науки и 
благодаря развитым сверхчувственным способностям воспри-
ятия. В противном случае ему не остаётся ничего иного, как 
находить логические противоречия и отвергать древние рели-
гиозные писания, или принимать их как непогрешимые дог-
мы. Естественные способности сверхчувственного восприятия 
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сохранялись вплоть до четвёртого, греко-латинского куль-
турного периода. Переход от сверхчувственного восприятия 
к чувственному восприятию происходил постепенно. На это 
указывает Рудольф Штайнер:

Вся познавательная способность человечества разви-
валась постепенно. Мы всегда обращали внимание на то, 
что в атлантическое время значительная часть человече-
ства могла ясновидчески заглядывать в духовные миры, и 
мы говорили, что известные остатки древнего ясновидения 
имелись ешё и в послеатлантическое время. Если бы мы 
от атлантического времени двигались в древнеиндийское, 
древнеперсидское, египетско-халдейское время, и дошли 
бы вплоть до греко-латинского времени, то мы нашли бы 
очень много людей, гораздо больше, нежели это может 
представиться современному человечеству, обладающих 
наследственным даром древнего ясновидения, которым был 
открыт астральный план, которые заглядывали в сокро-
венные глубины бытия. Ещё в греко-латинское время ви-
деть эфирное тело человека было для большей части людей 
чем-то совершенно обычным, а именно: видеть головную 
часть человека окруженной тем эфирным облаком, кото-
рое, однако, постепенно скрылось внутри головной части.

Рудольф Штайнер. GA 114. Евангелие от Луки. 
Лекция от 16 сентября 1909 г.

Способности чувственного восприятия у людей раз-
личны. То же самое справедливо и для сверхчувственного 
восприятия. Способность воспринимать идеи как сверхчув-
ственные существа принадлежит к высшим способностям 
сверхчувственного восприятия. Такие естественные способ-
ности человек терял в первую очередь. У человека оставались 
ещё низшие способности, которые позволяли воспринимать 
некоторых природных существ. И существовали люди, ко-
торые поклонялись этим существам и использовали их для 
личных целей. Этих людей называли варварами. Уровень 
сверхчувственного восприятия зависит от уровня развития 
качеств человека. Качества позволяют человеку оставаться 
свободным от влияния существ, а потому и наиболее чисто 
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воспринимать их. Использование знаний человеком, который 
обладает сверхчувственными способностями, но имеет недо-
статочно развитые качества, может привести к проявлению 
наибольшего зла. Поэтому Платон, как посвящённый, прини-
мает решение, которое можно выразить в следующих словах: 
«Люди всё больше становятся варварами. Мы должны сбе-
речь знание от варваров».

Это духовное знание сохранялось раньше в мистериях в 
форме некоторых немногих символов или предметов и тайно 
передавалось дальше. Библиотек, где знание в сегодняшнем 
научном смысле систематически со всех сторон анализиро-
валось и сберегалось, тогда ещё не существовало. Человек всё 
больше становился варваром в отношении духовного мира. 
Он не мог более понимать символы тайного знания. Уровень 
сознания Платона позволял ему иметь доступ к так называе-
мой духовной библиотеке. Такую духовную библиотеку сле-
дует представлять себе как соотношения между иерархиями 
сознания, которые человек способен воспринимать как знание 
об идеях. Это духовное знание проявлено теми личностями, 
которые для развития своего сознания более не нуждаются в 
воплощении в физическом теле.

Платон, впервые в истории человечества, организует шко-
лу-библиотеку, которая одновременно была и школой духов-
ного знания, и библиотекой. С одной стороны, как земная би-
блиотека, она была отображением духовной библиотеки идей; 
с другой стороны, она была аналогична сегодняшней библио-
теке. Знание, которое изучалось и сберегалось в этой школе-
библиотеке, было защищено с помощью ритуалов. Не каждый 
мог иметь доступ к знаниям в такой школе-библиотеке, но 
только тот, кто имел достаточно развитые силы мышления, 
чувствования и воления. Первыми хранителями такой библи-
отеки были посвящённые, последователи самого Платона. И 
дальнейшая жизненная деятельность Платона была направ-
лена на помощь в развитии сознания тем немногим, кто со-
знательно искал доступ в сверхчувственный мир через силы 
мышления, чувствования и воления. Сам Платон развивает 
качества, которые позволяют ему достичь шестой степени по-
священия — степени Солнечного Героя. Насколько велико 
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сознание этой степени посвящения, можно представить себе 
из следующей цитаты:

Солнечный Герой охватывает в своём сознании целую 
расу человечества как отдельные атомы. Он схватывает 
своим сознанием целую расу.

Рудольф Штайнер. GA 94. Космогния.  
Теософия по Евангелию Иоанна. 

Лекция от 2 ноября 1906 г.

Необходимо указать на одну особенность, которая харак-
теризует все степени посвящения, начиная с шестой. Она за-
ключается в том, что до воплощения Христа в физическом 
теле Иисуса из Назарета их нельзя было достичь человеку в 
физическом теле. Чтобы человек, развивший качество свобо-
ды от эгоизма, мог достичь сознания шестой степени посвя-
щения, он должен был сначала пройти через врата смерти и 
продолжить развитие сознания без того, чтобы быть вопло-
щённым в физическом теле на Земле. Иисус Христос, пройдя 
через событие на Голгофе, своим сознанием проник сознание 
Земли. Это позволяет любому человеку в физическом теле до-
стичь шестой степени посвящения, если он следует Импульсу 
Христа. Сознание Иисуса Христа проникло не только Землю, 
но и все три царства сознания, и он достиг наивысшего со-
знания среди личностей. Это позволяет человеку в физиче-
ском теле на Земле достичь вообще любого уровня сознания, 
который возможен для личности, если он следует Импульсу 
Христа. Импульс Христа ведёт всех личностей к единению че-
рез осознание своего Я как Я абсолютного Духа.

В основе христианства находится не учение, а свобод-
ный выбор Христа, который проявил отношения любви, ве-
дущие каждого человека к единению с другими, независимо 
от расы, нации, пола, положения и религии. Отсюда можно 
понять различие между христианством и учениями других 
систем развития сознания. В буддизме, например, говорит-
ся о достижении нирваны. Нирвана означает состояние со-
знания, в котором личная карма отсутствует. Личная карма 
может отсутствовать, когда свободный выбор личности со-
ответствует ритму развития сознания человечества. Достичь 
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состояния нирваны до воплощения Христа в физическом 
теле можно было только избавившись от воплощений в фи-
зическом теле. Отсюда вытекало стремление прервать цепь 
инкарнаций. Таким образом, в буддизме преобладает стрем-
ление к развитию сознания вне физического тела. В систе-
ме йоги Патанджали указывается на состояние кайвалья 
(Kaivalya). Это состояние тоже является состоянием созна-
ния вне физического тела, в котором человек освобождается 
от личной кармы. Однако существует ещё и карма челове-
чества. Достичь полного освобождения для отдельной лич-
ности через слияние с абсолютным Духом возможно только 
тогда, когда личности достигнут полного освобождения все 
вместе. Стремление к личному совершенствованию, незави-
симо от совершенствования других личностей, ведёт к раз-
витию наивысшего эгоизма, ведёт к свободе эгоизма, а не 
к свободе от эгоизма. Чтобы помочь человечеству достичь 
свободы от эгоизма, необходимы воплощения учителей в 
физическом теле. 

Уровень сознания Платона позволял ему больше не рож-
даться в физическом теле и развивать своё сознание в духов-
ном мире иерархий сознания. В оккультном языке слова бо-
гатство, сокровище обозначают духовные знания, качества и 
способности. Тот, кто обладал ими, был богатым, имел много 
добра. Тех, кто таковыми не обладали, но стремились к ним, 
называли нищими духом или нищими. Человек, который не 
воспринимает духовный мир, ещё не является нищим духом. 
Чтобы быть нищим духом, нужно осознавать свою нищету, 
осознавать свою зависимость от существ иерархий сознания, 
которая не позволяет воспринимать духовный мир. В этом 
смысле Платон был богатым. Не каждый человек того време-
ни был способен воспользоваться богатством Платона, пото-
му что сохранить независимость от существ иерархий созна-
ния могли лишь немногие. Остальные должны были ждать, 
пока им не будет оказана помощь в восстановлении баланса 
связей с существами иерархий сознания. Эта помощь была 
оказана человеку через действие Христа в физическом теле 
Иисуса из Назарета. Человечеству был дан импульс, кото-
рый ведёт к единению всех личностей. Современный человек 
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может понять этот импульс в бодрственном сознании через 
силы мышления, чувствования и воления.

После смерти Платон продолжает развитие сознания вне 
физического тела. Он достигает шестой степени посвящения 
и переживает событие Голгофы в духовном мире. Событие на 
Голгофе дало новый импульс развитию Я-сознания человека 
в физическом теле. Сознание Христа проникло эфирное тело 
Земли и позволило уравновесить связи человека с существами 
иерархий сознания. Если прежде человек мог достичь посвяще-
ния только в мистериях, то после события на Голгофе каждому 
человеку дана возможность достичь познаний высших миров 
ещё при жизни в физическом теле. Развитие сознания Платона 
после смерти приводит его к встрече с Великим Стражем по-
рога, которую можно охарактеризовать следующими словами:

Иисус сказал ему: если хочешь быть совершенным, пой-
ди, продай имение твоё и раздай нищим; и будешь иметь 
сокровище на небесах; и приходи и следуй за Мною. 

Евангелие от Матфея, 19:21.

Платон делает выбор и рождается как Рудольф Штайнер 
в пятом европейском культурном периоде развития созна-
ния человека. Платон имел свободный выбор больше не рож-
даться в физическом теле на Земле. Он обладал достаточным 
уровнем развития качества свободы от эгоизма, чтобы достичь 
сознания посвящённого седьмой степени — степени Отца, не 
воплощаясь более в физическом теле на Земле. Поэтому толь-
ко для его собственного развития это не было необходимым. 
Однако после события на Голгофе человеку предоставляется 
возможность достичь седьмой степени посвящения в физи-
ческом теле на Земле через оказание помощи человечеству в 
развитии сознания. И Рудольф Штайнер впервые в истории 
человечества достигает седьмой степени посвящения в физи-
ческом теле на Земле. 

В пятом европейском культурном периоде человечество 
имеет такой уровень сознания, что каждый человек может 
направить силы мышления, чувствования и воления как на 
познание только физического мира, так и на познание сверх-
чувственных миров. Для этого человеку нужно, прежде всего, 
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иметь знание о том, что внешний физический мир есть выра-
жение соотношений между иерархиями сознания. Логичность 
этого знания может быть всегда проверена мышлением. Кроме 
того, человеку необходимо иметь такие методы непосред-
ственного достижения этого знания, которые соответствуют 
его силам мышления, чувствования и воления. В пятом ев-
ропейском культурном периоде Рудольф Штайнер мог пере-
дать знание о сверхчувственных мирах каждому, кто желает 
принять его. Если бы его воплощение произошло раньше, то 
не каждый человек был бы в состоянии воспользоваться этим 
знанием, так как это не соответствовало бы уровню развития 
сознания человечества. 

хроСвИта ГандерСГеймСКая

Личность, родившаяся как Платон, не имела других рож-
дений в физическом теле до своего рождения как Рудольф 
Штайнер. Уровень сознания Платона позволял ему, не 
рождаясь в физическом теле, инспирировать другие лич-
ности в физических телах. Примером такой личности яв-
ляется Хросвита Гандерсгеймская, которая во время жизни 
Рудольфа Штайнера была воплощена в физическом теле как 
Карл Юлиус Шрёер. Однако делать вывод из работ Рудольфа 
Штайнера, что последовательность рождений в физических 
телах: Платон — Хросвита Гандерсгеймская — Шрёер явля-
ется правильной, некорректно уже потому, что Карл Юлиус 
Шрёер закончил свою жизнь как слабоумный. Если эта после-
довательность рождений была бы правильной, тогда было бы 
также правильным то, что Платон, как посвящённый, в своем 
воплощении как Шрёер закончил бы жизнь в старческом сла-
боумии, что для качеств посвященного является невозмож-
ным. Это могло бы только означать, что Платон не был ни-
каким посвящённым. Однако указание на то, что Платон был 
посвящённым, можно найти, например, в «Тайной доктрине»: 

Платон, будучи Посвящённым, должен был пользо-
ваться сокрытым языком Святилищ, как делали это 
Маги Халдеи и Персии, через экзотерические откровения 
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которых персидские легенды были сохранены и переданы 
последующим поколениям.

Е. П. Блаватская. Тайная доктрина. Том 2. 
Часть I. Антропогенезис. Комментарии. 

Станца XII. Древнейшие персидские предания о  
полярном и потопленных континентах.

Если бы Платон был рождён как Шрёер, то это означало 
бы не духовную эволюцию, а духовную деградацию личности 
посвящённого. Кандидаты в слабоумные не обладают необ-
ходимыми качествами и вообще не допускаются к посвяще-
нию. Качества посвящённого, в отличие от его способностей, 
сохраняются в любом воплощении. Хотя это и является пра-
вильным, что посвящённый в неком воплощении может раз-
вернуть не все свои духовные силы и способности, но что его 
качества так деградируют, что он закончит жизнь в старческом 
слабоумии, — это является невозможным. Чтобы лучше по-
нять, о каком воплощении идёт речь, рассмотрим следующую 
цитату Рудольфа Штайнера:

В сущности Платона заключается также известная 
трудность к принятию христианства, ибо он ведь, в из-
вестном смысле, представляет собой вершину дохристиан-
ского мировоззрения, и даже во внешних обстоятельствах 
проявлялось то, что собственная сущность Платона не 
могла легко погрузиться в христианство. Ибо что же тог-
да погружалось в христианство здесь, в чувственном мире? 
Неоплатонизм. Но он был, однако, чем-то совсем иным, не-
жели действительный платонизм. Хотя и образовался, 
несомненно, некий вид платонизированного гнозиса и т. п., 
но возможности перевести непосредственную сущность 
Платона в христианство не существовало. И, таким об-
разом, Платону было трудно как-либо погрузиться в мир 
из-за всей той активности, которую он, как сущность 
Платона, нёс в себе, и теперь должен был вновь внести её 
в результаты [активности]. Он должен был восстановить 
(zurückstellen) активность [действительного платонизма].

И, таким образом, он воплотился в X столетии 
Средневековья как монахиня Хросвита, — та позабытая, 
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но грандиозная личность X столетия, которая, собствен-
но, приняла христианство в подлинно платоновском 
смысле и которая, по сути, внесла колоссально много от 
платонизма в существо Средней Европы. Она принадле-
жала к Гандерсгеймскому монастырю (в окрестностях 
Брауншвейга), и внесла колоссально много в сущность 
Средней Европы от платонизма. Тогда, по сути, это могла 
сделать только женщина. Если бы сущность Платона не 
появилась с женским колоритом, она не смогла бы принять 
христианство в это время. Но должна была быть принята 
также и римская культура, которая тогда пропитывала 
всё образование, я бы сказал, принята принудительным об-
разом. Так мы видим, что эта монахиня развивается в ту 
достопримечательную личность, которая пишет латин-
ские драмы в теренцианском стиле, в стиле римского поэта 
Теренция, которые действительно чрезвычайно значимы.

Рудольф Штайнер. GA 238.  
Эзотерические рассмотрения кармических взаимосвязей. 

Том 4. Лекция от 23 сентября 1924 г.

Нигде в тексте не говорится о рождении, но только о во-
площении. Воплощение в физическом теле не обязатель-
но должно происходить через рождение в физическом теле. 
И в этой цитате говорится именно о воплощении сущности 
Платона, которое не происходило через рождение в физиче-
ском теле. Трудность правильного понимания этой цитаты 
связана с трудностью понимания сверхчувственной активно-
сти Платона как посвящённого, чей уровень сознания значи-
тельно превышает уровень сознания современного человека. В 
«Тайной доктрине» Платон упоминается как «человек пятого 
круга» жизни, в то время как развитие сознания современного 
человека происходит в четвёртом круге жизни. Это означает, 
что современный человек достигнет того уровня сознания, ко-
торым обладал Платон, только в следующем, пятом круге жиз-
ни. Поэтому современному человеку трудно представить себе 
возможности сознания такого посвящённого, как Платон. 

Сущность Платона, или сущность платонизма, есть те 
отношения иерархий сознания, которые были проявле-
ны Платоном через его свободный выбор и которые, как 
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самостоятельные существа, имеют собственное сознание. 
Любой человек, который делает свободный выбор, прояв-
ляет существ. Эти существа могут действовать дальше так-
же после того, как человек уже покинул физическое тело. 
И чем выше сознание человека, тем больше влияния могут 
оказывать существа, проявленные через свободный выбор, 
соответствующий ритму развития сознания человечества. 
И когда, например, говорят о сущности платонизма, о сущ-
ности Средневековья, о сущности христианства, о сущности 
определённого времени и так далее, то подразумевают те 
соотношения между существами иерархий, которые были 
проявлены через свободный выбор личностей. Хросвита 
Гандерсгеймская достигла сознания сущности платониз-
ма и была инспирируема Платоном. Сам Платон действо-
вал тогда из духовного мира, не рождаясь в физическом 
теле. Для того, чтобы написать драмы, которые написала 
Хросвита Гандерсгеймская, вообще не нужно иметь созна-
ние посвящённого. Сознание посвящённого необходимо 
для того, чтобы из духовного мира инспирировать Хросвиту 
Гандерсгеймскую.

Платон рассматривал человека как проявление идеи лич-
ности, существующей отдельно от человечества. Это создавало 
трудность принятия христианства в платонизме. Однако ни-
какая личность не существует отдельно от человечества сама 
по себе. В основе христианства находится идея единства всех 
личностей. Независимо от того, во что верит личность и ка-
кую религию она исповедует, Я каждой личности имеет одну 
и ту же основу, называемую в христианстве Отец. Благодаря 
Хросвите Гандерсгеймской сущность платонизма была рас-
ширена до идеи единства всех личностей. Главная опасность, 
которая существует в любом мировоззрении, — это стать за-
висимым от существ, которые составляют сущность мировоз-
зрения. В случае платонизма эта опасность заключается в том, 
что человек мог стать зависимым от идей или одержимым 
идеями, которые являются сверхчувственными существами. 
Человек не может не иметь связей с идеями, но он должен 
уметь сохранять свою свободу, осознавая, что любая идея слу-
жит человеку, а не человек — идее. Зависимость же от существ 
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и есть причина любого слабоумия. То, что может гарантиро-
вать независимость от них, есть качества личности.

Если бы Платону не удалось вернуть активность дей-
ствительного платонизма, инспирируя других личностей, то 
и духовная наука не могла бы быть принята. То, что теперь 
имеется возможность изучать методы антропософии, явля-
ется результатом активности действительного платонизма, 
основными понятиями которого являются идеи и любовь. 
Любовь, проявленная через качества отказа и жертвенности, 
открывает доступ к антропософии как мудрости в человеке. 
Мудрость в человеке ведёт к осознанию того факта, что внеш-
ний мир есть внешнее выражение духовного мира, который 
проявлен через иерархии сознания, или через идеи. То, что 
впервые проявилось в Сократе как антропософия, было сде-
лано доступным каждому человеку через Платона. Таким об-
разом была подготовлена возможность перехода от естествен-
ной науки к науке о духе.

первый человечеСКИй ману

В ходе своей жизни Рудольф Штайнер был приведен к 
тайной школе, которую можно назвать последовательницей 
первой школы-библиотеки Платона. Методы, которые ис-
пользовались в этой школе-библиотеке, соответствуют мето-
дам, описанным Рудольфом Штайнером в книге «Как достичь 
познаний высших миров?». Посвящённые этой школы смогли 
сберечь и развить тайное знание многих различных духовных 
школ. Рудольф Штайнер мог использовать это знание, что-
бы проверить свои собственные духовные исследования. Он 
также мог возглавить эту тайную школу-библиотеку и вести 
её дальше. Здесь, в этой школе-библиотеке, находились бога-
тые, нищие не имели сюда никакого доступа. Но ведь имен-
но нищие нуждались в методах, которые доступны каждому 
и которые соответствуют ритму развития сознания человека. 
Человек должен был получить доступ к методам, не вступая 
в какое-либо общество или школу. Такие методы должны со-
ответствовать Импульсу Христа, который через осознание 
единства всех личностей ведёт человека к осознанию себя как 
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абсолютного Духа. И эти методы имагинации, инспирации и 
интуиции были человеку даны.

Через интуицию познают сущность иерархий сознания и 
достигают более высоких уровней Я-сознания. Имагинация 
позволяет человеку познавать существ иерархий сознания в 
символических образах. Инспирация ведёт к пониманию со-
отношений между иерархиями сознания и открывает доступ к 
духовной библиотеке. Современный человек не нуждается бо-
лее в тайной внешней духовной школе, чтобы прийти к более 
высокому уровню Я-сознания. Каждый человек имеет тайную 
школу в себе и учитель есть сам Иисус Христос, потому что 
Иисус Христос достиг высшего Я-сознания среди личностей. 
Последует ли человек Импульсу Христа, зависит от его сво-
бодного выбора.

Свободный выбор личности осуществляется иерархиями 
сознания без свободы выбора. При этом создаются новые от-
ношения между иерархиями сознания, которые, как духовные 
существа, сами обладают сознанием. В этом смысле Христос 
есть то Я-сознание личности Иисуса, которое, как духовное 
существо, действует дальше. Если одна личность достигает 
некого уровня сознания, то этот уровень сознания становится 
доступным также другим личностям. Дать такие методы раз-
вития сознания, которые ведут человека к познанию Христа, 
мог только тот посвящённый, который сам в полном сознании 
через методы имагинации, инспирации и интуиции достиг по-
знания Христа. Это есть посвящение, которое можно назвать 
христианским, которое ведёт человека в полном сознании на 
Земле к осознанию Христа через имагинацию, инспирацию и 
интуицию. Рудольф Штайнер был первым посвящённым та-
кого рода и если Рудольф Штайнер в физическом теле достиг 
сознания посвящённого седьмой степени — степени Отца, то 
достижение этого уровня сознания становится доступным 
также любому человеку в физическом теле.

Со времени Сократа антропософия, как мудрость в че-
ловеке, осознавалась немногими людьми, объединенными 
в малые тайные общества, ибо только немногие люди были 
тогда способны осознавать и применять ее. Только когда со-
знание человека, благодаря воздействию Импульса Христа, 
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развилось настолько далеко, что каждый мог осознавать и 
использовать антропософию, Платон в своем воплощении 
как Рудольф Штайнер опубликовал антропософские исти-
ны и методы. Публикация была начата в Теософском обще-
стве и продолжена в Антропософском обществе. Вплоть до 
того временного пункта, когда человечество накопило до-
статочно средств, чтобы обеспечить каждого человека бес-
платными знанием, лечением и питанием, распространение 
знаний за деньги шло в созвучии с развитием сознания че-
ловека. Воплощение Аримана во второй половине 1999 года 
обозначает тот временной пункт, когда распространение зна-
ний за деньги не соответствует более ритму развития созна-
ния человечества. Отсюда вытекает задача распространять 
бесплатно знания, которые были опубликованы Рудольфом 
Штайнером. Современный человек должен иметь возмож-
ность приобрести знание об иерархиях сознания и методы до-
стижения этих знаний, чтобы делать свой свободный выбор 
в соответствии с ритмом развития сознания человечества. Он 
должен иметь возможность познать своё Я как Я абсолютного 
Духа через силы мышления, чувствования и воления, кото-
рые доступны ему в физическом теле. Без этой альтернати-
вы человек будет стремиться к удовлетворению вожделений 
в физическом теле и отождествлять своё Я с ним, свободный 
выбор человека будет эгоистичным и приводить к войне всех 
против всех. Об этом также говорит и Рудольф Штайнер:

Теперь, когда уже неоднократно говорилось о том, 
что наши семь культурных периодов найдут свой конец в 
войне всех против всех, такую войну всех против всех мы 
должны представлять себе совершенно иначе, чем обычно 
привыкли представлять себе войны. Мы должны только 
внимательно посмотреть на то, что является основой, 
собственной причиной этой войны. Эта основа или причина 
заключается в том, что верх берут эгоизм, себялюбие, са-
мость людей. И в наших рассмотрениях мы ведь настолько 
далеко продвинулись, что увидели, каким обоюдоострым, 
отточенным мечом является это Я человека. Кто не пони-
мает того, что это Я есть обоюдоострый меч, тот едва 
ли поймет весь смысл развития человечества и мира. С 
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одной стороны, это Я является причиной того, что люди 
черствеют в себе, что всё то, что может находиться в их 
распоряжении из внешних вещей и внутренних благ, они 
желают втянуть в услужение этому их Я. Это Я есть 
причина того, что все желания человека направляются на 
то, чтобы удовлетворить это Я как таковое. То, как это Я 
стремится притянуть к себе часть общего земного досто-
яния в качестве своей собственности, как это Я стремит-
ся изгнать из своей области все другие Я, воевать, бороть-
ся с ними — это одна сторона Я. Но, с другой стороны, мы 
не должны забывать, что это Я одновременно является 
тем, что даёт человеку его самостоятельность, его вну-
треннюю свободу, тем, что в истинном смысле слова воз-
вышает человека. В этом Я основано его достоинство. Оно 
является зачатком Божественного в человеке.

Рудольф Штайнер. GA 104. Апокалипсис Иоанна. 
Лекция от 25 июня 1908 г.

Каждый ритм развития сознания человечества предостав-
ляет новые возможности для развития сознания человека. 
Миссией Рудольфа Штайнера в пятом европейском куль-
турном периоде было дать духовные знания и методы их до-
стижений, соответствующие силам мышления, чувствования 
и воления человека. Эти знания позволяют человеку понять 
Импульс Христа, который ведёт всех личностей к единению, 
к познанию своего Я как абсолютного Духа. Если человек не 
сможет самостоятельно развить свои качества или не сумеет 
воспользоваться этими знаниями, то он отстанет в своём раз-
витии от ритма развития сознания человечества. За пятым 
европейским культурным периодом последуют шестой и седь-
мой культурные периоды. Тот, кто отстанет в пятом культур-
ном периоде, не сможет также воспользоваться возможностя-
ми ритма развития сознания человечества в шестом и седьмом 
культурном периоде. Отставание в развитии сознания будет 
проявляться в свободном выборе человека, который приводит 
к войне всех против всех. Наш пятый континентальный пери-
од развития сознания имеет тенденцию закончиться катастро-
фой через войну всех против всех. 
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Методы имагинации, инспирации и интуиции, которые 
были даны в пятом европейском культурном периоде, будут 
действенны ещё в шестом и седьмом культурном периоде. 
Однако к концу седьмого культурного периода соотношения 
сил мышления, чувствования и воления настолько изменят-
ся, что человечеству опять должна будет необходима помощь 
в развитии сознания. Ведущая личность, которая воплоща-
ется, чтобы помочь развитию человечества в течение целого 
определённого ритма развития сознания человечества, назы-
вается Ману. Соответственно различным ритмам, существу-
ют различные уровни сознания Ману. Наименьший уровень 
сознания, который может иметь Ману, соответствует созна-
нию степени посвящения Отец. Такой Ману способен на-
правлять развитие сознания человечества целой коренной 
расы. Пятой коренной расе соответствует наш континенталь-
ный период развития. Личность Ману нашего периода раз-
вития была воплощена уже в конце атлантического периода 
развития сознания человечества, который закончился водной 
катастрофой. 

Атлантида погибла в результате могущественной 
водной катастрофы. Целый континент постепенно был 
затоплен и народные массы отправились на Восток, — в 
Европу и Азию. Главный поток двигался из Ирландии через 
Европу в Азию. Повсюду часть этих народных масс от-
ставала. Они были ведомы одним высоким посвящённым, 
которому они целиком и полностью доверяли. Этот посвя-
щённый, используя свою мудрость, отобрал лучших, взял их 
с собой и поселил в далёкой Азии, в том месте, где сегодня 
находится пустыня Гоби. Тут, в полнейшей изоляции, была 
особенным образом основана одна небольшая колония. Из 
этой колонии выдвинулись затем колонизаторы во все оби-
таемые страны и основали культуры следующей коренной 
расы: индийскую, древнеперсидскую, египетско-вавилонско-
ассирийскую и греко-латинскую. И затем возникла герма-
но-англосакская культура.

Рудольф Штайнер. GA 95. Пред вратами теософии. 
Лекция от 31 августа 1906 г.
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Рудольф Штайнер оказал помощь человечеству в разви-
тии сознания, воплотившись в пятом европейском культурном 
периоде. В пятом, шестом и также ещё в седьмом культурном 
периоде человек может воспользоваться знаниями и метода-
ми, изложенными Рудольфом Штайнером. К концу седьмого 
периода, однако, человеку потребуются новые методы и зна-
ния. Чтобы оказать помощь человечеству в развитии созна-
ния, Рудольф Штайнер ещё раз воплотится в физическом теле 
на Земле в конце седьмого культурного периода нашего кон-
тинентального периода. Так как Рудольф Штайнер является 
первой личностью, которая достигла уровня сознания Ману в 
физическом теле на Земле, то эта личность будет также пер-
вым человеческим Ману шестой коренной расы или шестого 
периода развития. Все предыдущие Ману были воплощения-
ми личностей, которые достигли уровня сознания Ману вне 
физического тела на Земле. Это будет также последним во-
площением в физическом теле на Земле той личности, кото-
рая была воплощена как Рудольф Штайнер. Уровень созна-
ния этой личности уже настолько высок, что воплощение не 
будет происходить через рождение в физическом теле. Вместо 
рождения в физическом теле человеческий Ману сознательно 
воплотится в физическом теле, которое будет подготовлено 
для него одним из посвящённых нашего континентального пе-
риода развития сознания. Посвящённый сознательно покинет 
своё физическое тело, чтобы предоставить его для воплоще-
ния Ману шестого периода развития сознания. В этом смысле 
это воплощение будет подобно воплощению Христа в физиче-
ском теле Иисуса из Назарета.

Чтобы обучить своих учеников, Ману пятого континен-
тального периода должен был ещё собрать их вместе и обосо-
бить от остального человечества. Для Ману шестого периода 
это уже не будет необходимо. Качества и методы имагинации, 
инспирации и интуиции позволяют человеку сознательно раз-
вить сверхчувственные органы восприятия и стать посвящён-
ным. Развитые сверхчувственные органы восприятия, чакры 
или чакрамы, будут необходимы человеку, чтобы он смог со-
знательно воспринимать и общаться с первым человеческим 
Ману, не находясь в непосредственной физической близости 
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от него. Такой человек может стать сознательным учеником и 
помощником человеческого Ману уже в конце седьмого куль-
турного периода нашего континентального периода развития 
сознания человечества. Для этого также необходимо, чтобы 
человек имел правильно развитый шестнадцатилепестковый 
цветок лотоса.

О чакрамах астрального тела: подобно тому, как име-
ет чувства физическое тело человека, имеет чувства и 
астральное тело человека. Они расположены упорядоченно 
в одну линию. Одно из этих чувств находится над горта-
нью. Эти чувства называются чакрамами, святыми колё-
сами. У обычного человека они неподвижны, но у видящего 
подвижны и вращаются. Чакрам над гортанью, по суще-
ству, является неким лепестковоподобным образованием. 
Все астральные чакрамы называются цветками лотоса. 
Чакрам, расположенный над гортанью, называется шест-
надцатилепестковым цветком лотоса.

Человеческий Ману шестой коренной расы, который 
поведёт эту расу, — являющийся первым именно челове-
ческим Ману, — сможет разговаривать с человеком толь-
ко тогда, когда тот продвинулся настолько, что может 
говорить с мастером, а это он может только тогда, ког-
да шестнадцатилепестковый чакрам полностью развит, 
когда слово человека непосредственно переходит в поток 
колёс. Нормальный человек достигнет этого в четвёртой 
подрасе шестой коренной расы. Отставание может при-
вести к тому, что не все 16 спиц будут развиты. Тогда 
человек не сможет говорить перед мастером, и, следова-
тельно, на этой ступени эволюции он не сможет быть ве-
дом мастером. Образовать этот чакрам особенно важно, и 
это зависит от того, отучится ли человек ранить посред-
ством голоса.

Люди имеют 16 возможностей — через 16 подрас — об-
разовать этот чакрам. Если они этого не делают, то они 
проходят через 16 путей погибели [порчи] через Слово.

Рудольф Штайнер. GA 89. Сознание, Жизнь, Форма. 
Лекция от 5 ноября 1904 г.



236

Ритм развития континентального периода сменится дру-
гим ритмом, который явится как шестой период развития со-
знания на Земле после катастрофы, вызванной войной всех 
против всех. Новый ритм проявится в новых соотношениях 
между иерархиями сознания. В шестой коренной расе, или в 
шестом периоде развития сознания, соотношения между ие-
рархиями сознания, которые проявлены как члены человека, 
настолько изменятся, что внешний облик человека будет уже 
другим. 

Около середины шестой коренной расы, в последней тре-
ти, не будет больше никакого физического тела. Весь человек 
опять станет эфирным.

Рудольф Штайнер. GA 93а. Основные элементы эзотерики. 
Лекция от 4 ноября 1905 г.

На шестой период в Апокалипсисе от Иоанна указано как 
на время раскрытия печатей (6:1-8:1). Всё, что человек через 
различные воплощения смог усвоить себе в этих культурных 
периодах, отпечатано в его астральном и эфирном телах, от-
тиснуто, как некая печать проявленных отношений между 
иерархиями сознания. Чувственные органы восприятия по-
зволяют воспринимать у человека только его физическое тело. 
Когда же физического тела не будет, тогда то, что скрывалось 
за физическим телом, станет непосредственно воспринимае-
мым. Качества и пороки человека, которые запечатлены в его 
астральном и эфирном телах, будут воспринимаемы во внеш-
нем облике человека. Человечество шестой расы будет есте-
ственным образом разделено уже по внешнему облику. 

После великой войны всех против всех постепенно вы-
ступит и разоблачится всё то, что теперь скрыто в душе. 
Представим себе наступление великой войны: душа, услы-
шавшая призыв, которому из периода в период позволял 
звучать Импульс Христа, переживёт всё, о чём возвещает-
ся в посланиях Апокалипсиса. В течение семи периодов было 
заложено всё то, что они могли дать. Представим себе эту 
душу, как она ждёт, ожидая перехода. Она запечатана 
семикратно. Каждый культурный период наложил на неё 
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печать. Запечатано в вас то, что вписали вам в душу ин-
дийцы, запечатано в вас то, что вписали в вашу душу пер-
сы, египтяне, греки, римляне и что вписывает в неё наша 
культурная эпоха. Печати будут сняты, то есть после ве-
ликой войны всех против всех явятся внешне открыто все 
те вещи, которые были вписаны. И тот принцип, та сила, 
которая ведёт человека к тому, чтобы истинные плоды 
наших культурных периодов проявились в обликах, эту 
силу мы должны видеть в Иисусе Христе.

Рудольф Штайнер. GA 104. Апокалипсис Иоанна.
Лекция от 21 июня 1908 г.

Импульс Христа действовал, начиная уже с первой жерт-
вы Христа в третьем, лемурийском периоде развития созна-
ния на Земле. Однако воспринять этот величайший импульс 
могли только те личности, которые могли уравновесить воз-
действия люциферических и ариманических существ. В 
атлантический период Христос совершил ещё две жертвы, 
потому что связь человека с люциферическими и ариманиче-
скими существами становилась всё более сильной. Эта связь 
стала уже настолько сильной в континентальный период, что 
потребовалась четвёртая жертва Христа в физическом теле 
Иисуса из Назарета. Физическое тело человека позволяет че-
ловеку развивать сознание, не воспринимая непосредственно 
существ иерархий сознания. Чувственные органы воспри-
ятия также не позволяют человеку в физическом теле вос-
принимать Христа непосредственно. Человек, однако, может 
прежде всего понять Христа через знания духовной науки, ко-
торые были опубликованы Рудольфом Штайнером. Развитие 
качеств и сил мышления, чувствования и воления в физиче-
ском теле ведут человека к развитию сверхчувственных ор-
ганов восприятия. Через методы имагинации, инспирации и 
интуиции человек может непосредственно воспринять реаль-
ность Христа. Человек самостоятельно может достичь посвя-
щения, стать учеником и помощником человеческого Ману 
шестого периода. Миссия Рудольфа Штайнера по оказанию 
помощи в развитии Я-сознания человека будет продолжена в 
шестом периоде. 
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лИчное поСланИе

Для развития Я-сознания вы можете воспользоваться зна-
нием, которое было опубликовано Рудольфом Штайнером. 
Через методы имагинации, инспирации и интуиции вы мо-
жете достичь мудрости, которая проявлена в вас как мудрость 
всех иерархий сознания. Вы можете самостоятельно достичь 
посвящения и стать учеником и помощником первого челове-
ческого Ману. 

оСновные выводы

Рудольф Штайнер является основателем Антропософ-
ского общества. Основателем антропософии является Сократ. 
Слово антропософия означает ‘человеческая мудрость’. Она 
достигается через управление силами мышления, чувство-
вания и воления в имагинации, инспирации и интуиции. 
Изложение знаний и методов антропософии было начато 
Рудольфом Штайнером в Теософском обществе и продол-
жено в Антропософском обществе. Миссией Аристотеля 
является инспирация идей в науке. Предыдущее воплоще-
ние Рудольфа Штайнера есть Платон. Платон последовал 
Импульсу Христа и воплотился через рождение как Рудольф 
Штайнер. До воплощения Христа в физическом теле Иисуса 
из Назарета достичь сознания Ману можно было вне физиче-
ского тела. Рудольф Штайнер является первой личностью в 
физическом теле на Земле, которая достигла уровня сознания 
Ману. Континентальный период имеет тенденцию закончить-
ся катастрофой через войну всех против всех. В шестом пери-
оде, который наступит после катастрофы, физического тела 
не будет и добродетели и пороки человека будут проявлены в 
его внешнем облике. Личность, которая была воплощена как 
Рудольф Штайнер, будет первым человеческим Ману шестого 
периода развития сознания на Земле.
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ГЛАВА 8

Н АУК А И РЕА ЛЬНОСТЬ

Сознание человека обладает свойством, без которого не 
может быть никакого суждения о реальности. Это свойство 
сознания заключается в том, что любое множество объектов, 
или элементов, человек способен осознать как единое целое, 
как одно. Отсюда возникает возможность обозначить осоз-
нанное единое целое словами и символами. Например, отдель-
ный объект можно назвать «один» и обозначить его символом 
«1», несколько отдельных объектов назвать «эн» и обозначить 
их символом «N», и так далее. С одной стороны, это приво-
дит к понятию числа и составляет основу естественной на-
уки. С другой стороны, это приводит к понятию реальности, 
которая есть всё. Так как двух «всё» быть не может, то такая 
реальность должна быть только одна. Независимо от того, 
какие названия давать этой реальности, она должна обладать 
сознанием. Если бы реальность, которая есть всё, не имела со-
знания, то тогда и человек, как часть «всего», также не имел 
бы сознания. Понятие о реальности, которая имеет сознание, 
приводит к утверждениям духовной науки как науки о единой 
реальности.

Если в естественной науке принять предположение, что 
законы природы являются выражением соотношений между 
иерархиями сознания без свободы выбора, то она может быть 
расширена до духовной науки. Эти соотношения в естествен-
ной науке выражают как соотношения между числами. Число 
является понятием, которое нельзя увидеть глазами. Можно 
видеть внешнее обозначение, или символ числа, но само чис-
ло увидеть нельзя. Аналогично, существ иерархий сознания 
нельзя увидеть глазами, можно видеть мир отдельных объек-
тов как внешнее проявление соотношений между иерархиями 
сознания. Но именно потому, что всё проявлено через иерар-
хии сознания, с помощью невидимого понятия числа возмож-
но делать суждения о видимой реальности. 
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Понятие натурального числа подразумевает, что если су-
ществует число N, то существует также и большее число N + 1. 
Отсюда возникает представление о бесконечности натураль-
ных чисел. Так как само проявленное мироздание конечно, 
то всё, что может быть проявлено в мироздании, в том числе 
любое понятие и его применение, также будут конечными. В 
мироздании, которое имеет начало и конец, невозможно бес-
конечно применять понятие натурального числа N, образуя 
большее число N + 1. Поэтому представление о бесконечности 
натуральных чисел не соответствует реальности. Существует 
только одна бесконечность, которая есть всё. То, что не есть 
всё — конечно и проявлено через иерархии сознания. Понятие 
любого числа и его применение также проявлены через иерар-
хии сознания. 

Предположение о существовании иерархий сознания 
всегда может быть подтверждено сверхчувственным вос-
приятием и проверено логическим мышлением. Оно соот-
ветствует следующим словам Рудольфа Штайнера о реаль-
ностях мира:

Действительные реальности мира — это сущно-
сти в различных состояниях сознания. То, что мы живём 
в человеческом состоянии сознания и в этом состоянии 
сознания не имеем полного обзора реальности, есть при-
чина того, что не являющееся реальностью кажется нам 
реальностью.

Рудольф Штайнер. GA 148. 
Из исследования Акаши. Пятое Евангелие.

Лекция от 18 декабря 1913 г. 

Достижения естественной науки в развитии техники 
были достигнуты экспериментальным путём. Для этого было 
достаточно представлений о мире как мире отдельных фи-
зических предметов. Соотношения между отдельными фи-
зическими предметами не являются иллюзиями, но они есть 
соотношения между иерархиями сознания без свободы вы-
бора. Вследствие отождествления себя с физическим телом 
возникает иллюзия представлений о мире как мире отдель-
ных физических предметов. Отсюда следуют представления, 
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что Земля есть физический шар, и что те соотношения между 
телами, которые справедливы у его поверхности, также спра-
ведливы и на любом удалении от него. Современная техника 
может быть применена для проверки этих представлений.

человеК на луне

Рассмотрим представление, что если человек может суще-
ствовать в водолазном костюме под водой на Земле и в ска-
фандре на некотором удалении от Земли, то он также может 
существовать на любом расстоянии от Земли, например, на 
Луне. При этом полностью забывают, что когда погружаются 
под воду, то остаются на Земле и сохраняют связь с Землёй, 
а когда удаляются достаточно далеко в направлении Луны, то 
теряют связь с Землей. Нетрудно проверить, что современ-
ный человек в физическом теле никогда не был на Луне. С 
помощью техники возможно оставить следы на Луне, но все 
так называемые доказательства того, что человек в физиче-
ском теле был на Луне, могут быть созданы без присутствия 
человека на Луне. Чтобы проверить, что современный человек 
в физическом теле вообще не может существовать на Луне, 
человеку достаточно удалиться от поверхности Земли на рас-
стояние, которое меньше, чем расстояние от Земли до Луны. 
Физическое тело человека является частью Земли, поэтому 
человек в физическом теле может существовать только на 
Земле. Рудольф Штайнер пишет по этому поводу следующее:

Человек может существовать только на этой Земле. 
При удалении на несколько сотен миль от неё он должен 
умереть, засохнуть, как сохнет рука, когда она отрезана 
от тела.

Рудольф Штайнер. GA 97. Христианская мистерия. 
Лекция от 9 февраля 1906 г.

На Луне человек в физическом теле существовать не мо-
жет, потому что на Луне проявлены другие соотношения 
между иерархиями сознания, которые не в состоянии поддер-
живать жизнь человека в физическом теле. Так как на поверх-
ности Земли между иерархиями сознания проявлены свойства 
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круга, то возможно говорить о радиусе Земли так, как говорят 
о радиусе математического круга. На расстоянии от поверхно-
сти Земли, равном одному радиусу Земли, соотношения между 
иерархиями сознания настолько меняются, что начинаются на-
рушения жизненных процессов человека. Эти нарушения ещё 
не являются критическими, и они могут быть устранены на 
Земле. Крайний предел, где Земля уже не может поддерживать 
человеческое существо в физическом теле, находится между 
семью и двенадцатью радиусами Земли. Для человека в физи-
ческом теле такое удаление от Земли будет фатальным. С уда-
лением от Земли человек сначала будет терять бодрственное 
сознание, а затем наступит состояние смерти. Достижения в 
развитии техники позволяют проверить это экспериментально.

Смерть физического тела наступает тогда, когда эфир-
ный, или жизненный кокон человека разрушается. Эфирный 
кокон удерживает физическое тело и эфирное тело человека 
на Земле. Он является частью эфирного тела Земли и может 
существовать только на Земле. Если эфирное тело Земли не 
может поддерживать эфирный кокон человека, то наступа-
ет состояние сознания, называемое смертью. Эфирное тело 
Земли превышает физические размеры Земли, поэтому чело-
век может существовать в скафандре на некотором удалении 
от Земли. Расстояние от поверхности Земли до Луны в шесть-
десят четыре раза больше радиуса Земли. Это больше, чем 
критические двенадцать радиусов Земли, поэтому на Луне 
сможет существовать только труп человека.

Нетрудно заметить, что человек, который возвращается на 
Землю после посещения космической станции, не может хо-
дить самостоятельно и нуждается в помощи. Земле требуется 
время, чтобы восстановить нормальную жизнедеятельность 
человека, прежде чем у него будет достаточно сил, чтобы сно-
ва ходить самостоятельно. Пилот реактивного самолёта, ко-
торый может испытывать в полёте те же самые, или даже ещё 
большие перегрузки, но на значительно меньшем удалении от 
поверхности Земли, чем космонавт, не нуждается в такой по-
мощи и способен передвигаться самостоятельно сразу после 
приземления. Существенным, поэтому, являются не перегруз-
ки, а связь с Землёй. 
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Связь с Землёй начинает прерываться при удалении, рав-
ном одному радиусу Земли. Начиная с удаления, равного две-
надцати радиусам Земли, связь эфирного кокона с эфирным 
телом Земли настолько ослабевает, что становится некор-
ректным применение физических мер измерения расстояния, 
которые обычно применяются на Земле. Мерой удаления от 
Земли становится не расстояние, а уровень сознания. Так как 
физическое сознание человека начинает разрушаться при уда-
лении от поверхности Земли, равном одному радиусу Земли, 
то радиус Земли может быть взят как мера удаления от Земли. 

Чтобы поддерживать эфирный кокон человека, необходи-
мы соотношения между иерархиями сознания, создаваемые 
сознанием Земли. Никакой скафандр и космическая станция 
не могут предоставить условия, способные поддерживать 
эфирный кокон человека при достаточном удалении от по-
верхности Земли. Вместе с разрушением эфирного кокона 
разрушается то физическое сознание человека, которое позво-
ляет рассматривать физического человека как существующего 
самого по себе, независимо от Земли.

заКон вСемИрноГо тяГотенИя

Так как всё, что проявлено, имеет сознание, то Земля, как 
планетарное существо, тоже имеет сознание. Земля осознаёт 
эфирный кокон человека, осознаёт его физическое и эфир-
ное тело. Физическое тело устремляется к Земле не потому, 
что существует некая сила тяжести, но потому, что физиче-
ское тело является частью сознания Земли. Между планетами 
Солнечной системы также не существует гравитации, но каж-
дая планета имеет своё сознание, которое включено в общее 
сознание Солнечной системы. Отдельные планеты не суще-
ствуют сами по себе, но являются частью Солнечной системы 
и соотношения между ними регулируются иерархиями созна-
ния. К понятию гравитации приходят, когда рассматривают 
планеты не как часть Солнечной системы, а как отдельные 
физические тела. Однако любое явление существует не только 
как обособленное, но также и как часть целого. Поэтому, пре-
жде чем делать выводы о существовании гравитации, нужно 
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уметь различать, насколько наблюдаемое явление обособлено 
от других явлений, и насколько оно является частью целого:

Если я, например, кладу руку себе на лоб, то мне не при-
дёт в голову сказать: «Мой лоб притягивает руку», но я 
скажу: «Это — внутреннее действие, которое выполняет-
ся посредством того, что в его основе лежит душевно-ду-
ховное». Моя рука не является независимой от моего лба, 
это, собственно, не две разные вещи — рука и лоб. Я прихо-
жу к тому, чтобы рассматривать дело правильно, только 
когда я рассматриваю себя как целое.

Из этого следует нечто чрезвычайно значительное, из 
этого следует, что мы должны каждое явление исследо-
вать на предмет того, в какой мере оно является реально-
стью или же в какой мере оно является только чем-то изъ-
ятым из единого целого. Если вы рассматриваете Солнце 
и Луну или Солнце и Землю сами по себе, то вы можете, 
конечно, придумать некую силу тяжести, некую гравита-
цию, с таким же успехом, как вы придумываете гравита-
цию в том, что мой лоб притягивает правую руку. Однако 
когда вы рассматриваете Солнце, Землю и Луну, вы рас-
сматриваете вещи, которые не являются целым, но явля-
ются лишь членами целостной планетарной системы.

Рудольф Штайнер. GA 320.  
Духовно-научные импульсы к развитию физики. 

Первый естественно-научный курс. 
Лекция от 29 декабря 1919 г.

Исаак Ньютон проделал вычисления на основе законов 
Кеплера и вывел так называемый закон всемирного тяготения, 
или гравитации. Законы Кеплера основаны на наблюдениях 
за движениями планет и отражают некоторые соотношения 
между сознаниями планет Солнечной системы, поэтому вы-
числения Ньютона также могут быть применены к планетам. 
Согласно его вычислениям, притяжение между планетами за-
висит от масс планет и от их расстояния друг от друга. При 
этом движение планет совершенно не зависит от существо-
вания человека на Земле и определяется не иерархиями со-
знания, а бессознательной массой материи. Таким образом, 
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необходимость существования человека вообще исключена 
из мироздания. Не удивительно, что приходят к таким пред-
ставлениям, что человек, в лучшем случае, может быть лишь 
случайным результатом комбинаций частиц, образованных 
вследствие большого взрыва и эволюции животных. Если за-
кон Ньютона оправданно применять к планетам, то к телам на 
Земле применять его будет некорректным уже потому, что за-
кон Кеплера не соблюдается между телами на Земле. Имеется 
лабораторный опыт Кавендиша, на который ссылаются, как 
на подтверждение закона всемирного тяготения между телами 
на Земле. 

ЭКСперИмент мИчелла-КавендИша

Генри Кавендиш, член Лондонского королевского обще-
ства, в 1798 году опубликовал результаты эксперимента в 
лаборатории по определению средней плотности Земли. 
Кавендиш производил опыты на устройстве, которое было по-
строено Джоном Мичеллом незадолго до своей смерти. Так 
как конструкция этого устройства предопределила весь экспе-
римент, то эксперимент будет называться в дальнейшем экс-
периментом Мичелла-Кавендиша.

Существенным является то, что в эксперименте исполь-
зуются две системы пар грузов в форме шаров. Система пары 
малых шаров представляет собой крутильные весы. Система 
больших шаров должна была быть повёрнута вручную так, 
чтобы большие шары приближались к малым. Большие шары 
были подвешены на железных стержнях и жёстко закреплены. 
Когда система пары больших шаров приближалась к системе 
пары малых шаров, то это вызывало поворот крутильных ве-
сов. Поворот происходил также тогда, когда большие шары 
снимались и оставались лишь железные стержни.

Причину возникновения поворота весов объясняют дей-
ствием закона всемирного тяготения. Закон всемирного тя-
готения утверждает, что сила притяжения между двумя лю-
быми телами прямо пропорциональна произведению масс 
тел и обратно пропорциональна квадрату расстояния между 
телами. Поэтому для возникновения эффекта притяжения 
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было бы совершенно безразлично, будут ли в эксперименте 
приближаться два больших груза к двум малым, или к одному 
малому грузу будет приближаться только один груз с весом, 
равным или много большим, чем вес обоих больших грузов. 
Исходя этого представления, Кавендиш не довёл эксперимент 
до конца. Он провёл только первую часть эксперимента с дву-
мя парами шаров. Конструкция современных крутильных ве-
сов по сути дела повторяет конструкцию устройства в экспе-
рименте Мичелла-Кавендиша, поэтому на них тоже проводят 
только первую часть эксперимента.

Вторая часть эксперимента заключается в том, чтобы 
вместо системы двух больших грузов использовать только 
один груз достаточно большого веса. Если из эксперимента 
Мичелла-Кавендиша убрать один большой груз, вместе со 
стержнем, к которому он прикреплён, и повторить экспери-
мент только с одним грузом и крутильными весами, то один 
груз не будет вызывать поворота весов. Если добавить второй 
груз, то весы снова будут поворачиваться, даже когда все гру-
зы находятся на одной линии. Таким образом, дело совсем не в 
притяжении между телами, а во взаимодействии пары грузов.

СИСтемы двойСтвенноСтИ

Эксперимент Мичелла-Кавендиша позволяет в лабора-
торных условиях осознать принцип действия системы двой-
ственности. Система двойственности возникает всегда, когда 
имеются одинаковые проявления соотношений между суще-
ствами иерархий сознания. Всё, что проявлено, имеет созна-
ние, поэтому любые два тела, которые имеют одинаковые 
физические характеристики, такие как вес, форма, состав и 
так далее, образуют систему двойственности. В эксперименте 
Мичелла-Кавендиша пара малых и пара больших шаров явля-
ются двумя системами двойственности. 

Понятие двойственности связано с понятием самосоз-
нания. Самосознание означает двойственность сознания — 
осознание себя в себе. То, что осознаёт в себе абсолютный 
Дух, само обладает сознанием и становится относительным 
сознанием. Ритм двойственности проявляется через существ 
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иерархий сознания и зависит от уровня сознания этих су-
ществ. Как только создаётся система двойственности, само-
сознание существ, проявленных через неё, увеличивается. 
Система двойственности становится одним существом. При 
взаимодействии различных систем двойственности возника-
ет конфликт сознаний существ. Каждая из систем двойствен-
ности стремится сохранить своё самосознание. При этом или 
может быть достигнуто равновесие между системами двойст-
венности или произойдёт разрушение одной из систем. В экс-
перименте Мичелла-Кавендиша взаимодействие двух систем 
двойственности проявляется как поворот крутильных весов. 
Кавендиш указывает, что он должен был вмешиваться в экс-
перимент, разворачивая систему больших грузов в разные сто-
роны. Если бы Кавендиш убрал из эксперимента один шар, то 
одна система двойственности была бы разрушена, и не было 
бы поворота крутильных весов. 

Системами двойственности могут быть концентрические 
окружности, концентрические цилиндры, две проволоки, 
кольца проволоки, катушка проволоки, две пластины, и так 
далее. Меняя физические характеристики и комбинируя си-
стемы, можно получать различные схемы взаимодействия си-
стем двойственности. 

Примером схемы взаимодействия систем двойственности 
является вольтов столб, который был открыт итальянским фи-
зиком и физиологом Алессандро Вольта в 1800 году. Прибор 
состоит из пластин, изготовленных из трёх различных мате-
риалов и наложенных попеременно друг на друга. Пластины 
образуют столб, к концам которого прикреплены медные про-
волоки. Когда проволоки соединялись, проявлялось явление 
электричества. Если обозначить различные пластины буквами 
A, B и C, тогда системы двойственности можно обозначить 
как АА, ВВ, СС. Схему же взаимодействия систем двойствен-
ности в вольтовом столбе можно представить как ABCABC. В 
этой схеме взаимодействия между двумя элементами одной 
системы двойственности находятся элементы другой системы 
двойственности. 

В батарейке цилиндрической формы также нетрудно най-
ти схемы взаимодействия систем двойственности. Катод, анод 
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и другие элементы образуют схемы взаимодействия систем 
двойственности. В батарейке схему взаимодействия можно 
представить как ABCCBA, где одинаковые буквы соответст-
вуют веществу, распределённому по окружности цилиндра. 
Конденсатор является примером такой схемы взаимодействия 
систем двойственности.

Явление электричества связано с взаимодействием систем 
двойственности. Представления о существовании заряженных 
частиц, которые хаотически или направленно двигаются туда 
и сюда, не соответствуют реальности. Реальность проявле-
на через существ иерархий сознания, и истинное объяснение 
явлений природы нужно всегда искать во взаимодействии 
сознаний существ. Представления и теории о частицах могут 
способствовать открытию и использованию числовых соот-
ношений в естественной науке, но они никогда не смогут объ-
яснить истинную причину возникновения этих соотношений.

Следствием взаимодействия систем двойственности явля-
ется также проявление магнетизма. Основное различие между 
явлениями электричества и магнетизма в том, что магнетизм 
является следствием взаимодействия существ, сознание ко-
торых выше, чем сознание существ, проявленных в явлении 
электричества.

Для истинного объяснения вращения крутильных ве-
сов в эксперименте Мичелла-Кавендиша не нужны ни тео-
рия притяжения, ни теория движения частиц между телами. 
Кавендиш разворачивал систему больших грузов в экспери-
менте в разные стороны. Крутильные весы также поворачи-
вались в разные стороны, потому что взаимодействие между 
системами двойственности то уменьшалось, то снова увели-
чивалось. Тот же принцип взаимодействия между системами 
двойственности в электромоторе вызывает вращение ротора. 

Каждая из систем двойственности является единым це-
лым, которое стремится сохранить своё самосознание. При 
этом или будет достигнуто равновесие, или произойдёт раз-
рушение в одной из систем. Примером разрушения является 
короткое замыкание. Можно создать такие плохо совмести-
мые комбинации схем взаимодействия, которые будут стре-
миться не к равновесию, а к разрушению. К таким схемам 
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принадлежат так называемые ядерные реакторы. Первый 
ядерный реактор, построенный под руководством Энрико 
Ферми в 1942 году, состоял из графитовых блоков, между 
которыми находились шары из природного урана и его дву-
окиси. Посредством графитовых блоков и урановых шаров 
были созданы схемы взаимодействия систем двойственности. 
То, что в ядерном реакторе используются плохо совместимые 
схемы взаимодействия систем двойственности, означает, что 
существа поставлены в такие условия, в которых они не мо-
гут достичь равновесия, поэтому они стремятся разрушить 
их. Причём сознание существ, которые проявлены в ядер-
ных реакторах, превышает сознание существ, проявленных 
в явлениях электричества и магнетизма. Поэтому разруше-
ния, вызванные в системах, связанных с ядерным реактором, 
будут превышать разрушения в системах электричества и 
магнетизма.

Эксперимент Мичелла-Кавендиша основывается на пред-
положениях, что Земля является физическим шаром и что 
существует закон всемирного тяготения. С самого начала экс-
перимент направлен не на поиск истины, а на поиск подтверж-
дения теории всемирного тяготения. И как только подтверж-
дение находится, эксперимент прекращается. Это характерно 
для многих экспериментов, в которых с самого начала ищут 
подтверждения теориям и не делают дальнейших попыток 
для поиска истинной причины явления. 

Заметить взаимодействие систем двойственности в экс-
перименте Мичелла-Кавендиша мешает представление о 
законе всемирного тяготения. Аналогично, представление о 
существовании частиц, таких, например, как электроны, ме-
шает заметить взаимодействие систем двойственности в яв-
лении электричества. Представления, что физическое тело 
человека составлено из бессознательных электронов, атомов, 
молекул и других частиц, комбинации которых способны 
сделать человека сознательным, связаны с недоразумениями, 
касающимися понятия атом. Слово атом в переводе с гре-
ческого языка означает ‘неделимый’ и обозначает индивиду-
альность, в сознании которой имеются все возможности сво-
бодного выбора личности. В этом смысле всё, что может быть 
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проявлено, проявляется через индивидуальности, или через 
атомы. Представления о бессознательном атоме, который со-
стоит из других бессознательных частиц, являются фантазия-
ми учёных. 

При объяснении явлений электричества используется по-
нятие разности потенциалов, или напряжения, которое соот-
ветствует реальности. Существа в системах двойственности 
стремятся сохранить своё сознание, что ведёт к различию в 
проявлении сознания существ. Это различие проявления со-
знания существ в схемах взаимодействия систем двойствен-
ности соответствует понятию разности потенциалов. Ещё 
никому не удавалось увидеть атомы, состоящие из протонов, 
электронов и других частиц, ни чувственно, ни сверхчувствен-
но, но не потому, что они очень маленькие, а потому, что их 
не существует в реальности. Системы двойственности могут 
быть воспринимаемы как чувственно, так и сверхчувственно. 
Поэтому они позволяют сделать переход от естественной на-
уки к науке о духе.

Системы двойственности, используемые в экспериментах, 
являются частью сознания Земли. Проявление взаимодей-
ствия между ними зависит от проявления ритма двойственно-
сти через сознание Земли. Поэтому в экспериментах рассчи-
тывается не средняя плотность и гравитационная постоянная, 
но числовая характеристика принадлежности систем двой-
ственности сознанию Земли. С удалением от поверхности 
Земли эксперимент Мичелла-Кавендиша привёл бы к другим 
значениям вычислений. В общем, чем больше будет удале-
ние от поверхности Земли, тем менее могут быть применимы 
физические законы, которые справедливы на Земле. Это свя-
зано с тем, что с удалением от поверхности Земли меняются 
соотношения между иерархиями сознания. Они также меня-
ются при изменении ритма развития сознания человечества. 
Поэтому законы, которые были справедливы на Земле в про-
шлом, могут не быть справедливыми уже в настоящем, или не 
будут справедливы в будущем. Рудольф Штайнер указывает 
на это следующими словами:

Итак, мы приходим к тому, чтобы оглянуться назад 
на то время, когда имелась другая физика, и заглянуть в 
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будущее, когда вновь будет иметься другая физика. А наша 
физика может оставаться только тем, что отражает 
нам теперешнее явление — то, что имеется в нашем не-
посредственном окружении. Это заключение должно быть 
добыто из самой физики, чтобы не предаваться парадок-
су, — и ведь не только парадоксу, но и бессмыслице, — изу-
чать физические явления нашей земной области, строить 
гипотезы о них, а затем применять эти гипотезы ко всему 
мирозданию. Мы применяем наши земные гипотезы ко все-
му мирозданию и забываем о том, что наше знание о фи-
зическом ограничено по времени областью Земли. То, что 
это физическое ограничено в пространстве, мы уже видели. 
Ибо в тот момент, когда мы выходим в сферу, где прекра-
щается сила тяжести и всё течёт наружу, — в этот мо-
мент прекращается вся наша физическая картина мира.

Таким образом, мы должны сказать следующее: наша 
Земля не просто ограничена пространственно, но ограни-
чена в пространстве как физическое качество, и бессмыс-
ленно думать, что где-нибудь там снаружи, за пределами 
нулевой сферы, должно было бы находиться нечто, к чему 
применимы те же физические законы. Столь же мала воз-
можность мыслить одни и те же физические законы при-
менимыми как в определённые периоды древних времён, 
так и после определённого периода развития.

Рудольф Штайнер. GA 321.  
Духовно-научные импульсы к развитию физики. 

Второй естественно-научный курс. 
Лекция от 13 марта 1920 г.

СИСтемы мИровоззренИй

С изменением ритма развития сознания человека меня-
ются и системы мировоззрений. Когда человек ещё обладал 
естественными ясновидческими способностями, то жизнь 
планет могла быть воспринимаема им непосредственно. 
Естественное ясновидение было утрачено постепенно, с раз-
витием Я-сознания человека. Иоганн Кеплер ещё обладал вос-
приятием того, что Земля есть живое существо, чьё сознание 
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ниже, чем сознание человека. Хотя Земля есть планетарное 
существо без свободы выбора, но она имеет сознание значи-
тельно выше, чем сознание современного человека. Вот что 
пишет по этому поводу Рудольф Штайнер:

Подобно тому, как мы рассматриваем человека в ка-
честве живой и одушевлённой сущности, так мы должны 
рассматривать и Землю. Лишь потому, что мы ходим по 
Земле как столь маленькие существа, мы не видим того, 
что наряду с телом она имеет и душу. Это проистекает 
также и от материалистического времени. Кеплер, на-
пример, — а он ведь тоже умел размышлять, — говорил, 
что он рассматривает Землю как один большой организм. 
Он только не имел оккультного видения Земли, а пото-
му не знал, что для Земли зима означает бодрствование, 
а лето — сон, и он представлял себе Землю как большого 
кита, вместо того, чтобы мыслить её себе как одушев-
лённую сущность более высокого рода, нежели человек. Он 
несколько сдвинул обстоятельства вниз, — он рассматри-
вал Землю как некого кита, а в движениях воздуха он видел 
вдох и выдох животного.

Рудольф Штайнер. GA 150.  
Мир духа и его вступление в физическое бытиё. 

Лекция от 8 июня 1913 г.

Кеплер смог обнаружить некоторые соотношения между 
планетами, которые известны как законы Кеплера. Ему уда-
лось описать их математически как соотношения на плоско-
сти. Другими словами, Кеплер сумел отобразить на плоскости 
отношения между иерархиями сознания, которые проявлены 
как планеты Солнечной системы. Однако реальные отноше-
ния между сознаниями планет гораздо более сложны, чем их 
отображение на плоскостях. Поэтому законы Кеплера опи-
сывают только символический образ соотношений между 
иерархиями сознания без свободы выбора. Представление, 
что этот образ полностью описывает реальность, является 
ошибочным.

Полностью индуктивным является, например, пред-
ставление, которое теперь нужно было обобщить в 
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следующем понятии: центральное тело — Солнце, пла-
неты вращаются вокруг него по эллиптическим орбитам 
согласно определённому закону, радиус-векторы описыва-
ют за равные промежутки времени равные площади. — И, 
направляя взгляд на отдельные планеты Солнечной сис-
темы, можно было, в свою очередь, обобщить взаимные 
отношения планет через третий закон Кеплера: для раз-
личных планет квадраты периодов обращения относятся 
как кубы их средних расстояний от Солнца. — Это давало 
известный образ. Однако не был решён вопрос о том, содер-
жится ли теперь в этом образе полное совпадение с реаль-
ностью, или же это была некая абстракция, которая была 
извлечена из реальности. Как этот образ относится к со-
вокупности реального, этого не было ведь при этом дано. 
Однако из этого образа, — вовсе не из реальности, а именно 
из этого образа, — дедуктивно вывели всё то, что стало 
затем, в сущности, генетической астрономией.

Рудольф Штайнер. GA 323. Отношение отдельных 
естественно-научных областей к астрономии. 

Третий естественно-научный курс. 
Лекция от 4 января 1921 г.

Также и представление, что планеты обращаются вокруг 
Солнца, не соответствует реальности. Такое представление 
соответствует только проекции на плоскость некоторых со-
отношений реальности. Реальность проявлена в иерархиях 
сознания. Существа иерархий сознания могут быть восприня-
ты сверхчувственными органами восприятия. Современный 
человек может воспользоваться понятиями духовной науки 
и сознательно развить сверхчувственные органы восприятия. 
Без этого развития сверхчувственных органов восприятия 
в науке будут создаваться абстракции. Ньютон, в отличие от 
Кеплера, уже не воспринимал Землю как живое существо. 
Закон всемирного тяготения Ньютона является ещё большей 
абстракцией, чем законы Кеплера, и он ещё меньше способен 
описать реальное движение планет. Как указывает Рудольф 
Штайнер, реальное движение уже можно было бы обнару-
жить, приняв в рассмотрение третье утверждение Николая 
Коперника:
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Странным образом обстоит дело с системой Копер-
ника. Он основывал своё воззрение на трёх основных ут-
верждениях, из которых сегодняшняя наука приняла толь-
ко два, третье, однако, отбросили. Солнце, на самом деле, с 
огромной скоростью несётся через мировое пространство 
к созвездию Геркулеса. Иллюзия того движения, кото-
рое обычно описывают, создаётся посредством того, что 
планеты движутся вместе с Солнцем. Истинная орбита 
Земли образует некую винтовую линию. То, что называ-
ют наклоном эклиптики, есть линия силы тяжести между 
Солнцем и Землёй. Забыли, что Земля в течение одного года 
один раз оборачивается вокруг оси эклиптики, и этот обо-
рот комбинируется с оборотом винтовой линии. Коперник 
ещё различал обе эти вещи, но теперь этого больше не дела-
ют. Совместное движение с эклиптикой отбросили. Таким 
образом, это вообще не согласуется с фактами, когда гово-
рят, что Земля вращается вокруг Солнца. На самом деле 
имеется винтовое движение.

Рудольф Штайнер. GA 98. Природные и духовные 
сущности, их действие в нашем видимом мире. 

Лекция от 29 апреля 1908 г.

Движения планет нужно понимать как изменения соотно-
шений между сознаниями существ иерархий. Эти соотноше-
ния возникли как следствие развития сознания личностей че-
рез свободный выбор. То, что существуют различные планеты, 
является следствием свободного выбора личностей, находя-
щихся на различных уровнях сознания. Существующие соот-
ношения между планетами необходимы для того, чтобы чело-
век мог самостоятельно развивать сознание в физическом теле 
на Земле. Человек не может иметь сознание в физическом 
теле на других планетах, он теряет его уже на значительно 
меньшем удалении от поверхности Земли. Чтобы иметь бодр-
ственное сознание на других планетах, человек должен нау-
читься сохранять его вне физического тела. Это было известно 
ещё в глубокой древности. Тот уровень сознания, где человек 
может существовать в физическом теле на Земле, определяли 
в древности как плоскость земного физического сознания че-
ловека. Так как человек в физическом теле не может покинуть 
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эту плоскость сознания, то говорили, что Земля плоская. А так 
как в этой плоскости можно вернуться к тому месту, с которо-
го начали двигаться в одном направлении, то говорили также, 
что Земля есть плоский диск. В зависимости от того, пользо-
вались ли чувственными или же сверхчувственными органа-
ми восприятия, в центр Солнечной системы ставили Солнце 
или Землю.

Система мира будет той или иной в зависимости от 
того, какую исходную точку, какую перспективу выбрать. 
Если касательно нашей Солнечной системы спросить, где 
располагается её центр по отношению к тому, что могут 
видеть чисто физические органы чувств, то это будет 
система Коперника! Если же спросить о том устройстве 
нашей Солнечной системы, которое происходит из сферы 
господства духовных иерархий, тогда мы всегда должны 
ставить в центр Землю, тогда мы получим другие линии 
границ, тогда планеты становятся чем-то совсем другим, 
а именно — пограничными областями для сфер господства 
отдельных духовных иерархий.

Рудольф Штайнер. GA 110.  
Духовные иерархии и их отражение в физическом мире.  

Зодиак, Планеты, Космос. Лекция от 15 апреля 1909 г.

Землю считали находящейся в центре проявленного ми-
роздания, потому что её рассматривали как центр действия 
духовных иерархий. Центр проявленного мироздания есть тот 
наивысший уровень сознания, на котором возможно узнать 
конечное число личностей в проявленном мироздании. Всё 
мироздание находится в состоянии сознания Земля, а Земля 
является планетарным существом, сознание которого нахо-
дится в центре сознания мироздания. Это означает, что самое 
наибольшее сознание для личности в состоянии сознания 
Земля может быть достигнуто только на Земле. От развития 
сознания человека на Земле зависит достижение сознания 
центра мироздания всеми личностями. 

В системе Клавдия Птолемея, в противоположность систе-
ме Коперника, планета Земля поставлена в центр Вселенной 
и неподвижна. Это соответствует тому, что центр Земли, как 
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уровень сознания, на котором возможно узнать конечное чис-
ло личностей в проявленном мироздании, является неизмен-
ным. Ни одна из систем мировоззрения не является абсолют-
но истинной, но является лишь образом, отражающим часть 
реальности. Реальность проявлена через иерархии сознания. 
В зависимости от того, какое сознание берётся за основу, воз-
никает та или иная система мировоззрения. Вот что пишет по 
этому поводу Рудольф Штайнер:

Карту звёздного неба Птолемея обычно противопо-
ставляют карте звёздного неба Коперника, причём первую 
объявляют ошибочной. Это неверно. Обе одинаково истин-
ны. Только карта Птолемея относится к астральному 
плану, а на этом плане Земля находится в центре планет 
и само Солнце является планетой. Карта Коперника отно-
сится к физическому плану, здесь Солнце находится в цен-
тре. Все истины относительны, соответственно времени 
и месту. Система Птолемея будет реабилитирована в од-
ной из последующих эпох.

Рудольф Штайнер. GA 94. Космогония. 
Лекция от 28 мая 1906 г.

Человек в физическом теле не сможет сохранить своё 
сознание не только на некотором удалении от поверхно-
сти Земли в направлении от центра, но также и на некото-
ром углублении внутрь к её центру. В образовании фор-
мы Земли участвуют существа всех иерархий сознания. 
Взаимодействие между иерархиями сознания ведёт к тому, 
что форма планеты Земля является не застывшей, а на-
ходится в постоянном изменении и стремится к проявле-
нию свойств круга. Свойства круга проявляются на любом 
уровне сознания и выражаются в том, что человек остаётся 
на одном и том же уровне сознания, повторяя изменения 
сознания до тех пор, пока он не сможет достичь более вы-
сокого уровня. Изменения сознания человека в плоскости 
земного физического сознания связаны с изменениями в 
сознании Земли и происходят по кругу в том смысле, что 
сознание стремится возвращаться в одни и те же состояния. 
Если сравнить изменения в сознании Земли с движениями в 
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океане, одним из которых являются волны, то можно прове-
сти аналогию с верхушкой движущейся волны, которая пос-
тоянно закручивается в себе, чтобы проявить свойства круга 
и никогда не может проявить их полностью. Изменения со-
знания Земли происходят так быстро, что физическими ор-
ганами возможно воспринять только застывший отпечаток 
проявления свойств круга. Это ведёт к восприятию Земли 
как физического шара.

Свойства круга не следует смешивать со свойствами 
физического шара. На физическом шаре из какого-нибудь 
материала проявлены свойства круга, но шар можно пробу-
рить насквозь. На Земле тоже проявлены свойства круга, но 
она не является физическим шаром, наполненным матери-
ей. Планету Земля невозможно пробурить насквозь, даже 
если была бы создана техника, способная бурить на глубину, 
равную радиусу Земли. В центре Земли не находится раска-
лённое ядро, но центру Земли соответствует тот уровень со-
знания, на котором можно узнать число личностей в прояв-
ленном мироздании. Начиная с определённого расстояния от 
поверхности, человек не сможет сохранить своё бодрственное 
сознание в физическом теле внутри Земли. 

Всё, что находится на Земле, является частью сознания 
Земли, и из поведения части некорректно делать вывод о це-
лом. Это будет означать, что, проводя измерения и экспери-
менты на Земле, некорректно делать вывод о том, что Земля 
является геоидом — физическим шаром, приплюснутым с 
полюсов. Человек осознаёт изменения в сознании Земли, ко-
торые называют вращением Земли вокруг своей оси, но эти 
изменения не являются следствием вращения физического 
шара. Они происходят вместе с изменениями сознания всех 
других планет и звёзд соответственно ритму развития созна-
ния человечества. 

Физическое тело человека является частью Земли и 
не может существовать отдельно само по себе вне плоско-
сти земного сознания. Земной минерал или металл является 
также частью соотношений между иерархиями сознания це-
лой Солнечной системы, поэтому он может существовать не 
только на Земле, но также и на других планетах Солнечной 
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системы. Однако представления, что человек в физическом 
теле с помощью техники может летать на другие планеты, яв-
ляется ошибочным. 

вСеленные И форма человеКа

Также является ошибочным представление, что на Землю 
с помощью техники могут прилетать инопланетяне. Такое 
представление связано, как правило, с наблюдением явле-
ния, которое известно как неопознанный летающий объект — 
НЛО. Помимо описаний очевидцами наблюдаемых явлений, 
связанных с НЛО, которые по своей сути нередко являются 
верными, существуют, как правило, очень неверные объясне-
ния и суеверия по данному вопросу. 

Неправильное истолкование порождает в свою очередь 
представления о пришельцах из Космоса. Например, делаются 
попытки таким образом объяснять возникновение так называ-
емых «кругов на полях». Но какой смысл пришельцам тратить 
колоссальные ресурсы, создавать летательные аппараты, пре-
одолевать огромные расстояния до Земли и всё это только для 
того, чтобы вырезать «круги на полях»? Круги на полях могут 
возникать вполне естественным образом, как болезнь Земли, 
подобно тому, как воспаление на коже стремится принять кру-
глую форму. Имеются также случаи, когда «круги на полях» 
создаются человеком, с целью пошутить и привлечь внимание. 

В мироздании проявлены три царства сознания. В ка-
ждом царстве проявлено конечное число Вселенных. Каждая 
Вселенная обладает тем свойством, что в ней существует та-
кая форма бытия, как соотношения между иерархиями созна-
ния, которые позволяют личности иметь Я-сознание, осозна-
вать себя как Я. Эта форма бытия является характеристикой 
Вселенной и каждая Вселенная имеет свою форму сущест-
вования для личности. Саму форму бытия следует понимать 
как существо без свободы выбора. В нашей Вселенной такой 
формой бытия является человеческая форма. Она позволяет 
человеку иметь сознание в физическом теле. Наша Вселенная 
состоит из звёздных систем. Солнечная система является од-
ной из звёздных систем. Чтобы сознательно существовать на 
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планетах Солнечной системы, человеку необходимо иметь 
бодрственное сознание вне физического тела. 

Каждая Вселенная является конечной и имеет свои гра-
ницы. Каждой Вселенной присущи свои соотношения между 
иерархиями сознания и свои формы существования. Эти 
свойства и определяют границы Вселенных. Существуют 
Вселенные, которые, как и наша Вселенная, имеют много-
образные формы проявления жизни. Существуют также 
Вселенные, которые совершенно однообразны и идентичны 
по своему составу. Вселенные могут соприкасаться и пересе-
каться. Вселенные имеют свойство проявляться только в сво-
их собственных границах, так как слишком различны формы 
и законы проявления соотношений между иерархиями созна-
ния. Однако там, где существуют общие соотношения между 
иерархиями сознания, могут быть осознаны формы и способы 
существования как одной, так и другой Вселенной.

Наша Вселенная находится в непосредственном соседстве 
с пятью другими Вселенными. С тремя из них наша Вселенная 
имеет общие части соприкосновения или пересечения соот-
ношений между иерархиями сознания, с двумя остальными 
только граничит. Современный человек легче всего восприни-
мает образы различных Вселенных в цветах. Так, для нашей 
Вселенной характерен зеленый цвет. Это не следует понимать 
буквально. Цвет — это не точное отображение Вселенной, ка-
ковой она является, а только некоторая присущая ей черта, ко-
торую может воспринять человек. Самым близким к нам сосе-
дом, а потому и имеющей наибольшую часть соприкосновения 
с нашей Вселенной, является жёлтая Вселенная. Следующий 
наш сосед — голубая Вселенная, затем розовая. Остальные две 
Вселенные уже трудно различить в красках.

Вселенные обладают способностью сохранять свою 
целостность даже в местах пересечения друг с другом, то 
есть, существуют как бы параллельно, в своих собственных 
уровнях сознания. Однако формы существования каждой из 
этих Вселенных бывают в состоянии в большей или мень-
шей мере воспринять некоторые проявления формы суще-
ствования другой Вселенной. Именно к этим явлениям и 
относятся всевозможные случаи встреч с НЛО. Наиболее 
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часто человек может видеть НЛО в виде жёлтых или оран-
жевых летающих тарелок. Эти летающие тарелки и есть 
форма существования ближайшей к нам жёлтой Вселенной, 
имеющей наибольшую часть соприкосновения с нашей 
Вселенной. Человек бывает в состоянии также различить 
и проявления голубой Вселенной. Это похожие на молнии 
голубые столбы, медленно и плавно пересекающие весь не-
босклон, и имеющие свет, подобный свету молнии. Общая 
часть соприкосновения с розовой Вселенной настолько 
мала, что физический уровень сознания уже не позволяет 
современному человеку наблюдать формы существования, 
присущие этой Вселенной.

Изображение голубого столба размещено на обложке 
книги. Голубые столбы можно наблюдать как зелёные, по-
тому что нашей Вселенной присущ зелёный цвет. В своей 
Вселенной они имеют голубой цвет. Наибольшая вероятность 
наблюдения летающих тарелок существует в области Южной 
Америки. Голубые столбы проявляются в области Северного 
Полюса. Но в силу существования там северного сияния, ко-
торое является следствием процессов нашей Вселенной и не 
имеет ничего общего с проявлениями другой Вселенной, го-
лубые столбы обычно принимаются за проявление северного 
сияния. В силу того, что проявление соотношений между ие-
рархиями сознания во Вселенных меняется, то границы ча-
стей соприкосновения Вселенных не бывают четко определен-
ными и постоянными, что в свою очередь вызывает смещение 
областей наблюдения НЛО.

Космических инопланетных кораблей как тако-
вых, прилетающих на нашу планету Земля, не существу-
ет. Существуют параллельные формы бытия других Все-
ленных, которые человек в состоянии распознать. В жёлтой 
Вселенной такой формой бытия являются так называемые 
летающие тарелки. Это не космические корабли, в которых 
прилетают на нашу планету Земля инопланетяне, это явле-
ние, присущее другой Вселенной. Летающие тарелки — это 
и есть форма бытия, которая позволяет личности быть в 
жёлтой Вселенной и иметь Я-сознание. Ни в коем случае 
не следует воспринимать их как инопланетян, живущих по 
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законам, присущим нашей Вселенной. Это форма бытия со-
вершенно другой Вселенной.

В процентном отношении, только на 10% эти летающие 
тарелки состоят из тех соотношений между иерархиями со-
знания, к которым применимо понятие материя. На 54% 
они состоят из соотношений между иерархиями сознания, 
которым в нашей Вселенной ближе всего понятие энергия. 
Остальные 36% составляют соотношения между иерархи-
ями сознания, которые не проявлены в нашей Вселенной. 
Голубые столбы еще более отличаются по своей характери-
стике от форм и явлений, присущих нашей Вселенной, по-
этому их трудно описать, применяя соотношения, присущие 
нашей Вселенной. 

развИтИе науКИ

Всё, что проявлено, существует для того, чтобы личности 
могли развивать своё сознание. Представление, что мирозда-
ние может существовать независимо от личностей и иерархий 
сознания без свободы выбора, не соответствует реальности. 
Наука должна быть расширена через представление, что всё 
находится в сознании единой реальности. Тогда возможен 
дальнейший прогресс естественной науки через расширение 
до духовной науки. В противном случае развитие естествен-
ной науки будет не прогрессивным, а регрессивным. На ход 
развития науки было указано Рудольфом Штайнером:

Сегодня мы можем предсказать ход науки. Внешняя 
наука не будет, сколько бы ни делалось попыток, способ-
ной к спиритуальному углублению. Она будет всё больше 
переходить в то, что является более высоким руковод-
ством к технической ловкости, средством к овладению 
внешним миром. Для пифагорейцев математика ещё была 
средством прозрения во взаимосвязь высших миров, в ми-
ровую гармонию; для современного человека она стала 
средством дальнейшего развития техники, и тем самым 
овладения внешним миром. Сделаться секуляризованной, 
бесфилософской — таким будет ход внешней науки. Все 
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люди должны будут получать импульсы из спиритуально-
го развития. И это спиритуальное развитие открывает 
путь к спиритуальному христианству. Духовная наука 
станет тем, что будет в состоянии дать импульсы для 
всякой духовной жизни.

Рудольф Штайнер. GA 102.  
Действие духовных существ в человеке. 

Лекция от 13 мая 1908 г.

Развитие сознания человека может быть не только про-
грессивным, но и регрессивным в следующем смысле. Все 
возможности проявлений иерархий сознания определяются 
через свободный выбор целого человечества в состоянии ин-
волюции. В состоянии эволюции иерархии сознания без сво-
боды выбора проявляются в ритмах. Каждый ритм развития 
сознания человечества предоставляет свои возможности для 
свободного выбора личности. Наряду с предыдущим ритмом 
проявляется следующий ритм. Новый ритм будет прогрес-
сивным в том смысле, что он предоставляет новые возможно-
сти для развития сознания личности через свободный выбор. 
При этом предыдущий ритм становится регрессивным, в том 
смысле, что он даёт личности возможность свободы выбора 
отстать в развитии своего сознания от ритма развития созна-
ния человечества. Отставание личности от ритма развития 
сознания человечества проявляется в её зависимости от су-
ществ иерархий сознания.

Развитие техники является характеристикой достижений 
естественной науки. До начала третьего тысячелетия ритм раз-
вития сознания человечества предоставлял такие возможно-
сти накопления средств через развитие техники, чтобы можно 
было обеспечить каждого человека бесплатным знанием, лече-
нием и питанием. С начала третьего тысячелетия дальнейшее 
развитие техники в этом направлении становится регрессив-
ным, потому что средства уже накоплены, но используются 
для удовлетворения вожделений, главные из которых есть 
вожделения власти и выгоды. Для регрессивной естественной 
науки не остаётся ничего другого, как развивать технику даль-
ше, создавать ещё более быстрые компьютеры, средства пе-
редвижения и сообщения. Это ведёт человека к зависимости 
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от техники, а зависимость от техники порождает такой ритм 
жизни, который человек не сможет выдержать. Никакое раз-
витие техники не может позволить человеку в физическом 
теле быть на других планетах. Техника может лишь помочь 
создать подходящие условия жизни для развития сознания 
человека в физическом теле.

Духовная наука основана на непосредственном сверхчув-
ственном восприятии. В ней излагаются не теории, а факты 
сверхчувственной реальности. И одним из фактов реальности 
является то, что развитие всего мироздания непосредственно 
зависит от свободного выбора личностей. С принятием этого 
факта будет достигнуто понимание духовных принципов, лежа-
щих в основе создания принципиально новой техники. Пример 
создания такой техники был дан Джоном Кили в конце XIX 
века. Рудольф Штайнер упоминает Кили следующим образом:

Если культуру на физическом плане не сопровожда-
ет нравственная культура, то физические достижения 
действуют разрушающе. Через развитие нравственно-
сти человек может порождать совсем другие силы, чем 
те, которые наличествуют сегодня на физическом плане. 
Кили приводил свой мотор в движение посредством ко-
лебаний, которые он возбуждал в собственном организ-
ме. Такие колебания зависят от нравственной природы 
человека. Это — первый утренний луч того, что станет 
техникой будущего. В будущем мы будем иметь такие ма-
шины, которые только тогда приходят в движение, ког-
да силы исходят от людей, являющихся нравственными. 
Безнравственные люди не смогут тогда привести такие 
машины в движение. Чисто механический механизм дол-
жен быть превращён в механизм нравственный.

Рудольф Штайнер. GA 97. Христианская мистерия. 
Лекция от 12 февраля 1906 г.

Свободный выбор личности непознаваем, потому что 
иначе он мог бы быть известен и не был бы свободным. 
Неизвестным и познаваемым в проявленном мироздании 
может быть только то, что проявлено через свободный вы-
бор. А это есть соотношения между иерархиями сознания без 
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свободы выбора. Перед представителями естественной науки 
стоит выбор — принять или отвергнуть положения духов-
ной науки. Если переход к духовной науке не будет сделан, 
то дальнейшее следование предыдущему ритму накопления 
средств будет означать отставание от ритма развития чело-
вечества. Поэтому, прежде всего, необходимы представления 
о физическом мире как о проявлении соотношений между 
иерархиями сознания. Представления о мире, на которых 
основывается физическая наука, как мире отдельных мате-
риальных предметов, не соответствуют более ритму развития 
сознания человечества. Эти представления ведут человека к 
такой зависимости от существ иерархий сознания, выражен-
ную в зависимости от техники, что только катастрофа смо-
жет прервать эту связь. Сохранить независимость от существ 
можно только через познание, которое ведёт к истине. К тако-
му познанию можно прийти через развитие качеств свободы 
от эгоизма и органов сверхчувственного восприятия.

Личности и существа без свободы выбора не могут су-
ществовать друг без друга, поэтому представления, что за-
коны природы могут быть независимыми от существования 
человека, являются заблуждением. Это заблуждение делает 
человека несвободным и находит своё выражение в теориях 
материализма. Свободный выбор личности всегда проявля-
ет соотношения между иерархиями сознания и всегда име-
ет последствия. Отсюда может стать понятным связь между 
последствиями свободного выбора личностей и такими ка-
тастрофами, как землетрясения, наводнения, пожары и из-
вержения вулканов. Свободный выбор никогда не остаётся 
без последствий, которые могут быть очень тяжёлыми для 
личности. Поэтому особенно необходимо осознание связи по-
следствий свободного выбора личностей и катастроф тем лич-
ностям, от которых зависит распределение и использование 
накопленных средств. На связь между катастрофами и волей 
человека указывает Рудольф Штайнер:

Следующий пример показывает взаимосвязь между 
человеческой волей и движениями Земли: у людей, кото-
рые умерли вследствие землетрясения или вулканических 
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извержений, можно наблюдать в ходе их следующей инкар-
нации совсем другие свойства. Они приносят с собой при 
своём рождении большие спиритуальные наклонности, ибо 
через свою смерть они вступили в связь с элементом, кото-
рый показал им истинный лик вещей и иллюзорность чисто 
материальной жизни.

Также наблюдается связь между определёнными рож-
де ниями и землетрясениями и вулканическими ката-
строфами. Во времена катастроф охотно воплощаются 
материалистические души, которые чувствуют себя сим-
патически притягиваемыми вулканическими феноменами, 
как своего рода конвульсивными движениями зловольной 
души Земли. И, со своей стороны, эти рождения могут вы-
зывать новые катастрофы. Ибо плохие души, в свою оче-
редь, оказывают возбуждающее влияние на земной огонь. 
Развитие нашей планеты тесно связано с развитием чело-
веческих сил и цивилизаций.

Рудольф Штайнер. GA 94. Космогония. 
Лекция от 12 июня 1906 г.

Чем выше сознание личности, тем больше оно будет со-
ответствовать ритму развития сознания человечества, и тем 
больше оно будет включать в себя иерархии сознания без сво-
боды выбора. Внешний физический мир и внутренний мир 
мышления, чувствования и воления являются проявлениями 
иерархий сознания. Поэтому то познание, которое ведёт к по-
знанию соотношений между иерархиями сознания в мышле-
нии, чувствовании и волении, также ведёт к познанию соот-
ношений между иерархиями сознания в физических законах 
природы. Чем выше будет сознание личности, тем больше 
внешние законы природы будут для личности соответствовать 
внутренним законам нравственности. Поэтому дальнейшее 
развитие науки не может быть прогрессивным, если оно не 
соответствует развитию качеств свободы от эгоизма на основе 
познания единства всех личностей в абсолютном Духе.

Иисус Христос достиг наивысшего сознания единства 
всех личностей. Это сознание позволило ему охватить созна-
ние планеты Земля. Независимо от того, во что может верить 
человек на Земле, Иисус Христос действует на эфирное тело 
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каждого человека через эфирное тело Земли. Поэтому дости-
жение сознания единства всех личностей на Земле возможно 
только через Христа. Развитие сознания человека происходит 
через развитие качеств и способностей. Человек в физическом 
теле может ничего не знать о Христе и достичь высокого со-
знания через развитие своих качеств. Но тогда его качества 
позволят ему непосредственно воспринимать действие Христа 
в своём эфирном теле. И реальность Христа становится оче-
видной для человека, независимо от того, во что он мог верить 
и какую религию он мог прежде исповедовать. Осознав непо-
средственно реальность Христа, человек может сделать сво-
бодный выбор следовать или не следовать Импульсу Христа. 
Выбор не следовать Импульсу Христа означает следование 
собственному эгоизму и обособление от человечества через 
связь с существами иерархий сознания.

Ритм развития сознания человечества изменился. Это 
изменение выражается в том, что связь между эфирным и 
физическим телом человека ослабевает. Эфирное тело на-
чинает высвобождаться из физического тела. Человек по-
лучает возможность познать Христа и войти в духовный 
мир, сохраняя своё бодрственное сознание. Для человека с 
материалистическими представлениями имеется также воз-
можность отстать от ритма развития сознания человечества 
через связь с существами, существование которых он отри-
цает. В особой опасности находится тот человек, который 
задерживает развитие своего сознания через материалисти-
ческие понятия и теории естественной науки. После вы-
хождения эфирного тела из физического тела для человека 
возникает опасность пережить духовную смерть, на которую 
указывает Рудольф Штайнер:

Человек низошел из жизни среди богов; к жизни с богами 
он вновь будет восходить. Но он должен будет их познать! 
Он действительно должен будет знать, что боги являются 
реальностями. О древних временах человек не сможет боль-
ше вспоминать, если его эфирное тело снова будет высво-
бождено. Если в средневековые времена он потерял сознание 
духовного мира, если он усвоил себе единственную веру, что 
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жизнь в физическом теле и видимое в физическом теле яв-
ляется единственно действительным, тогда для всего бу-
дущего он повисает в воздухе. Тогда он не ориентируется в 
духовных мирах, тогда он теряет почву под ногами. 

Тогда для него наступает опасность того, что назы-
вают «духовной смертью»; ибо то, что вокруг него, оказы-
вается тогда недействительным, иллюзией, для чьей дей-
ствительности у него нет сознания, для чего он не имеет 
никакой веры, и он умирает. Это есть действительное 
умирание в духовном мире, это есть нечто, что угрожает 
людям, если при вступлении в духовные миры они не при-
носят с собой сознания этих духовных миров.

Рудольф Штайнер. GA 102.  
Действие духовных существ в человеке. 

Лекция от 13 апреля 1908 г.

Человеку, который настолько связан с существами иерар-
хий сознания, что он сам уже не может воспользоваться воз-
можностями нового ритма развития сознания, может быть 
оказана помощь в развитии сознания. Наибольшую помощь 
может оказать Иисус Христос, который имеет наивысшие 
качества, а потому и наивысший уровень сознания. На этом 
уровне сознания не делается различий между Богом, который 
есть всё, и абсолютным Духом. 

Бог есть Дух. 
Евангелие от Иоанна, 4:24.

Уровень сознания Иисуса Христа наиболее соответствует 
ритму развития сознания человечества, что выражено следую-
щими словами: 

Я и Отец — одно.
Евангелие от Иоанна, 10:30. 

Эти слова означают не только то, что Я каждой личности 
есть абсолютный Дух. Отец, прежде всего, означает целое че-
ловечество, потому что достичь сознания абсолютного Духа 
могут только все личности вместе. Ни один человек в физиче-
ском теле на Земле не обладал ещё таким сознанием единства 
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с человечеством, каким обладал Иисус Христос. Его сознание 
является наивысшим сознанием свободы, которого можно до-
стичь только через познание истины.

Свобода означает свободу от эгоизма. Наибольшую свобо-
ду от эгоизма будет иметь тот человек, свободный выбор кото-
рого наиболее соответствует ритму развития сознания челове-
чества. Чем больше свободный выбор человека соответствует 
ритму развития сознания человечества, тем больше человек 
способен познавать истину. Чтобы познать истину, необходи-
мо познать сознание существ без свободы выбора, потому что 
их сознание истинно. Если человек познаёт истину, то в своё 
сознание он включает сознание существ иерархий сознания и 
сохраняет свою свободу. Если свободный выбор человека ве-
дёт к заблуждению, то он попадает в зависимость от существ, 
потому что его сознание включается в сознание существ ие-
рархий сознания. 

Достижение свободы от эгоизма неразрывно связано с по-
знанием истины. Так как абсолютно свободным может быть 
только абсолютный Дух, а достичь сознания абсолютного 
Духа могут только все личности вместе, то достижение свобо-
ды от эгоизма возможно только через познание единства че-
ловечества каждой личностью. Поэтому свободный выбор, ве-
дущий к познанию единства человечества, будет также вести 
к познанию абсолютной истины как сознания абсолютного 
Духа, а значит и к абсолютной свободе.

И познаете истину, и истина сделает вас свободными. 
Евангелие от Иоанна, 8:32.

лИчное поСланИе

Вы можете стать свободными, потому что в вашей сво-
боде выбора проявлена свобода выбора абсолютного Духа. 
Приведёт ли ваш выбор к познанию истины и к свободе, или 
к такой связи с существами иерархий сознания, что только 
катастрофа сможет прервать эту связь, зависит только от вас 
самих, потому что только вы и можете сделать свободный вы-
бор. Каков ваш следующий свободный выбор? 
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оСновные выводы

Осознание множества объектов как одного единого целого 
ведёт к понятию числа и к понятию бесконечной сознательной 
реальности, которая есть всё. То, что не есть всё — конечно и про-
явлено через иерархии сознания. Представления о мире един-
ственно как о мире обособленных физических предметов не 
соответствуют ритму развития сознания человечества. Каждое 
явление существует не только как обособленное, но и как часть 
целого. Человек в физическом теле есть часть Земли и не мо-
жет существовать на других планетах. Явление притяжения 
является следствием отношений между сознаниями существ 
иерархий сознания. Эксперимент Мичелла-Кавендиша указы-
вает на существование систем двойственности. Двойственность 
сознания проявлена в самосознании существ. Понятие атома 
соответствует понятию индивидуальности. Явления электри-
чества и магнетизма связаны с проявлением взаимодействия 
сознания существ в системах двойственности. Системы двой-
ственности дают возможность сделать переход от естественной 
науки к науке о духе. На Земле проявлены соотношения круга. 
Центру Земли соответствует тот уровень сознания, на котором 
можно узнать число личностей в проявленном мироздании. 
Системы мировоззрений будут различными в зависимости от 
того, какой уровень сознания будет взят за основу рассмотре-
ния мироздания. Чтобы существовать на других планетах на-
шей Вселенной, человек должен иметь более высокое сознание 
вне физического тела. Быть в других Вселенных можно приняв 
форму бытия других Вселенных. В каждой Вселенной суще-
ствует только одна форма бытия, в которой личность может 
иметь Я-сознание. Проявление катастроф является следствием 
свободного выбора личностей. Развитие техники с целью удов-
летворения вожделений власти и выгоды ведёт к развитию эго-
изма и делает науку регрессивной. Регрессивная наука ведёт к 
такой связи с существами иерархий сознания, которую сможет 
прервать только катастрофа. Путь развития сознания, который 
ведёт личность к познанию истины и к свободе от эгоизма, есть 
путь познания единства всех личностей. Свобода выбора позво-
ляет человеку познать истину и стать свободным.
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ПОСЛЕСЛОВИЕ

Изложенные понятия принципов развития сознания не 
только могут быть приняты так, как принимаются аксиомы 
в геометрии, но могут быть проверены на личном опыте. Они 
позволяют человеку ещё при жизни в физическом теле по-
другому осознать чувственный мир физических предметов. 
Так как жизнь человека не прекращается вместе со смертью, 
то после смерти физического тела они помогут человеку со-
хранить бодрственное сознание в сверхчувственном мире 
иерархий сознания. Таким образом, описанные понятия спо-
собствуют человеку в сохранении непрерывности сознания и 
достижении сознания вечной жизни. А сознание бессмертия 
своей индивидуальности и индивидуальности других лично-
стей стоит того, чтобы его достичь. 

Замечания, предложения и пожелания по содер-
жанию книги можно посылать по следующему адресу:  
cat-salomon@yandex.ru.

Кэт Саломон
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ПРИМЕЧ А НИ Я

стр.

7 Евклид (ок. 300 до н.э.), греческий математик.

9 Йог Рамачарака, настоящее имя — Уильям Уокер Ат-
кинсон (1862 – 1932), американский адвокат, коммерсант, 
издатель, писатель. 

10 Якоб Бёме (1575 – 1624), немецкий мистик.

18 Елена Петровна Блаватская (1831 – 1891), писательница 
из России, основательница Теософского общества.

20 Рудольф Йозеф Лоренц Штайнер (1861 – 1925), австрий-
ский философ, основатель Антропософского общества.

27 Сфинкс, существо с головой человека, лапами и телом 
льва, крыльями орла и хвостом быка.

63 Дионисий Ареопагит, ученик Апостола Павла, жил в 
Афинах, упоминается в Деяниях святых Апостолов (Деян. 
17:34).

82 Душа рассудочная или душа душевная (чувственная): 
 Мы называем ведь рассудочную душу также и душевной (чув-

ственной) душой (Gemütsseele), потому что эта душа действи-
тельно является некой двойственностью, потому что в том пе-
риоде, который мы называем четвёртым послеатлантическим, 
в человеческой природе действовали как рассудок, так также и ду-
шевность (Gemüt), чувство (Gefühl), ощущение (Empfindung). 

Рудольф Штайнер. GA 148.  
Из исследования Акаши. Пятое Евангелие. 

Лекция от 21 октября 1913 г.

84 Пифагор Самосский (570 – 490 до н. э.), греческий фило-
соф; пифагорейцы — ученики и последователи Пифагора.

100 Троянская война, XIII – XII вв. до н.э., описана в грече-
ской мифологии.

100 Дарий I (550 – 486 до н.  э.), персидский царь.
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118 Платон (427 – 347 до н. э.), греческий философ, ученик 
Сократа. 

137 Эдда, произведение германо-скандинав ской мифоло-
гии.

137 Вотан, или Один, верховный бог в германо-скандинав-
ской мифологии.

138 Икар, в древнегреческой мифологии — сын Дедала. 
Дедал сделал для Икара крылья из воска и советовал сыну 
не подниматься при полёте слишком высоко. Икар не по-
слушался и приблизился слишком близко к Солнцу, лучи 
которого растопили воск, и Икар упал в море.

138 Гаутама Будда (ок. 563 – 483 до н. э.), индийский фило-
соф, основатель буддизма.

149 Патанджали (ок. II в. до н.э.), индийский философ. 

167 Трёхногий, древний символ острова Сицилия; изобра-
жён на флаге Сицилии.

167 Эдип, в древнегреческой мифологии — царь города 
Фив, разгадавший загадку Сфинкса.

173 Мать Тереза, настоящее имя Агнес Гонджа Бояджиу 
(1910–1997), католическая монахиня из Албании, основа-
тельница ордена «Сестры миссионерки любви», занимаю-
щегося служением бедным и больным.

177 Роберт Аллан Монро (1915–1995), американский инже-
нер, писатель.

184 Карлос Кастанеда (1935–1998), американский антропо-
лог, писатель.

213 Сократ (469–399 до н.э.), греческий философ.

214 Плотин (ок. 204/205–270), греческий философ, основа-
тель неоплатонизма. 

216 Аристотель (384–322 до н.э.), греческий философ, уче-
ник Платона.

216 Лоран-Моиз Шварц (1915–2002), французский мате-
матик.
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225 Хросвита Гардерсгеймская (ок. 935–ок.973), немецкая мо-
на хиня, писательница.

225 Карл Юлиус Шрёер (1825–1900), австрийский языковед 
и литературовед. 

227 Публий Теренций Афр (ок. 195/185–159 до н.э.), римский 
поэт, комедиант.

241 Миля, немецкая (географическая): 1 миля = 1/15° эква-
тора = 7420 метров.

244 Исаак Ньютон (1642–1727), английский математик, фи-
зик и астроном.

244 Иоганн Кеплер (1571–1630), австрийский астроном, ма-
тематик и физик.

245 Генри Кавендиш (1731–1810), английский физик и хи-
мик.

245 Джон Мичелл (1724–1793), английский священник, есте-
ствоиспытатель и геолог.

247 Алессандро Вольта (1745–1827), итальянский физик и 
физиолог.

249 Энрико Ферми (1901–1954), итальянский физик.

253 Николай Коперник (1473–1543), польский астроном, ма-
тематик, врач, юрист.

255 Клавдий Птолемей (Птоломей) (ок. 87–165), греческий 
астроном, математик.

263 Джон Уоррел Кили (1827–1898), американский инже-
нер.
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СЛОВА РЬ ТЕРМИНОВ

Абсолют, единая сознательная реальность, которая есть всё; аб-
солютный Дух; абсолютная индивидуальность.

Аватар, санскр. «нисхождение», «воплощение»; воплощение 
личности, которое происходит для оказания помощи в раз-
витии сознания человека.

Акаша, санскр. «видимость»; мировое начало материи; прин-
цип формы.

Аксиома, греч. «достоинство», «ценность», «значимость»; ут-
верждение, достойное того, чтобы быть принятым без до-
казательств.

Аллах, см. Абсолют.

Ананда, санскр. «блаженство».

Ангел, греч. «вестник».

Антропософия, греч. «человеческая мудрость».

Апокалипсис, греч. «откровение».

Апостол, греч. «посланник».

Атом, греч. «неделимый».

Арупа, санскр. «бесформенное».

Астральный, лат. «звёздный».

Атма, санскр. «самость», «Я».

Атман, см. Атма.

Аура Маздао, Аура Мазда, перс. «господь мудрый»; дух Солнца; 
великая аура.

Бенефактор, лат. «делающий добро».

Бог, см. Абсолют.

Брахман, см. Абсолют.

Буддхи, санскр. «способность постижения», «ум».
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Веда, санскр. «знание», «учение».

Веды, сборник текстов на санскрите.

Веданта, санскр. «окончание веды»; система индийской фило-
софии, описанная в Ведах.

Гений, лат. «дух».

Гнозис, греч. «познание», «знание».

Гуна, санскр. «качество»; три Гуны Саттва, Раджас, Тамас харак-
теризуют тройственность в философии Санкхья.

Гуру, санскр. «учитель».

Демон, греч. «божество»; существо, сознание которого противо-
поставлено небесному существу.

Дьявол, греч. «лжец»; падший бог.

Дэв, дев, санскр. «бог», «божество»; см. небесное существо.

Девахан, санскр. «обитель богов»; ментальный, духовный мир.

Дхамма, в переводе с пали — «дхарма». 

Дхаммапада, в переводе с пали — «путь дхармы». 

Дхарма, санскр. «закон», «правило»; правильное действие; за-
кон предназначения. 

Евангелие, греч. «благая весть».

Жнани, санскр. «знание».

Жнани-йога, санскр. «йога знания».

Зодиак, греч. «круг живых существ», «животный круг».

Иерарх, греч. «правитель»; существо, сознание которого охваты-
вает сознание всех существ иерархии.

Иерархия, греч. «священный», «правление»; состоит из существ 
одного типа, которые образуют единое целое, или монаду.

Ишвара, санскр. «верховный правитель»; сознание мироздания. 

Инволюция, лат. «свёртывание»; свёртывание сознания.

Индивидуальность, лат. «неделимость»; принцип личности, 
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содержащий в себе все возможности свободного выбора 
личности; наивысшее сознание, которого может достичь 
личность в мироздании. 

Инкарнация, лат. «воплощение».

Йога, санскр. «единение», «соединение»; система развития со-
знания.

Йога-сутра, санскр. «афоризмы йоги»; сборник афоризмов Па-
танджали, описывающих систему развития сознания, со-
стоящую из восьми ступеней: Яма, Нияма, Асана, Праная-
ма, Пратьяхара, Дхиана, Дхарана, Самадхи.

Кала, санскр. «время».

Кальпа, санскр. «мировой период», «цикл».

Кама, санскр. «желание».

Камалока, санскр. «мир», «пространство желаний».

Карма, санскр. «действие»; свободное действие, т.е. действие 
через свободный выбор личности; закон причины и след-
ствия; судьба личности. 

Конкиста, испан. «завоевание»; завоевание и колонизация Аме-
рики Испанией, 1492-1898.

Кундалини, санскр. «свёрнутый кольцом», «свёрнутый как змея».

Личность, лат. «маска»; существо со свободой выбора; маска ин-
дивидуальности. 

Логос, греч. «слово»; проявить волю, высказать слово, означает 
сделать свободный выбор через Абсолют.

Лока, санскр. «место», «мир».

Манас, санскр. «ум».

Манвантара, санскр. «период деятельности Ману»; период дея-
тельности; состояние сознания, в котором личности созда-
ют карму через свободный выбор. 

Ману, санскр. «прародитель», «человек»; личность, направляю-
щая развитие сознание человечества.

Мироздание, всё, что проявлено; см. проявление. 
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Монада, греч. «единица», «единое»; единое целое, от которого 
нельзя отнять нечто, не разрушив единство.

Небеса, небо, небесный мир; мир небесных существ; см. девахан.

Небесное существо — существо, сознание которого превышает со-
знание человека.

Нирвана, санскр. «угасание», «прекращение». 

Оккультный, лат. «тайный», «сокровенный».

Праджапати, санскр. «владыка созданий».

Пракрити, санскр. «природа»; принцип без свободы выбора.

Пралайя, период бездействия, или растворения деятельности; 
состояние сознания, в котором личности создают условия 
для создания кармы в состоянии манвантара.

Прана, санскр. «жизнь»; мировое начало энергии; принцип 
жизни.

Проявление, см. существо; быть проявленным означает быть су-
ществом.

Пуруша, санскр. «человек», «дух»; принцип со свободой выбора.

Ритм, греч. «теку»; чередование состояний сознания.

Рупа, санскр. «форма».

Самскара, санскр. «бессознательные впечатления»; дословно — 
«сумма сделанного деятелем».

Санкхья, санскр. «перечисление», «нумерация»; система индий-
ской философии.

Сат, санскр. «бытиё».

Сатана, др.-евр. «противник»; уводящий, обособляющий от 
бога.

Секуляризованный, новолат. «светский»; сделавшийся из духов-
ного — светским, мирским.

Сорат, имя Солнечного демона, составленное из букв еврей-
ского алфавита Taw (400), Resch (200), Waw (6), Samech 
(60), читаемое справа налево TAROS; суммарное числовое 
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значение букв 666 есть критическое число эволюции, или 
число Зверя.

Спиритуальный, лат. «духовный».

Сталкинг, англ. «выслеживание», «отслеживание», «преследова-
ние»; выслеживание пороков; контроль поведения.

Существо, то, что имеет конечное сознание в бесконечном со-
знании Абсолюта.

Сутра, санскр. «нить», «цепь»; краткое высказывание; афоризм; 
сборник афоризмов.

Теософия, греч. «Божественная мудрость».

Тетраграмма, греч. «четыре буквы».

Трискелион, греч. «трёхногий».

Тройственность, триединое сознание мироздания; три элемен-
та тройственности; Один, Два, Три; Брахма, Вишну, Ши-
ва; Сат, Ананда, Чит; 1-й Логос, 2-й Логос, 3-й Логос; Отец, 
Сын, Святой Дух; Читта, Прана, Акаша; Ишвара, Пуруша, 
Пракрити; Саттва, Раджас, Тамас.

Универсум, лат. «совокупность», «общность»; см. мироздание.

Философия, греч. «мудрость любви»; любовь к мудрости.

Чакра, санскр. «круг», «колесо», «диск».

Человек, см. личность; личность в физическом теле на Земле.

Человечество, первое проявленное существо, сознание которого 
охватывает сознание всех индивидуальностей.

Чит, санскр. «знание»

Читта, санскр. «ум»; мировое начало ума; принцип сознания.

Эволюция, лат. «развёртывание»; развёртывание сознания.

Эзотерический, греч. «внутренний».

Экзотерический, греч. «внешний».

Эклектический, греч. «выбранный», «избирательный».

Эмпирический, греч. «опытный»; основанный на 
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непосредственном опыте.

Яма, санскр. «обуздание», «самоконтроль»; первая ступень в си-
стеме йоги Патанджали; бог смерти в Ведах. 
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